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ТЕМА НОМЕРА: 
ТЕОРИЯ УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ  
В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ГЕРОНТОЛОГИИ 

2020.01.001. Я.В. ЕВСЕЕВА. ТЕОРИЯ УСПЕШНОГО СТАРЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Введение к тематическому 
разделу. 
Ya.V. EVSEEVA. The theory of successful ageing: contemporary stud-
ies: Introduction to the thematic section. – DOI: 10.31249/rsoc/ 
2020.01.01 

Аннотация. Теория успешного старения (под чем понимает-
ся удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте) была разра-
ботана в начале 1960-х годов Р. Хэвигхёрстом. На рубеже 1980–
1990-х годов Дж. Роу и Р. Кан сформулировали наиболее извест-
ную современную модель успешного старения: профилактика бо-
лезней – хорошее физическое и когнитивное здоровье – максималь-
но возможная вовлеченность в жизнь общества. Постепенно в 
понятие успешного старения включались все новые составляющие, 
так что сейчас практически каждый ученый, пишущий о данном 
феномене, обладает собственным определением успешного старе-
ния. В последнее время критике подвергается как крайняя широта 
определения успешного старения, так и тот факт, что данная 
теория игнорирует структурные неравенства, не позволяющие 
всем группам населения стариться одинаково «успешно». В связи с 
этим в последние годы ряд исследователей разрабатывают иные 
теории старения в противовес теории успешного старения. 

Abstract. The theory of successful ageing (understood as life sat-
isfaction continuing into late maturity) was developed in the early 1960s 
by R. Havighurst. At the turn of the 1990s, J. Rowe and R. Kahn formu-
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lated the most famous contemporary model of successful ageing: di-
sease prevention – good physical and cognitive health – high social en-
gagement. Gradually, new components were included in the concept of 
successful ageing; thus, nowadays almost every scholar writing about 
this phenomenon has his / her own definition of successful ageing. Re-
cently, the extreme breadth of the definition of the phenomenon in ques-
tion has been criticized, as well as the fact that this theory ignores struc-
tural inequalities which do not allow all population groups to age 
equally «successfully». Therefore, in recent years, a number of re-
searchers have developed other theories of ageing as opposed to the 
theory of successful ageing. 

Ключевые слова: успешное старение; социальная геронтоло-
гия; критическая геронтология. 

Keywords: successful ageing; social gerontology; critical geron-
tology. 

 
На протяжении столетий, в разных культурах, существовали 

свои представления о том, как «правильно» стариться и что такое 
«хорошая» старость. Едва ли не самая известная современная тео-
рия, получившая наименование успешного старения, была разрабо-
тана в начале 1960-х годов Робертом Хэвигхёрстом [Havighurst, 
1961]. Американский психолог и геронтолог положил в ее основу 
две существовавшие на тот момент социогеронтологические тео-
рии – теорию активности и теорию разобщения. Обе теории следо-
вали функционализму Толкотта Парсонса, рассматривавшего все 
составляющие социума как функции, которые должны работать 
максимально эффективно, поддерживая всю систему. В этой связи 
теория активности предписывала индивиду поддерживать после 
выхода на пенсию тот же уровень социальной активности, что и 
прежде [Personal adjustment in old age, 1949]. Теория разобщения 
усматривала «естественный» сценарий взаимоотношений пожилого 
индивида и общества в их постепенном взаимном отчуждении и 
исходе индивида из социума [Cumming, Henry, 1961]. Хэвигхёрст 
полагал, что обе модели старения могут считаться успешными, ес-
ли отражают собственный выбор того или иного индивида, кото-
рый скорее доволен своей жизнью, нежели не удовлетворен, и по 
мере старения, по образному выражению ученого, не только добав-
ляет годы к жизни, но и жизнь к годам. Впоследствии, в работах 
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разных авторов успешное старение сопрягалось с другими вариа-
циями «хорошего» старения, а именно старением «здоровым» (ак-
цент сделан на физическом здоровье), «активным» (длительная 
трудовая занятость и вовлеченность в жизнь социума), «продук-
тивным» (прежде всего, длительная занятость, так что индивид 
дольше приносит пользу обществу), «позитивным» (восприятие 
старения и старости как позитивных явлений, полных положитель-
ных смыслов), «оптимальным» и пр. На рубеже 1980–1990-х годов 
американские геронтологи Джон Роу и Роберт Кан переоткрыли 
теорию успешного старения для нового поколения ученых и спе-
циалистов, занимающихся вопросами старения, сформулировав 
триединую модель успешного старения: профилактика болезней – 
хорошее физическое и когнитивное здоровье – максимально воз-
можная вовлеченность в жизнь общества [Rowe, Kahn, 1987]. По 
Роу и Кану, чем активнее (во всех отношениях) индивид на протя-
жении жизни, тем лучше будет его физическое и психическое са-
мочувствие в пожилом возрасте. Тем самым американские герон-
тологи возложили ответственность за собственное успешное 
старение на самих индивидов, что впоследствии было оценено од-
ними авторами как знак новой, оптимистической, геронтологии, 
исходящей из здоровья, а не болезни [Bobbio, 1996], а другими – 
как отражение неолиберальных тенденций в науках о старении 
[Katz, Calasanti, 2015]. 

Постепенно, на основе собственных представлений и под 
влиянием идей пожилых респондентов о том, как «лучше» стареть, 
разные исследователи пополняли понятие успешного старения все 
новыми составляющими (от независимости и гармоничной жизни 
до духовного роста и принятия смерти), так что в итоге на данный 
момент практически каждый ученый, пишущий о данном феномене, 
обладает собственным определением успешного старения. Пре-
дельным можно считать сформулированный американскими герон-
тологами Валери Лендер Маккарти и Амандой Боквег «холист-
ский» взгляд на успешное старение [McCarthy, Bockweg, 2013], в 
рамках которого теория успешного старения объединяет достоин-
ства всех основных социогеронтологических теорий (из теории ак-
тивности она черпает акцент на альтруизме и кооперации, из тео-
рии разобщения – ценность одиночества и саморефлексии, из 
теории непрерывного жизненного цикла – единство эго и принятие 
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себя и пр.); итогом успешного старения с точки зрения данных ав-
торов должна стать геронтрансценденция (теория шведского ге-
ронтолога Ларса Торнстама [Tornstam, 1999], в соответствии с ко-
торой индивид в пожилом, причем чаще в четвертом, нежели 
третьем, возрасте выходит на новый личностный уровень, характе-
ризующийся снижением интереса к материальному и сосредоточе-
нием на духовном, что может способствовать личностному росту и 
творческому развитию). 

Крайняя широта определения успешного старения, потенци-
ально способного включить в себя любые «позитивные» аспекты 
старения и охватить всех пожилых людей, которые скорее удовле-
творены жизнью, нежели наоборот, в последнее время стала пред-
метом критики. А как насчет неудовлетворенных? Больных, испы-
тывающих лишения, страдающих? Согласно американским 
социологам Стивену Катцу и Тони Каласанти, представителям по-
стмодернистской и феминистской геронтологии соответственно, не 
все пожилые люди могут – и должны быть удовлетворены своим 
положением [Katz, Calasanti, 2015]. По мнению данных авторов, 
дискурс успешного старения (который к тому же по-прежнему ис-
ходит скорее от исследователей, нежели от самих пожилых людей) 
обходит вниманием властные отношения в обществе и разного ро-
да препятствия (например, разные экологические условия), не по-
зволяющие всем стариться одинаково «успешно». У отдельных 
групп, скажем мигрантов в сравнении с местным населением, зна-
чительно меньше возможностей для успешного старения. Нельзя 
игнорировать и болезни, после определенного возраста являющие-
ся объективным феноменом. В этой связи в последние годы ряд 
исследователей разрабатывают иные теории старения в противовес 
теории успешного старения. Например, Гарри Муди, относящий 
свои исследования к области критической геронтологии [Moody, 
2005], предпочитает говорить об осознанном старении, с тем чтобы 
не отрицать «оптимистически» физическое старение или бороться с 
ним, а принять его и адаптироваться к нему, тем более что внут-
ренняя сила и духовный рост возможны и в ситуации потерь, боли 
и телесного увядания. Китайские социологи Цзяинь Лян и Бао-
чжэнь Ло критикуют теорию успешного старения за этноцентризм 
и противопоставляют ей теорию гармоничного старения, которая 
должна отразить незападные воззрения, а именно: единство тела и 
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души и взаимозависимость людей, а также человека и мира (в про-
тивоположность индивидуальному успеху) [Liang, Luo, 2012]. Со-
гласно финскому социологу Вирпи Тимонен, современный мир не 
нуждается в нормативной теории старения – ему нужны как тако-
вые исследования различных групп стареющего населения [Timo-
nen, 2016]. 

Предлагаемая вниманию читателей подборка включает в себя 
рефераты статей, посвященных вопросам практической реализации 
идей успешного старения (и иных содержательно близких концеп-
ций, в частности активного и оптимального старения) в ряде запад-
ных стран (США, Канаде, Великобритании, Франции). Данные тек-
сты расширяют границы представлений об успешном старении, 
отражая его менее очевидные аспекты, а также личные и критиче-
ские взгляды на него. Например, Эрдман Палмор, почетный про-
фессор медицинской социологии (Университет Дюка, г. Дарем, 
США), пишет о собственном опыте старения сквозь призму своей 
карьеры профессионального геронтолога и своих знаний о том, что 
он именует оптимальным старением (так автор обозначает ком-
плекс концепций, описывающих наилучший сценарий старения, – 
теории активного и успешного старения, теория непрерывного 
жизненного цикла, теория селективной оптимизации и адаптации). 
В некотором смысле жизнь 89-летнего ученого, поддерживающего 
высокий уровень физической, интеллектуальной и социальной ак-
тивности, является воплощением его собственной стратегии опти-
мального старения. 

Статья Джоани Симс-Гулд и ее коллег из Университета Бри-
танской Колумбии (г. Ванкувер, Канада) анализирует взаимоотно-
шения между представлениями пожилых мужчин о маскулинности 
и их физической активностью (составляющей значимый аспект 
здорового и активного старения). Как известно, практически во 
всем мире средняя продолжительность жизни женщин превышает 
(в ряде стран значительно) среднюю продолжительность жизни 
мужчин, и начиная со среднего возраста число женщин в каждой 
следующей возрастной группе все выше. Пожилым мужчинам уде-
ляется мало внимания в образовательных и досуговых программах, 
они часто оказываются на периферии геронтологических исследо-
ваний и социальной политики. Связано это не только с их меньшим 
числом, но и среди прочего – с интериоризированными гендерны-
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ми представлениями, прежде всего идеями гегемонной маскулин-
ности. Мужчины привыкли видеть в себе физически сильных и не-
зависимых агентов, способных в одиночку справляться с трудно-
стями, что подчас приводит к разрыву социальных связей либо 
значительному ограничению круга общения и поддержки. В рамках 
местного проекта «Мужчины в движении» физическая активность 
мужчин стимулировалась за счет большего участия в жизни сооб-
щества. Тем не менее, по мнению авторов статьи, одиночество (а 
именно: время наедине с собой) тоже важно, так что программы 
развития физической активности должны быть как групповыми, 
так и индивидуальными. 

Вирпи Иленне (Кардиффский университет, Великобритания) 
в своей статье анализирует, как именно в эпоху, когда дискурс ус-
пешного / активного старения продолжает набирать популярность 
в социальной политике и академической практике, постепенно 
проникая и в обыденные представления, пожилые люди изобража-
ются в СМИ, а точнее – в рекламе в печатных СМИ и на телевиде-
нии (непосредственно речь идет о британских медиа; в качестве 
широкого контекста выступила рекламная продукция в развитых 
странах Запада и Восточной Азии). Автор отмечает, что, во-
первых, пожилые люди все еще недостаточно широко представле-
ны в рекламе в сравнении с их реальной долей в составе населения, 
в частности, развитых стран. Во-вторых, их по-прежнему особенно 
часто можно встретить в рекламе таких продуктов, как лекарствен-
ные препараты и страховые услуги. В-третьих, за ними закрепи-
лись вполне определенные значения и роли – «золотой век», «пре-
красные прародители», «наследие», «справляющиеся с 
трудностями». Символизируя в большинстве своем долголетие, 
опыт, семейные ценности, пожилые люди порой выглядят карика-
турно и нереалистично. Таким образом, если в целом можно гово-
рить о тенденции к позитивным репрезентациям пожилых в СМИ, 
язык рекламы все же остается довольно консервативным и не в 
полной мере отражает меняющиеся роли пожилых людей, отчего 
их образы пока носят достаточно амбивалентный характер. 

Статья французских исследовательниц Глории Фризон 
(Высшая школа исследований по социальным наукам, Париж) и 
Мари-Франс Куйо (Институт междисциплинарных исследований 
социальных сетей, Париж) демонстрирует сложность реализации 
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политики активного старения среди пожилых мигрантов во Фран-
ции. По мнению авторов, в силу худших по сравнению с коренны-
ми французами материально-жилищных условий и состояния здо-
ровья (в основном были заняты тяжелым физическим трудом, не 
имели аналогичного доступа к медицинским и социальным услу-
гам) именно они должны извлечь наибольшую пользу от программ, 
направленных на улучшение здоровья (информирование, профи-
лактика, облегченный доступ к медицинским консультациям и ле-
чению) и на повышение социальной активности пожилых людей 
(групповые досуговые занятия). Однако мигранты часто испыты-
вают языковые проблемы и с недоверием относятся к государст-
венным учреждениям. Кроме того, представления выходцев из 
стран Африки о том, что значит «хорошо стареть», могут не совпа-
дать со взглядами европейцев: если последние принимают на себя 
ответственность за собственное самочувствие, стремясь укреплять 
здоровье и социальные связи, то первые могут отнюдь не ощущать 
необходимости отодвигать старость, видя в старении естественный 
процесс и божий промысел. Тем не менее Фризон и Куйо полагают, 
что, опираясь на мигрантов-посредников и детей мигрантов и не 
игнорируя собственные представления и пожелания пожилых лю-
дей, можно усовершенствовать данные программы и тем самым 
улучшить жизнь мигрантов в старости. 

Завершает подборку обзор М.А. Ядовой, характеризующий 
представления российской молодежи о пожилом возрасте и пожилых 
людях и составляющий антитезу западным материалам о «хорошем» 
старении. Термины «успешное старение», «активное старение» и пр. 
плохо приживаются на российской почве. В отечественной науке их 
употребление неизбежно, в силу необходимости описания, интер-
претации и применения западных концепций. В сфере же россий-
ской социальной политики, видимо в силу культурной дистанции и 
непонимания терминологии, предпочитают говорить об «активном 
долголетии». Так, европейский Индекс активного старения (Active 
ageing index) в документах российского правительства и поддержи-
ваемых им НКО именуется «индексом активного долголетия». Что 
же такое «хорошее» старение по-русски? Обзор Ядовой, освещаю-
щий опросы и исследования 2001–2016 гг., рисует широкую пост-
советскую картину отношения к старости среди российской моло-
дежи. Ряд характеристик остается достаточно стабильным на 
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протяжении всего указанного периода. В частности, молодые люди 
высоко оценивают опыт, мудрость, терпение, трудолюбие, доброту 
и терпимость пожилых людей; среди отрицательных же черт фигу-
рируют немощь, сложный характер и пессимизм. При этом даже 
если «чужие» пожилые описываются негативно, собственные ба-
бушки и дедушки в большинстве случаев характеризуются скорее 
положительно. Многие отмечают трудное материальное положение 
пожилых. Однако декларируемое желание оказать помощь и под-
держку нуждающемуся в ней пожилому человеку необязательно 
реализуется на практике. В опросах 2012–2016 гг. обнаруживаются 
такие (позитивные) смыслы старости, как возможность путешест-
вовать, заниматься любимым делом, чувствовать себя нужным; 
кроме того, у респондентов преобладает положительный образ соб-
ственной старости – по-видимому, новое поколение российской 
молодежи оценивает пожилой возраст и пожилых людей сквозь 
призму собственных представлений о себе и мире вокруг себя, в 
настоящем и будущем. В целом же, подводит итог автор обзора, в 
российском обществе сложился достаточно негативный образ ста-
рости: в глазах молодежи старший возраст часто ассоциируется с 
плохим здоровьем, бедностью и социальной изоляцией – что явля-
ется отражением существующих в России социальных проблем. 
Таким образом, притом что правительством разрабатывается от-
дельная политика в отношении пожилых людей, появляются новые 
возможности для обучения и досуга (особенно в крупных городах), 
о широком тренде успешного старения, пожалуй, говорить пока 
рано. 

Не претендуя на исчерпывающее отражение заявленной про-
блематики, настоящая подборка рефератов, как нам представляет-
ся, выявила ряд недостаточно изученных вопросов и проблемных 
аспектов идей и дискурсов успешного старения (личный опыт ста-
рения, пожилые мужчины, пожилые мигранты, репрезентации по-
жилых в СМИ), а также сопоставила представления об успешном 
старении в странах Запада и в России. Надеемся, данные материа-
лы будут полезны всем интересующимся вопросами социологии 
старения и социальной геронтологии. 
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Эрдман Палмор (почетный профессор медицинской социоло-
гии, Университет Дюка, г. Дарем, США) рассматривает свой опыт 
жизни и деятельности в старшем возрасте в контексте современно-
го геронтологического знания и сопоставляет «личную одиссею» 
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пожилого человека с популярными в социальных науках моделями 
оптимального старения, а также с результатами теоретических и 
эмпирических исследований пожилого возраста и социальных 
предрассудков, в которых он сам принимал участие на протяжении 
своей долгой карьеры профессионального геронтолога. В свои го-
ды Палмор (род. в 1930 г.), автор 20 работ по геронтологии и соци-
альным аспектам старения, инициатор и руководитель нескольких 
лонгитюдных проектов в этой области знания, продолжает состо-
ять в Американском геронтологическом обществе, до недавнего 
времени возглавляя его Южное отделение; он редактирует перио-
дическое издание Центра по изучению старения при Университете 
Дюка, занимается волонтерской деятельностью, поддерживает хо-
рошую физическую форму и связи с родственниками, коллегами и 
друзьями. 

Настоящая статья, которая представляет собой автобиогра-
фические зарисовки из жизни пожилого человека, посвятившего 
свою жизнь изучению феномена старости и процессов старения в 
современном обществе, появилась как попытка дать исчерпываю-
щие ответы на вопросы коллег по цеху о том, в какой мере личный 
(индивидуальный) опыт старения сообразуется / расходится с тео-
ретическими идеями и практическими рекомендациями современ-
ной западной науки о старости и насколько знания в области ге-
ронтологии влияют на выработку жизненных стратегий в старшем 
возрасте. Иными словами, цель статьи – сопоставление теории и 
практики старения на примере человека, являющегося пожилым 
геронтологом. 

Отправным пунктом размышлений автора выступают четыре 
наиболее влиятельные концепции оптимального старения, в кон-
тексте которых Палмор рассматривает свой личный опыт пережи-
вания и восприятия пожилого возраста. Это теория активного ста-
рения, модель старения как непрерывного (продолжающегося) 
жизненного цикла, концепция успешного старения и трактовка 
старения как селективной оптимизации и адаптации. Перечислен-
ные концепции, при всех их различиях, объединяет установка на 
оптимизацию процесса старения в соответствии с лозунгом: «Ис-
пользуй или потеряешь!» («Use it or lose it!»). По мнению Палмора, 
модели старения, о которых идет речь, в полной мере отвечают 
главной цели геронтологии как науки – научиться понимать старе-
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ние и старость, с тем чтобы сделать как можно более комфортным 
переживание этой практики для человека и общества [с. 1296]. 

Автор кратко останавливается на ключевых идеях каждой из 
теорий оптимального старения, которые хорошо известны не толь-
ко геронтологам, но и самой широкой научной и околонаучной 
общественности. Согласно модели активного старения (противосто-
явшей теории старения как «высвобождения», разобщения, освобо-
ждения пожилого человека от его прежних социальных функций, 
ролей, отношений, связей и обязанностей), стареть оптимально – 
значит сохранять и поддерживать в пожилом возрасте привычные 
формы жизненной и общественной активности в физической, мен-
тальной и социальной сферах. Как свидетельствуют результаты 
лонгитюдных исследований, стремление к «активному» старению 
действительно помогает пожилым не только жить дольше, но и со-
хранять удовлетворенность жизнью (ее качеством и содержанием) 
в преклонные годы. Этот аргумент стал решающим в споре сто-
ронников активного старения и защитников практики старения как 
«высвобождения», которые делали акцент на гуманистических ас-
пектах свободного старения, не обремененного обязанностями пе-
ред обществом и позволяющего безболезненно передать жизнен-
ную эстафету следующему поколению, а также подготовить себя к 
неизбежному физическому и ментальному угасанию. 

Модель старения как продолжения жизненного цикла посту-
лирует необходимость посильного исполнения в пожилом возрасте 
своих прежних социальных и профессиональных ролей – путем их 
постепенного сохранения и видоизменения (адаптации) по мере 
старения человека. Основная мысль данной теории сводится к то-
му, что в старости изменения (в том числе и в образе жизни) неиз-
бежны, но они не должны быть кардинальными и травмирующими; 
следует согласовывать свой новый жизненный опыт в преклонном 
возрасте с профессиональными и социальными «наработками» 
жизненного цикла в целом. 

В ответ на критические замечания в адрес перечисленных 
теорий, практически не принимающих в расчет реальный социаль-
ный контекст старения и жизни в старости, а также разную степень 
физических и интеллектуальных возможностей пожилых людей, 
которым предписано «стареть оптимально», была разработана еще 
одна модель, получившая название концепции успешного старе-
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ния. В рамках этой модели были обозначены некоторые необходи-
мые предпосылки для того, чтобы процесс старения действительно 
протекал в оптимальной форме. Это низкий риск развития серьез-
ных недугов и физической немощи; сохранение интеллектуального 
потенциала; встроенность в социальную жизнь. Теория селектив-
ной оптимизации и адаптации предписывает пожилым людям вы-
брать из своего жизненного багажа профессиональные и жизнен-
ные навыки, которые доставляют им радость своей прежней 
доступностью, и отказаться от тех, которые уже не по силам. В ча-
стности, сам автор статьи, являясь пианистом-любителем, сохранил 
в своем репертуаре только одну пьесу, зато исполняет ее ежеднев-
но. Он по-прежнему ездит на велосипеде, но в некоторых случаях 
прибегает к помощи моторчика и не связывает количество прой-
денных миль во время пеших прогулок с числом прожитых лет, как 
он это практиковал в 60-летнем возрасте. 

В целом Палмору нравится совет оставлять за собой те функ-
ции и виды деятельности, которые приносят удовлетворение в 
старшем возрасте, без сожаления оставив в прошлом все остальное. 
Старейший американский геронтолог больше не читает лекций 
студентам, но дважды в неделю посещает университет и находится 
в курсе событий. Он продолжает свою деятельность в качестве во-
лонтера (вывозит мусор на «своем» участке хайвея, развозит еду), 
посещает церковь и собрания местного отделения Демократиче-
ской партии, радует себя игрой в боулинг и семейными пикниками, 
ходит пешком и ездит на велосипеде. Он регулярно встречается с 
друзьями, устраивает семейные ужины и обязательно отмечает оче-
редной день рождения, причем именно так, как ему этого хочется. 

Во второй части своего эссе автор отвечает на вопросы кол-
лег о своем ви́дении старости. Палмор обращает внимание на то, 
что ему повезло жить и работать в академической среде, среди лю-
дей с высоким образовательным уровнем, широким кругозором и 
определенными навыками поведения. Его личный опыт старения и 
старости, по счастью, не омрачен материальными заботами, финан-
совой нестабильностью или диктатом предрассудков. Тем не менее 
он убежден, что самая серьезная проблема, с которой сталкивается 
пожилой человек в современном западном обществе, – это явная 
или скрытая дискриминация по признаку возраста, или эйджизм. 
К объективным проявлениям эйджизма добавляются субъективные 
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его аспекты; так, начиная с 60 лет автор, в случае отказа в предос-
тавлении гранта на исследование или эмпирический проект, обыч-
но, по его словам, переживал двойственные чувства, сходные с пе-
реживаниями афроамериканки, которая не может решить, унижают 
ли ее потому, что у нее темный цвет кожи, или же по той причине, 
что Бог не создал ее мужчиной. В случаях подобных отказов, заме-
чает Палмор, он всегда в первую очередь думал о своем возрасте и 
лишь затем – о целесообразности и актуальности самого проекта. 

Эмпирические исследования и опросы, в том числе и те, ко-
торые проводились по инициативе автора статьи, убедительно до-
казывают устойчивость и травматический характер социальных 
предрассудков, касающихся пожилых людей. При этом речь идет 
не столько о явном нарушении прав пожилых, сколько об оскорб-
лении их чувства собственного достоинства (шутки относительно 
возраста, комплименты по поводу хорошего внешнего вида, удив-
ление при озвучивании фактического возраста собеседника, навяз-
чивые расспросы о здоровье, пафосные поздравления в дни юбилеев 
и т.п.). Выстраивая свою личную линию обороны против эйджизма, 
Палмор использует следующие стратегии: афоризмы, рисующие 
старость в позитивном свете («старость всегда лучше, чем ее аль-
тернатива»; «возраст – это дар природы, старость – это произведе-
ние искусства»); акцент на ряде преимуществ пожилого возраста 
(возможность распоряжаться своим временем, свобода от матери-
альных нужд и забот о финансовом благополучии семьи) и, самое 
главное, пропаганда идеи о том, что люди, достигшие преклонного 
возраста, не должны стесняться старости; напротив, им следует 
гордиться тем, что они прошли свой жизненный путь так, как они 
это сделали, сохранив интерес к жизни в почтенном возрасте. 

Е.В. Якимова 
 
2020.01.003. «СОЦИАЛЬНАЯ СТОРОНА ВАЖНА ТАК ЖЕ, КАК 
И ФИЗИЧЕСКАЯ»: ОПЫТ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО-
ЖИЛЫХ МУЖЧИН / СИМС-ГУЛД Дж., АН Р., ЛИ Н., ОТТО-
НИ К.Э., МАККИ Д.С., МАККЕЙ Х.Э. 
«The social side is as important as the physical side»: Older men’s ex-
periences of physical activity / Sims-Gould J., Ahn R., Li N., Ot-
toni C.A., Mackey D.C., Mckay H.A. // American j. of men’s health. – 
Thousand Oaks (CA), 2018. – Vol. 12, N 6. – P. 2173–2182. 
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Ключевые слова: гегемонная маскулинность; пожилые муж-
чины; старение; здоровье; физическая активность; мобильность. 

Джоани Симс-Гулд, Рэй Ан, Невилл Ли, Каллиста Энн Отто-
ни, Доун С. Макки и Хизер Энн Маккей из Университета Британ-
ской Колумбии (г. Ванкувер, Канада) рассматривают, как пред-
ставления о маскулинности соотносятся с опытом физической 
активности у пожилых мужчин. 

Авторы отмечают, что в основе североамериканской геге-
монной маскулинности лежат физическая сила, автономия, незави-
симость и способность преодолевать трудности1. И если раса, эт-
ническая принадлежность, класс и сексуальная ориентация 
считаются общепризнанными факторами, влияющими на мужскую 
идентичность, то возраст часто упускается из виду. Стоит учиты-
вать, что возрастные изменения приводят к потере силы, умствен-
ных способностей, независимости и автономии, а это противоречит 
гегемонной маскулинности. Поэтому важно понимать, как идеалы 
маскулинности влияют на жизнь пожилых мужчин. Гендер опера-
ционализируется авторами статьи как динамический, т.е. воспри-
ятие гендера может трансформироваться с течением времени из-за 
того, что физические и умственные способности меняются в зави-
симости от возраста и географических условий [с. 2173–2174]. 

Согласно статистике, в 2017 г. в Канаде людей в возрасте 
старше 65 лет было больше, чем детей в возрасте до 15 лет, и ожи-
дается, что число пожилых людей будет неуклонно расти. Авторы 
ссылаются на данные исследований, показывающих, что физиче-
ская активность является залогом «здорового старения»2. Однако 
при этом в Канаде менее одной трети пожилых мужчин соблюдают 
рекомендации по поддержанию необходимого уровня физической 
активности. Одно из гендерно обусловленных различий связано с 
тем, что мужчины более склонны основываться на «нездоровых» 
                                                      

1 Connell R.W. Gender and power: Society, the person and sexual politics. – 
Cambridge: Polity press, 1987. 

2 Powell K.E., Paluch A.E., Blair S.N. Physical activity for health: What kind? 
How much? How intense? On top of what? // Annual rev. of public health. – Palo Alto 
(CA), 2011. – Vol. 32, N 1. – P. 349–365; Gabriel Z., Bowling A. Quality of life from 
the perspectives of older people // Ageing a. society. – Oxford, 2004. – Vol. 24, N 5. – 
P. 675–691; Rowe J.W., Kahn R.L. Successful aging // The Gerontologist. – Wash., 
1997. – Vol. 37, N 4. – P. 433–440. 
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убеждениях для демонстрации своей маскулинности (например, 
они пренебрегают поддержкой сообщества, считая, что способны 
справиться со своими проблемами самостоятельно) [с. 2174]. 

Для того чтобы детальнее рассмотреть опыт физической ак-
тивности пожилых мужчин, авторы использовали метод Photovoice 
(метод фотовыражения). Так они хотели понять, являются ли уве-
ренность в собственных силах и маскулинность основой мобильно-
сти и физической активности мужчин. В качестве теоретической 
рамки авторы использовали символический интеракционизм, в ко-
тором поведение людей понимается с точки зрения самих людей, 
поскольку они создают собственные реальности [там же]. 

Photovoice – это качественная исследовательская стратегия, 
«с помощью которой люди делают фотографии и обсуждают их как 
инструмент стимулирования личностных изменений»1. Этот метод 
применяется, когда людям сложно вербально выразить свои взгля-
ды на ту или иную проблему. Участникам исследования при ис-
пользовании этого метода выдают фотокамеры и просят фотогра-
фировать, рефлексировать, запечатлевать и передавать свой 
жизненный опыт через изображение. В исследовании Дж. Симс-
Гулд и ее коллег фотографии являлись визуальным отображением 
восприятия пожилыми мужчинами своей физической активности и 
мобильности. «Демократичность» этого метода состоит в том, что 
первоначальный сбор данных определяется самими участниками, а 
не исследователями. Кроме того, сами участники, а не только ис-
следователи, вынуждены рефлексировать над вопросами проекта. 

Мужчины, участвующие в исследовании, были выбраны из 
проекта «Мужчины в движении», который реализовывался в Ван-
кувере в сентябре 2015 – мае 2016 гг.). В рамках этого проекта в 
течение 12 недель испытуемые были задействованы в программе 
повышения уровня физической активности и мобильности. Им бы-
ли бесплатно выданы транспортные карты, предоставляющие дос-
туп к местному общественному транспорту (метро и автобусы). 
Критериями подбора участников для нового исследования были: 
возраст 65 лет и старше; идентификация себя как мужчины; владе-
ние английским языком; готовность к физической активности. 
                                                      

1 Photovoice as a participatory health promotion strategy / Wang C.C., Yi W.K., 
Tao Z.W., Carovano K. // Health promotion international. – Oxford, 1998. – Vol. 13, 
N 1. – P. 75. 
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Из 58 участников проекта «Мужчины в движении» для ис-
следования методом Photovoice были отобраны 14 человек. Сред-
ний возраст участников составил 75 лет. Исследование началось в 
феврале 2016 г., в апреле 2016 г. были сделаны фотографии, а в ап-
реле-мае того же года были проведены интервью. Участники про-
шли специальный инструктаж по созданию фотографий. В течение 
недели им было предложено сделать любое количество фотоизо-
бражений, которые отвечали бы на следующие вопросы. (1) Что 
заставляет вас стремиться быть физически активным? (2) Что ме-
шает вам быть физически активным? (3) Как программа «Мужчины 
в движении» изменила ваше отношение к физической активности? 
[с. 2175]. 

14 участников исследования сделали 870 фотографий (в 
среднем 62 фотографии от каждого участника), отражающих их 
восприятие мобильности и физической активности. В дополнение к 
фотографиям нужно было заполнять журнал, внося туда описание 
смысла каждой фотографии. Через неделю после начала фотогра-
фирования участникам было предложено выбрать три наиболее 
подходящих для целей исследования изображения. С информанта-
ми были проведены интервью, в ходе которых их попросили под-
писать фотографии и объяснить, почему они посчитали, что с их 
помощью лучше всего можно ответить на вопросы исследования. 

Анализ фотографий и интервью показал, что с помощью по-
лучившихся изображений участники стремились выразить свое 
стремление двигаться и быть более активными. Пожилые мужчины 
демонстрировали это двумя основными способами: через ежеднев-
ные связи с окружающими их людьми и через движение, наблю-
даемое в сообществах (например, фото бегущих детей) [с. 2176]. 

Участники исследования делали фотографии своих прогулок, 
в которых их сопровождали родственники или друзья. Как расска-
зал в интервью один из информантов, если бы у него не было дру-
зей, с которыми он мог бы играть в гольф, он бы, скорее всего, не 
выходил из дома так часто, потому что «социальная сторона важ-
на так же, как и физическая». Таким образом, отмечается, что со-
циальные связи стимулируют регулярную физическую активность 
и делают ее более приятной [там же]. 

Для других участников стимул к движению возникал из на-
блюдений за окружающими людьми. Они характеризовали движе-
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ние других как побуждающее, поскольку оно вызывало желание 
больше двигаться самим. Пожилые мужчины могли быть не вовле-
чены в движение непосредственно, но возникающее чувство свя-
занности от нахождения рядом с другими активными людьми за-
ставляло их ощущать, что они не одни. Некоторые участники при 
этом подчеркнули важность одиночества в своей повседневной 
жизни и физической активности; для них одиночество может быть 
расслабляющим и приятным, и это не означает, что у них нет соци-
альных связей [с. 2177]. Стремление к одиночеству, по мнению ав-
торов, можно объяснить через желание соответствовать идеалу 
сильного и независимого мужчины, которому не нужна помощь 
других. 

Авторы считают, что взаимодействию с сообществом также 
способствовали городская и естественная окружающая среда. Так, 
участники сделали более 350 фотографий природы (деревья в пар-
ках, цветы, закаты на пляже и т.п.). Прогулки на природе, по сло-
вам одного из информантов, имели для него заметный терапевти-
ческий эффект. Городская среда включала в себя изображения 
памятников и эстетических сооружений. Близость и доступность 
необходимых объектов инфраструктуры (больниц, банков, магази-
нов) в представлении информантов позволяла им больше передви-
гаться пешком и не пользоваться автомобилем. Для одного из ин-
формантов переезд из пешеходного района в район с оживленным 
дорожным движением, наоборот, стал причиной того, что он стал 
меньше гулять и больше ездить на автомобиле. 

Проект «Мужчины в движении» для многих участников стал 
стимулом к тому, чтобы начать пользоваться общественным транс-
портом. До этого многие из них отдавали предпочтение личному 
автомобилю, что авторы также связывают со стремлением соответ-
ствовать нормам маскулинности. Пользование общественным 
транспортом позволило пожилым мужчинам посетить места, в ко-
торых они раньше не бывали, минимизировав при этом опасности, 
связанные с вождением автомобиля, и уменьшив вероятность по-
падания в пробку [с. 2177]. 

Через некоторые фотографии пожилые мужчины репрезен-
тировали свой опыт старения и принятия нового этапа жизни (на-
пример, через фотографии цветов, которые в интервью описыва-
лись как то, что цветет, но рано или поздно увядает). Они также 
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пытались увидеть и описать через изображения свое текущее по-
ложение, связанное с утратой некоторых физических способностей, 
и возможности для будущих изменений. Выбор физической актив-
ности для них был способом отвергнуть стереотипы, ассоциирую-
щиеся со старением. 

В фотографиях пожилых мужчин были различимы гендерные 
стереотипы. Участники часто делали фотографии «мужских» ве-
щей и занятий (строительные площадки, инструменты, хоккейные 
коньки), но были и примеры «женских» изображений (цветы, са-
ды). Последние описывались как что-то «красивое», «спокойное», 
имеющее целительный эффект. 

В целом, заключают Дж. Симс-Гулд с коллегами, при созда-
нии программ поддержания здоровья пожилых мужчин нужно учи-
тывать, что решающее значение имеет стимулирование их обраще-
ния к местным сообществам и в качестве их активных членов, и в 
качестве тех, кому может потребоваться помощь. Но в то же время 
нужно иметь в виду, что использование мужчинами социальных 
связей для поддержки противоречит сконструированным нормам 
«гегемонной маскулинности» [с. 2180]. Например, отмечают авто-
ры статьи, учитывая значимость социальных взаимодействий, с 
одной стороны, и необходимость одиночества – с другой, програм-
мы стимулирования физической активности должны быть не толь-
ко групповыми, но и индивидуальными. 

А.Ю. Долгов 
 
2020.01.004. ИЛЕННЕ В. РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СТАРЕНИЯ В СМИ. 
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В своей работе старший преподаватель Кардиффского уни-
верситета (Великобритания) Вирпи Иленне, опираясь на концеп-
цию успешного старения, анализирует дискурсы старения и пред-



2020.01.004 

 

24 

ставления о пожилых людях, популярные в современных печатных 
и телевизионных рекламных СМИ. 

Автор отмечает, что не соответствующие действительности и 
неточные представления о старении, которые укоренились в массо-
вом сознании и получили распространение в СМИ, негативно от-
ражаются на самооценке пожилых людей1. Несмотря на то что со-
временные СМИ изображают пожилых достаточно позитивно, до 
формирования более или менее объективного образа старости им 
еще далеко. 

В данной работе представлены результаты качественных ис-
следований, выполненных с применением метода контент-анализа 
с целью изучения фигурирующих в рекламе в СМИ (в газетах, 
журналах и на ТВ) дискурсов старения и их связи с вопросами ста-
рения. В ходе исследования анализировались различия между рек-
ламой, ориентированной на пожилых людей, и рекламой, целевой 
аудиторией которой являются другие группы потребителей [c. 2]. 

В качестве основных единиц анализа рассматривались сле-
дующие категории: степень присутствия лиц пожилого возраста в 
рекламе, социальный статус или известность участников реклам-
ных сюжетов, позитивный или негативный транслируемый посыл, 
рекламируемые пожилыми людьми продукты и услуги. 

Анализ степени присутствия пожилых людей в СМИ фикси-
рует их редкое появление в печатной или телевизионной рекламе 
[c. 3]. Иленне ссылается на исследования, проведенные в странах 
Северной Америки и Европы, согласно которым пожилые люди 
представлены в СМИ явно недостаточно, если учитывать их реаль-
ную долю в общей численности населения этих стран2. Похожая 
картина наблюдается и в азиатских государствах. Все это говорит о 
наличии определенной дискриминации по возрасту в современных 
СМИ. 

Что касается социальных ролей пожилых персонажей в рек-
ламных сообщениях или видеороликах, то они не просто представ-
ляют собой «людей», а прежде всего призваны олицетворять опре-
                                                      

1 Harwood J. Viewing age: Lifespan identity and television viewing choices // 
J. of broadcasting a. electronic media. – Wash., 1997. – Vol. 41, N 2. – P. 203–213. 

2 Simcock P., Sudbury L. The invisible majority? Older models in UK television 
advertising // International j. of advertising. – Eastbourne, 2006. – Vol. 25, N 1. – P. 87–
106. 
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деленные качества рекламируемого продукта или компании, на-
пример надежность или долгую историю1. 

Также автор изучала, в каком контексте – позитивном или 
негативном – были изображены персонажи – участники рекламных 
сюжетов. В прошлом, как отмечает автор, негативные образы пре-
обладали, но сейчас прослеживается явная тенденция к улучшению 
ситуации [c. 4]. Впрочем, это объясняется тем, что реклама по при-
роде своей ориентирована на позитивное восприятие продукта по-
тенциальным покупателем, и отрицательный персонаж не в состоя-
нии привлечь внимание к предлагаемой продукции. 

Пожилые люди, как правило, появляются в рекламе опреде-
ленных типов продуктов, отражая стереотипные социальные ожида-
ния в отношении интересов и поведения пожилых людей как соци-
альной группы [c. 4]. Было обнаружено, что пожилые персонажи, 
как правило, задействованы в рекламе продуктов питания, лекарст-
венных препаратов, финансовых и страховых услуг. Примечатель-
но, что это характерно как для западного, так и для восточного 
рынков рекламы товаров и услуг2. Иленне отмечает, что старение и 
проблемы со здоровьем – частые темы в рекламе для пожилых лю-
дей. Реклама часто основывается на связи между возрастом и про-
блемами со здоровьем, и этим отчасти объясняется, почему пожи-
лые люди появляются именно в такого рода рекламных 
сообщениях или роликах. В этом отношении дискурсы переклика-
ются с тем, что встречается в эйджистской рекламе, которая, по-
мимо идеализации молодости и формирования представлений о 
старости как болезни, также обещает контроль «над возрастом» и 
даже «излечение» от старения и связанных с ним физических и 
внешних изменений. Автор подчеркивает, что работа с телом зани-
мает центральное место в представлениях и дискурсах старения. 

Также автор предприняла попытку выяснить, какие массовые 
стереотипы о старости и пожилых людях наиболее часто исполь-
зуются в рекламной информации. Среди наиболее распространен-
ных стереотипов она выделяет следующие: «золотой век» (в центре 
внимания – роскошная и богатая жизнь, которую может позволить 
                                                      

1 Swayne L.E., Greco A.J. The portrayal of older Americans in television com-
mercials // International j. of advertising. – Eastbourne, 1987. – Vol. 16, N 1. – P. 47–54. 

2 Prieler M. Social groups in South Korean television advertising: Foreigners 
and older people // Keio communication rev. – Tokyo, 2012. – N 34. – P. 57–78. 
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себе пожилой человек); «прекрасный дедушка или прекрасная ба-
бушка» (счастливые пенсионеры в окружении детей и внуков); 
«наследие» (сюжеты об авторитетных и обладающих высоким ста-
тусом пожилых людях, мудрых и опытных наставниках и т.п.); 
«справляющийся с трудностями» (человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, которому помогает справиться с проблема-
ми рекламный товар или услуга); юмористические сюжеты и рек-
лама с участием известных людей [c. 5]. 

В Великобритании такие журналы, как «Yours», «Choice» и 
«Saga Magazine» (для читателей за 50), в течение некоторого вре-
мени декларировали в качестве своей миссии противодействие не-
гативным стереотипам старости [c. 7]. Их контент был ориентиро-
ван на формирование позитивного имиджа и более здорового и 
активного образа жизни пожилых людей. Однако, как отмечает ав-
тор, ссылаясь на М. Фезерстоуна и М. Хепворта1, подобный потре-
бительский образ жизни недоступен для многих пожилых людей 
из-за имеющихся у них финансовых проблем. Примечательно, что 
первичная целевая аудитория подобных СМИ – это люди «третьего 
возраста», т.е., по словам автора статьи, даже издания, ориентиро-
ванные на пожилых, не всегда объективно отражают жизнь и воз-
можности своих потенциальных читателей. 

Кроме этого, автор обращается к популярной и актуальной 
теме успешного старения [c. 8]. Синонимом успешного старения 
нередко считается активное старение, которое положительно пред-
ставлено как желательный идеал старения, особенно в СМИ и рек-
ламе, ориентированных на людей старше 50 лет. Впрочем, по мне-
нию исследовательницы, это может быть истолковано как в 
негативном (отрицание возраста, неприятие своего стареющего те-
ла), так и в позитивном ключе (старение «по-новому» предполагает 
не столько ориентацию на «вечную» молодость, сколько желание 
пожилых людей сохранить свою независимость и личностную це-
лостность). 

Иленне, считая, что определенный вклад в регулирование со-
циальных норм относительно межличностных взаимодействий 
вносит юмор, обращает свое внимание на юмористическую рекла-
                                                      

1 Featherstone M., Hepworth M. Images of positive ageing: A case study of Re-
tirement Choice magazine // Images of ageing: Cultural representations of later life / ed. 
by M. Featherstone, A. Wernick. – L.: Routledge, 1995. – P. 29–47. 



2020.01.005 

 

27

му в СМИ. Ссылаясь на Э. Уильямс, которая исследовала более 
300 рекламных роликов на британском телевидении, автор делает 
вывод, что юмор со стороны пожилых персонажей может воспри-
ниматься не всегда с позитивной точки зрения. Иногда юмористи-
ческие сюжеты подобного плана отталкивают молодежь, формируя 
эйджистские стереотипы о раздражительности, конфликтности по-
жилых людей, сложностях в общении с ними из-за их ухудшаю-
щихся когнитивных способностей1. 

В заключение Иленне констатирует, что пожилые люди все 
еще недостаточно представлены в современных СМИ, особенно 
рекламных. Она отмечает, что несмотря на то что в СМИ предста-
вители старшего поколения часто символизируют долголетие, опыт 
и традиционные семейные ценности и в целом их образы имеют по-
ложительную коннотацию, временами персонажи пожилого возраста 
изображаются карикатурно, нереалистично и служат инструментом 
для представления старости как негативного явления в глазах моло-
дежи. Таким образом, резюмирует В. Иленне, на сегодняшний день 
репрезентации пожилых людей в медиа носят весьма специфиче-
ский, амбивалентный характер. 
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1 Williams A. «You’re having a laugh!»: Stereotypes and humour in portrayals 
of older people in British television advertisements. – Cardiff: Cardiff univ. – (Unpub-
lished manuscript). 



2020.01.005 

 

28 

рения во Франции применительно к мигрантам, трудности ее реа-
лизации среди этой категории населения и возможные пути их пре-
одоления. 

Франция, как и все страны Запада охваченная ростом чис-
ленности пожилого населения, включилась в осуществление госу-
дарственной политики в области «успешного старения». Первый 
национальный план «Активное старение 2007–2009» был частью 
международного проекта ЕС «Healthy ageing». Затем был принят 
«Национальный план предотвращения потери самостоятельности» 
(2015), акцент в котором был сделан на выявлении факторов риска 
здоровью и их мониторинг, а также на пропаганде здорового образа 
жизни. В нем также уделяется внимание социальному неравенству 
среди пожилых людей, потерявших способность проживать само-
стоятельно, и содержится призыв выстраивать социальную полити-
ку, беря за приоритет наиболее уязвимых граждан, в частности по-
жилых иммигрантов. 

По мере старения иммигранты чаще, чем коренные французы, 
отмечают плохое состояние здоровья, что авторы объясняют во мно-
гом тем, что они были заняты физическим трудом, часто в тяжелых 
условиях, и в целом непростыми социально-экономическими усло-
виями. Накопление эффекта воздействия этих факторов в течение 
жизни делает эту группу населения, особенно женщин, крайне уяз-
вимой. Они раньше, чем коренные жители, теряют способность 
проживать самостоятельно (75,3 года для уроженцев Магриба по 
сравнению с 82 годами для коренных французов, по данным 2002 г.) 
[с. 38]. Эти обстоятельства, по мнению авторов статьи, делают их 
приоритетной аудиторией программы успешного старения. 

Изучая, насколько доступны для них программы предотвра-
щения рисков, связанных со старением, и пропаганда здорового 
образа жизни, авторы ставили в настоящем исследовании следую-
щие вопросы. Осуществляют ли в департаменте Сена-Сен-Дени 
превентивную политику, ориентированную на данную группу? Ка-
кие действия предпринимаются и виды деятельности предлагают-
ся? Какие затруднения возникают по мере реализации программ и 
какие меры представляются действенными, чтобы увеличить их 
доступность для пожилых иммигрантов? 

Для оценки включенности пожилых иммигрантов в эту про-
грамму и возникающих при этом трудностей французские социо-
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логи провели качественное обследование методом интервью в двух 
городах департамента Сена-Сен-Дени, охватившее социальных, 
административных, медицинских работников, представителей вла-
сти, занятых в программах активного старения, а также самих по-
жилых мигрантов. Выбор департамента они обосновывают боль-
шой долей мигрантов в нем – 29,7%, тогда как в целом в регионе 
Иль-де-Франс, к которому он принадлежит, – 19, а в стране – 9,3%, 
по данным переписи 2015 г. В старших возрастных группах чис-
ленность мигрантов в департаменте еще выше: в группе лиц стар-
ше 60 лет они составляют 38%, а среди мужчин 60–75 лет каждый 
второй – мигрант [с. 39]. Среди респондентов – представители пер-
вой волны иммиграции из Африки: приехавшие в 1960–1970-х го-
дах выходцы из стран Северной Африки и в 1980-х годах – из 
стран, расположенных южнее Сахары. Внося вклад в подъем эко-
номики в годы «славного тридцатилетия» и позднее, они были за-
няты преимущественно в строительстве, работах по госзаказам, 
промышленности, автомобилестроении, на низкоквалифицирован-
ных и опасных видах работ. Указывается, что в связи с экономиче-
ским профилем департамента в нем существует большое число ра-
бочих общежитий для мигрантов, где они продолжают проживать, 
перестав трудиться. Здания обветшали, находятся в антисанитар-
ном состоянии и не приспособлены под проживание лиц старшего 
возраста (отсутствие лифтов, удобства в коридоре). 

Муниципальная политика поддержания здоровья пожилых 
мигрантов осуществляется через механизм местных контрактов по 
поддержанию здоровья (contrats locaux de santé – CLS), которые 
заключаются между государством и коммунами. Задача этих кон-
трактов – «уделять большее внимание здоровью, предупреждать 
возрастные риски, проводить политику расширения услуг по уходу 
и медико-социальному сопровождению» [с. 42]. Они призваны со-
кратить социальное и территориальное неравенство в области дос-
тупа к здравоохранению и, соответственно, заключаются с наибо-
лее проблемными территориями. Первые контракты, заключенные 
в департаменте Сена-Сен-Дени, распространялись в основном на 
доступ к правам и услугам по уходу. Мероприятия в основном сво-
дятся к содействию в доступе к социальным и медицинским правам 
(помощь в составлении документов, опека пенсионеров и т.п.), а 



2020.01.005 

 

30 

также к предупреждению рисков (вакцинация, предупреждение 
падений, диспансеризация, скрининг). 

Деятельность по программе успешного старения протекает в 
двух направлениях: поддержка здоровья пожилых и поощрение к 
социализации (общению, коллективным занятиям). Первое из них 
включает в себя занятия, информирующие о здоровье, предупреж-
дении заболеваний, здоровом образе жизни, иногда сопровождае-
мые скринингом. Эта деятельность задействует многих социальных 
акторов: ассоциации по предупреждению определенных заболева-
ний, онкологические комитеты департамента, национальные страхо-
вые медицинские кассы и др. Основная ее задача – информировать о 
предупреждении заболеваний и облегчить доступ к медицинским 
осмотрам. Ассоциация «женщин-посредников» обеспечивает пере-
вод с французского и объяснение1. Кроме того, организуется со-
провождаемое посещение медицинских центров небольшими груп-
пами мигрантов с предоставлением транспорта. Для входящих в 
группу риска также устраивают посещение занятий по правильно-
му питанию. В данной программе участвуют несколько общежитий 
обоих городов; она насчитывает около 100 участников. 

Второе направление заключается в вовлечении обитателей 
общежитий в коллективные досуговые занятия, проводимые в го-
роде для людей старшего возраста. Однако из-за провала этого 
плана ввиду игнорирования мигрантами общегородских мероприя-
тий, занятия для них были организованы прямо в общежитиях. Не-
которые занятия (спортивные, связанные с общением, чаепитиями 
и пр.) стали регулярными. 

Часть статьи посвящена особенностям осуществления про-
граммы успешного старения в каждом из двух городов с учетом 
особенностей социально-демографической ситуации, доли мигран-
тов и пожилого населения, индекса человеческого развития (ИЧР), 
традиций социальной работы и работы с мигрантами. Анализ си-
туации указывает на то, что успешность реализации программы 
зависит от приоритетов локальной политики (выделение пожилых 
мигрантов в качестве целевой группы), от местных традиций и от 
                                                      

1 Ассоциации зародились в 1980-х годах для обеспечения социального и 
культурного посредничества с семьями мигрантов. Они дают приют женщинам и 
детям; их движущей силой в основном являются женщины-мигрантки. – Прим. 
реф. 



2020.01.005 

 

31

энтузиазма конкретных исполнителей, задействованных в про-
грамме. 

Исследование выявило многочисленные препятствия реали-
зации программы активного старения среди пожилых иммигран-
тов. При том, что непросто организовать мероприятие, связанное с 
участием многих профессиональных акторов, еще труднее мобили-
зовать самих мигрантов. Также указываются трудности с финанси-
рованием программ, так как оно поступает лишь на коллективные 
проекты, тогда как для эффективного осуществления часто требу-
ется совмещать его с индивидуальным подходом (личные консуль-
тации). Упоминается и неадаптированность содержания и методик 
программ к уровню образования мигрантов, их представлениям. 
Еще один недостаток – разовый характер мероприятий: ответст-
венные за финансирование полагают, что достаточно проинформи-
ровать публику, чтобы приобщить ее к той или иной практике здо-
рового образа жизни. Тогда как опыт показывает, что результат 
приносят повторяющиеся мероприятия. Одна их основных органи-
зационных проблем – выбор места проведения мероприятия. Неже-
лание мигрантов присоединяться к городской клубной активности 
(городские клубы для пожилых) вынуждает организовывать заня-
тия в общежитиях – часто старых и ветхих или находящихся в про-
цессе реновации – либо выбирать для мероприятий те городские 
пространства, где мигранты часто оказываются по своим делам, 
например устраивать информационные превентивные кампании в 
торговых центрах, на рынках. 

Сложности возникают и с организацией самих пожилых ми-
грантов, для которых характерно недоверие, опасливое отношение 
к государственным учреждениям, недостаточная осведомленность, 
страх не понять и быть непонятыми. Нежелание присоединяться к 
общегородским мероприятиям объясняется тем, что пожилые ми-
гранты не чувствуют себя комфортно среди задающих тон предста-
вителей иной культуры, их недостаточным знанием языка, пред-
ставлением женщин, что их место в доме. Отсюда вытекает 
потребность в посредниках для осуществления контактов, опти-
мально – иммигрантах, прошедших соответствующее обучение. 

Кроме того, среди пожилых мигрантов существует представ-
ление о старости, идущее вразрез с концепцией «успешного старе-
ния», распространенной в принимающем обществе и подразуме-
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вающей ответственное поведение пожилого человека, обязанного 
избегать рисков, стремясь максимально отсрочить проявления ста-
рости, и укреплять свое физическое, психологическое, когнитивное 
здоровье и социальные контакты. Интервью показали, что пожилые 
мигранты, выходцы из Африки, в большей или меньшей степени не 
видят необходимости отодвигать старение, предотвращать сопут-
ствующие осложнения, поскольку воспринимают сопровождающее 
его дряхление, ухудшение функционирования организма как про-
цесс, соответствующий естественному, божественному, предпи-
санному ходу вещей. Однако, уточняют авторы, во-первых, взгля-
ды пожилых мигрантов, проживших бóльшую часть жизни во 
Франции, как правило, являют собой взаимопроникновение тради-
ционной национальной модели старения и представлений прини-
мающей страны, которые часто разделяются их детьми, выросшими 
на Западе. Во-вторых, у пожилых мигрантов находит понимание та 
составляющая программы успешного старения, что делает упор на 
важности сильных социальных связей. 

Практическая ценность статьи состоит в том, что проделан-
ный анализ указывает на способы преодоления препятствий на пу-
ти вовлечения стареющих иммигрантов в программу. Помимо оче-
видных – упрощение финансирования, адаптация программ к 
образу жизни конкретных групп пожилых, поиск подходящих мест 
для мероприятий, – важнее всего выработка стратегии осуществле-
ния программы с учетом конкретной ситуации. 

Действенный метод преодоления трудностей, тормозящих 
приобщение стареющих мигрантов к программам успешного ста-
рения, авторы видят в опоре на посредников, так как для многих 
клиентов их помощь в доступе к юридическим, административным, 
медицинским и прочим программам, т.е. к соответствующим пра-
вам, является необходимой. В общежитиях эту роль исполняют по-
средницы, пользующиеся доверием и обладающие большим авто-
ритетом среди обитателей. Только при их участии возможна 
мобилизация жителей для участия в мероприятиях. В семьях роль 
посредников исполняют дети пожилых мигрантов, в том числе 
обеспечивающие перевод для женщин, не выучивших французский 
язык. Именно они часто бывают инициаторами прохождения того 
или иного медицинского обследования, консультации, обращения 
за социальной помощью и т.п. 
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В ситуации оторванности от родной культуры значение род-
ных и близких для пожилых людей возрастает. Работающие с ними 
профессионалы отмечают, что пожилые мигранты, по сравнению с 
коренными жителями того же возраста, получают больше внима-
ния от близких. Представления выходцев из Африки и их детей о 
том, где должен проживать старый человек, отличаются от идей 
коренных французов. Проживание пожилых родителей совместно с 
детьми является среди них гораздо более распространенной прак-
тикой (среди пожилых мужчин 43% vs 13%, среди женщин 32% vs 
9%, 2012 г.) [с. 51]. Идея дома для престарелых кажется им непри-
емлемой с этической точки зрения, даже если обстоятельства порой 
вынуждают к этому. Так, по данным одного из социологических 
опросов, 70% мигрантов второго поколения из африканских стран 
утверждают, что надо взять к себе пожилого родителя, не способ-
ного жить самостоятельно1. 

Авторы делают вывод, что при коррекции недостатков в реа-
лизации программы эта группа населения, особенно уязвимая в си-
лу пожилого возраста и специфики своего жизненного пути, свя-
занной с миграцией, и поэтому нуждающаяся в поддержке, может 
извлечь пользу из входящих в программу активного старения мер 
по предотвращению возрастных рисков и укреплению здоровья. 
Для политики в отношении пожилых мигрантов уровень города 
представляется авторам оптимальным, а механизм местных кон-
трактов по поддержанию здоровья, задействующий различных ак-
торов, эффективным; при этом необходимо учитывать особенности 
конкретного населенного пункта. Для расширения охвата мигран-
тов они предлагают искать специфические подходы, в том числе 
действуя через социальных работников и детей мигрантов. Авторы 
напоминают, что социальное предложение для пожилых мигрантов 
должно согласовываться с их пожеланиями и представлениями о 
старости. 

Е.Л. Ушкова 
 

                                                      
1 Attias-Donfut C., Gallou R. L’impact des cultures d’origine sur les pratiques 

d’entraide familiale: Représentation de la solidarité familiale par les immigrés âgés // 
Informations sociales. – P., 2006. – N 6. – P. 86–97. 
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Аннотация. В обзоре анализируются представления россий-
ской молодежи о старости и пожилых людях. Показано, что у мо-
лодежи сложился достаточно негативный образ старости: пре-
клонный возраст у представителей новых поколений обычно 
ассоциируется с плохим здоровьем, бедностью и социальной изо-
ляцией. 

Abstract. The review analyses ideas of Russian youth on old age 
and older people. It is shown that young people have developed a rather 
negative image of old age: among representatives of the new genera-
tions, old age is usually associated with poor health, poverty and social 
exclusion. 

Ключевые слова: российская молодежь; старение; ста-
рость; пожилые люди; стереотипы старости. 

Keywords: Russian youth; ageing; old age; older people; stereo-
types of old age. 

 
Обыденные представления о старости – динамично меняю-

щийся феномен, обусловленный временем, историческими и соци-
ально-культурными реалиями того или иного общества. Для совре-
менного все более усложняющегося мира характерен так 
называемый префигуративный (по классификации М. Мид) тип 
культуры, когда старшее поколение не столько передает накоплен-
ный опыт молодым, сколько само учится у последних. Это становит-
ся причиной усиления межпоколенческих конфликтов и нарастания 
эйджистских установок в социуме. На Западе систематическое изу-
чение межпоколенческих отношений началось в 1960-х годах. Не-
смотря на то что степень проработанности социогеронтологиче-
ской проблематики российскими исследователями во многом 
уступает зарубежным, на сегодняшний день в отечественной соци-
альной науке накопился значительный корпус работ, посвященных 
вопросам старения и массовым стереотипам старости. В настоящем 
обзоре на примере некоторых работ отечественных авторов первой 
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четверти XXI в. анализируются отличительные особенности образа 
старости в представлениях постсоветской молодежи. 

По словам кандидата экономических наук, независимого ис-
следователя, старшего экономиста ЗАО «Трансволокно» А.В. Пи-
сарева, в научной литературе можно выделить три подхода, опре-
деляющих направления социогеронтологических исследований 
[Писарев, 2004]. Наиболее распространенной является точка зрения 
о том, что пожилые – это обездоленные люди, нуждающиеся в аде-
кватном социальном обеспечении. Согласно другому мнению, по-
жилые люди как социально-возрастная группа обладают значи-
тельным человеческим потенциалом, который должен быть 
вовлечен в социально активную жизнь. Третья позиция, по словам 
Писарева, существуя в общественном сознании имплицитно, от-
четливо прослеживается при обсуждении вопросов, связанных с 
государственной социальной политикой. Приверженцы этого под-
хода считают пожилых «отработанным материалом» и балластом 
общества, тормозящим реформы. 

Задача проведенного в 2001 г. А.В. Писаревым исследования 
заключалась в том, чтобы выяснить мнения населения о положении 
и роли пожилых людей в обществе, оценить адекватность совре-
менной социальной политики РФ в отношении этой категории гра-
ждан. Было опрошено 1755 человек старше 18 лет во всех регионах 
России; состав респондентов по полу, возрасту и месту жительства 
соответствовал структуре взрослого населения страны. 

По результатам проведенного исследования, взгляд на пожи-
лых как на экономический и социальный балласт неприемлем для 
большинства опрошенных (2/3). Согласились с подобной точкой 
зрения лишь 6% респондентов; около 20% затруднились с ответом. 
Видят в пожилых обездоленных людей 78% респондентов, более 
60% опрошенных отмечают значительный человеческий потенциал 
представителей старшего поколения. По словам Писарева, при от-
вете на предложенные вопросы существенным дифференцирую-
щим признаком является возраст респондентов. Так, среди моло-
дежи (до 30 лет) менее половины опрошенных рассматривают 
пожилых как значительный человеческий потенциал; доля людей 
предпенсионного возраста и молодых пенсионеров (51–60 лет), со-
гласных с этой точкой зрения, составила 75%. Характерно, что сре-
ди пенсионеров более старшего возраста распространенность этого 
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мнения немного снижается. При этом во всех возрастных группах 
большинство опрошенных (от 73% молодежи до 83% лиц старше 
60 лет) также согласны с мнением, что пожилые – обездоленная 
категория населения, нуждающаяся в социальной защите. 

Смотрят на пенсионеров как на экономический и социальный 
балласт около 10% предпринимателей и молодых людей в возрасте 
до 21 года. И если суждение последних можно расценивать как 
проявление инфантильности, то со стороны бизнесменов подобные 
оценки очевидно безнравственны и даже опасны [Писарев, 2004, 
с. 52–53]. 

Доцент кафедры социологии Саратовского государственного 
технического университета А.А. Смолькин, ссылаясь на данные 
опроса, проведенного им в 2003 г. (N=453), отмечает, что негатив-
ные стереотипы старости в нашем социуме достаточно редки и ха-
рактерны для 3–13% опрошенных во всех возрастных группах. Не-
гативные аттитюды по отношению к старости носят латентный 
характер и проявляются не в агрессивной форме, а скорее в прак-
тиках социального игнорирования. При этом положительные каче-
ства пожилых достаточно часто упоминаются респондентами; 
большинство участников опроса высоко оценили жизненный опыт, 
практическую мудрость и толерантность пожилых людей [Смоль-
кин, 2005]. 

В другом социологическом исследовании А.А. Смолькина 
(2007), сбор и анализ материала для которого осуществлялся с по-
мощью серии неструктурированных неформализованных интервью 
(N=11), была предпринята попытка выяснить отношение современ-
ной молодежи к старости и пожилым людям. Длительность интер-
вью составила в среднем 17 мин. В качестве информантов высту-
пили 6 юношей и 5 девушек (19–21 год), студенты 3–4 курсов 
различных факультетов СГТУ [Смолькин, 2008]. 

Анализ результатов интервью показал, что идеал отношения 
к пожилым людям предполагает в первую очередь уважение. Не 
только явно негативные действия в отношении лиц третьего воз-
раста, но и отсутствие действий уважительных маркируются рес-
пондентами в качестве «плохих». Нередко на практике «плохое» и 
«нейтральное» отношение оказываются тождественны (например, 
«безразличное» отношение часто истолковывается как «негатив-
ное»). 
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Автор отмечает, что отношение к пожилым людям в совре-
менной России обусловлено обострением взаимоотношений между 
людьми вообще, т.е. нередко отсутствие уважительных действий 
может быть объяснено не столько плохим отношением к пожилым, 
сколько латентным влиянием аномии, характерной для российско-
го общества. 

Зачастую декларируемое уважительное отношение к пожи-
лым со стороны молодежи не переходит в действия. По словам 
многих информантов, некоторые практики поведения пожилых 
людей, обусловленные их тяжелым материальным и социальным 
положением (стремление к повсеместной экономии, недоверие к 
молодежи или отказ от помощи), не способствуют проявлению 
доброго отношения к ним. Далеко не все пожилые люди восприни-
маются молодежью как потенциальные объекты уважения, фактор 
возраста сам по себе «не включает» соответствующих моделей по-
ведения; это приводит к замедленным «положительным» реакциям 
либо нейтральному отношению, подчеркивает Смолькин [Смоль-
кин, 2008, с. 120–121]. 

В работе доцента кафедры психологии коммуникаций и пси-
хотехнологий Алтайского государственного университета (г. Бар-
наул) С.Г. Максимовой предлагается осмыслить семантическое 
пространство, отражающее обыденные представления о старости 
разных возрастных групп россиян [Максимова, 2002]. Было обна-
ружено, что молодежь в возрасте 25–35 лет крайне негативно оце-
нивает как молодое, так и пожилое поколения. В то же время при 
оценке близкого им пожилого человека (например, бабушки или 
дедушки) информанты, как правило, используют позитивно окра-
шенные речевые конструкты. Примечательно, что респонденты 
старшей возрастной группы (50–55 лет) «платят» своим молодым 
современникам тем же. Описывая нынешнее молодое поколение в 
отрицательных коннотациях, представители старшей возрастной 
когорты, характеризуя близких для них молодых людей, выделяют 
преимущественно их хорошие качества. 

Согласно исследованию Г.Р. Хузеевой (Психологический ин-
ститут РАО, Москва), участниками которого стали 80 студентов 
МПГУ (2016), у большинства информантов преобладает положи-
тельный образ собственной старости [Хузеева, 2017]. С их точки 
зрения, благополучная старость в большей степени детерминирует-
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ся ближайшим окружением человека. Основными факторами по-
ложительного старения молодежь называет: наличие семьи, мате-
риальный достаток, близость к природе, возможность путешество-
вать и чувствовать себя нужным. 

Интересно, что российская молодежь практически не связы-
вает успешное старение отдельного человека с ролью государства и 
общества в его жизни. Также Хузеева отмечает идеализацию об-
раза старости в представлениях постсоветской молодежи: боль-
шинство респондентов игнорируют объективные трудности старе-
ния в нашей стране. Взгляды молодежи на пожилой возраст имеют 
крайне противоречивый и амбивалентный характер. С одной сто-
роны, пожилой возраст рассматривается юношами и девушками 
сквозь призму положительных характеристик, свойственных стар-
шему поколению: мудрость, доброта, заботливость, терпение, тру-
долюбие и пр.; с другой – отрицательные стороны старения, на 
взгляд участников исследования, определяют такие категории, как 
замедленный ритм жизни, плохое здоровье и сложный характер. 
Также, по словам исследовательницы, пожилые люди как социаль-
ная группа имеют низкий статус в структуре межгрупповых отно-
шений юношества. Межпоколенческое взаимодействие осуществ-
ляется неравномерно в разных сферах общения. Пространством 
общения молодежи со старшим поколением можно считать сле-
дующие темы: история семьи (55%), здоровье (50%) и бытовые 
проблемы (38%); свыше четверти респондентов (27%) обсуждают с 
близкими для них пожилыми людьми жизненные планы и перспек-
тивы. В то же время старшее поколение «выключено» из многих 
областей взаимоотношений, являющихся основными каналами пе-
редачи информации, опыта и изменений в обществе и культуре. 
Пожилые люди исключаются из пространства взаимоотношений по 
таким областям, как Интернет (66%), мода и кино (61%), искусство, 
образование, друзья (по 38%). 

В работе А.И. Щировой (филиал ФГАОУ ВПО «ЮФУ» в 
г. Новошахтинске Ростовской области) представлены результаты 
социологического опроса, проведенного в марте 2012 г. среди мо-
лодых жителей Новошахтинска в возрасте от 15 до 29 лет (N=163) 
[Щирова, 2013]. Опрос молодежи обнаружил наличие негативных 
стереотипов в отношении старости: почти во всех половозрастных 
группах респондентов присутствуют представления о преклонном 
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возрасте как о периоде, связанном с одиночеством, плохим матери-
альным положением и слабым здоровьем. 

Четких представлений о возрастных границах старости у 
участников опроса не выявлено (обычно выделяются возрастные 
границы от 55 до 75 и более лет). По мнению молодежи, старость 
наступает тогда, когда человек начинает чувствовать себя старым, 
при выходе на пенсию и / или после рождения внуков. По словам 
Щировой, все ответы участников опроса относительно того, что 
такое старость, можно классифицировать следующим образом. 

1. Отрицательное восприятие (немощность, усталость, увяда-
ние, пессимизм) – свыше 50% респондентов. 

2. Нейтральное восприятие (старость как особый период 
жизни) – 30%. 

3. Положительное восприятие (свобода, возможность зани-
маться интересным для себя делом, внуки) – 15–20%. 

Около 2/3 опрошенных считают, что пожилые люди должны 
жить в старости в кругу родных и близких, 27% выступают за са-
мостоятельное проживание, менее 2% считают правильным нахож-
дение лиц старшего возраста в специальных социальных учрежде-
ниях. Общение с пожилыми у большинства молодых людей (85%) 
в целом складывается положительно, у остальных – непросто. Око-
ло 20% юношей и 30% девушек могут назвать своим другом ко-
го-то из пожилых людей. Почти 90% молодых людей прислушива-
ются к советам своих пожилых близких; большинство опрошенных 
(свыше 70%) считают, что пожилые люди ценны для общества сво-
им опытом и знаниями; вместе с тем около 25% респондентов от-
мечают недостатки характера, свойственные пожилым людям (раз-
дражительность, капризность). В числе базовых проблем пожилых 
людей молодежь традиционно указывает проблемы, связанные со 
здоровьем и самообслуживанием, материальные трудности, одино-
чество, отсутствие общения, сложности с досугом. Более 60% оп-
рошенных выразили готовность оказать пожилому человеку по-
мощь, если таковая потребуется. 

Подводя итоги, отметим, что, согласно многим социологиче-
ским и психологическим исследованиям, подавляющее большинство 
молодых россиян демонстрирует положительное и уважительное 
отношение к пожилым людям как представителям определенной 
социально-возрастной группы. В то же время зачастую стремление 
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молодежи оказывать поддержку нуждающимся в помощи пожилым 
людям остается чисто декларативным и не реализуется практиче-
ски. Наверное, не будет преувеличением сказать, что в современ-
ном российском социуме сложился достаточно негативный образ 
старости: преклонный возраст у представителей новых поколений 
обычно ассоциируется с плохим здоровьем, бедностью и социаль-
ной изоляцией. Эти стереотипы во многом отражают объективно 
имеющиеся в нашей стране социальные проблемы, связанные с 
низким качеством жизни пожилых людей. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

2020.01.007. БРАУНЛИ Дж., АНДЕРСОН С. СОЦИОЛОГИЧЕ-
СКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОБРОТЕ: ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ 
БЛАЗИРОВАННОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЫЧНОГО ГОРОДА. 
BROWNLIE J., ANDERSON S. Thinking sociologically about kind-
ness: Puncturing the blasé in the ordinary city // Sociology. – L., 2017. – 
Vol. 5, N 6. – P. 1222–1238. 

Ключевые слова: социология города; доброта; повседневные 
практики; межличностные отношения; блазированность. 

Шотландские социологи Джулия Браунли (Школа социаль-
ных и политических наук Эдинбургского университета) и Саймон 
Андерсон (независимый исследователь, бывший руководитель 
Шотландского центра независимых социальных исследований 
ScotCen Social Research, г. Эдинбург) рассматривают феномен доб-
роты как потенциальный объект социологического знания и как 
элемент повседневной практики общения незнакомых и малозна-
комых людей в большом городе. Авторы полагают, что понятие 
доброты должно занять надлежащее место в арсенале социологии, 
в частности потому, что именно неприметные акты доброты в отно-
шении незнакомцев являются тем инструментом, с помощью кото-
рого можно проникнуть сквозь пелену блазированности, скрываю-
щую друг от друга современных горожан, их нужды, потребности и 
индивидуальное «лицо»1. Опираясь на эмпирические данные, соб-
                                                      

1 Термин «блазированность», или притупленное восприятие различий, ха-
рактерных для вещей и людей, которые окружают индивида в большом городе, 
ввел в научный оборот Г. Зиммель. С помощью данного понятия он предложил 
описывать специфику мировосприятия и восприятия других людей человеком, 
отчужденным от общинных связей в социальном пространстве большого города и 
вынужденным выстраивать отношения и вступать в контакты с людьми, с кото-
рыми он незнаком. См.: Зиммель Г. Большой город и духовная жизнь. – М.: Strelka 
press, 2018. – Прим. реф. 
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ранные в ходе серии опросов и интервью в нескольких районах 
Глазго и его окрестностей, Браунли и Андерсон демонстрируют 
ряд социальных функций «малозаметных эпизодов доброты» в 
контексте повседневных рутинных интеракций горожан, мало зна-
комых или вовсе не знакомых друг с другом (покупка газеты сосе-
ду-инвалиду, мелкая денежная ссуда, помощь молодой женщине с 
коляской при входе в лифт, предложение воспользоваться своим 
мобильным телефоном, захватить пакет молока больному соседу 
по площадке, помочь незрячему при переходе улицы и т.п.). Цель 
проекта состояла в том, чтобы в первом приближении обозначить 
перспективу собственно социологического прочтения доброты, по-
ставив под сомнение справедливость устойчивого представления 
современной урбанистики о тотальной «блазированности» соци-
ального восприятия обитателей больших городов, практикующих 
пресыщенный взгляд на людей и вещи и индифферентное отноше-
ние к нуждам и потребностям «чужих». Авторы рассматривают 
свою работу как попытку «заглянуть по ту сторону “блазированно-
сти” современного горожанина» и показать, что «одним из инстру-
ментов межличностной коммуникации в городской среде позднего 
модерна, происходящей вопреки отчуждению и пресыщенности, 
как раз и являются рутинные эпизоды доброты, почти незаметные 
для их участников» [с. 1223]. 

Браунли и Андерсон предваряют свой эмпирический анализ 
кратким экскурсом в историю социологии. Категория «доброта», 
как правило, используется в социологических концепциях и моделях 
в качестве составной, второстепенной или дополнительной характе-
ристики (реже – как аналог) других фундаментальных понятий, та-
ких как солидарность (Дюркгейм), сплоченность / совместность 
(Сеннет), социальный капитал, социальные сети, сообщество / 
общность, гражданственность, вежливость, цивилизованность. Ав-
торы статьи полагают, что социологи избегают понятия «доброта» 
из опасения «впасть в морализаторский тон или скатиться до уров-
ня нравственных поучений» [там же]. Тем не менее те социальные 
и эмоциональные реалии, которые обозначаются термином «добро-
та», как правило, имплицитно присутствуют в социологических 
объяснениях просоциальных действий и позитивных интеракций 
(взаимность, реципрокность, обоюдность, альтруизм, взаимопо-
мощь, эмпатия и т.п.). В современном неолиберальном мире поня-
тие доброты приобрело негативную социальную коннотацию – как 
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«вежливость лузеров», с чем авторы статьи категорически не со-
гласны [c. 1223]. 

Шотландские социологи ссылаются на точку зрения Ч. Кули, 
который был едва ли не единственным социологом, принимавшим 
всерьез феномен доброты в качестве самодостаточного объекта со-
циологического исследования. Для Кули доброта – это важнейший 
аспект альтруистического Я и «закон, направляющий взаимодейст-
вие внутри социальной группы, его непременный атрибут» [цит. 
по: с. 1224]. В работах социологов второй половины ХХ в. доброта 
нередко соседствует или ассоциируется с представлениями о граж-
данственности, цивилизованности, воспитании и расценивается как 
необходимый элемент социального взаимодействия в мире модер-
на. Тем не менее как в классических, так и в более поздних социо-
логических моделях просоциального поведения категория доброты 
практически не используется либо рассматривается как нечто оче-
видное, само собой разумеющееся и случайное. 

В своем эмпирическом проекте Браунли и Андерсон намере-
ны доказать обратное, а именно: продемонстрировать социальную 
роль, или «незаметную заметность», повторяющихся эпизодов доб-
роты в повседневной городской практике общения незнакомых 
людей. В проекте, проходившем в несколько этапов на протяжении 
2013–2015 гг., приняли участие жители нескольких районов Глазго. 
Участникам было предложено вести журнал (протокол) всех случа-
ев «доброты», т.е. случаев, когда они выступали инициаторами 
бескорыстного практического и эмоционального участия в пробле-
мах незнакомых людей (соседей, попутчиков, прохожих, покупате-
лей в магазине, посетителей спортзала, кафе, досугового центра 
и т.п.) или адресатами такого участия. Речь шла о таких малоза-
метных эпизодах повседневности, как регулярная покупка газеты 
соседу-инвалиду или вынос его мусорного ведра «заодно со сво-
им», помощь молодой матери с коляской, предложение воспользо-
ваться неиспользованным парковочным талоном или телефоном 
для срочного звонка. Респондентам предлагалось фиксировать все 
эпизоды подобного рода, в которых они участвовали, а также слу-
чаи отказа от подобной помощи. В первую очередь от них требова-
лось вспомнить подобные эпизоды доброты, вычленить их в кон-
тексте рутинных практик повседневности, т.е. «заметить» и 
«обратить внимание». В итоге в распоряжении организаторов про-
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екта оказалось около 500 подобных протоколов; 44 наиболее ак-
тивных респондента согласились на проведение итоговых интер-
вью с обсуждением описанных ими событий. 

Браунли и Андерсон не ставили цели вычленить исключи-
тельно «акты доброты» в запротоколированном поведении участ-
ников; более того, сам термин «доброта» был включен в словарь, 
рекомендованный респондентам, наряду с такими понятиями, как 
«соучастие», «эмпатия», «солидарность», «взаимность», «взаимо-
действие», «обоюдность», «внимание» и т.п. Часть респондентов 
охотно прибегали к слову «доброта» в своих письменных отчетах и 
устных беседах, другие старались его избегать, полагая, что такие 
моральные оценки собственных поступков будут выглядеть не-
скромно, поскольку речь идет о чем-то «само собой разумеющемся». 

Все без исключения участники проекта испытывали некото-
рые затруднения при описании «эпизодов доброты», которые им 
было трудно вспомнить или оценить вследствие их «незначитель-
ности». Поэтому авторы проекта предложили респондентам вос-
пользоваться метафорой паутины: это легкая, невесомая и незамет-
ная субстанция, очень подвижная, эластичная и вместе с тем 
упругая и прочная, которая становится заметной, если на нее упа-
дет луч солнца или попадет капелька росы. Протоколирование по-
вседневных эпизодов бескорыстной помощи незнакомым людям и 
должно было сыграть роль луча света или капли росы, которые вы-
светят суть происходящего и помогут социологам вычленить соб-
ственно социальные функции доброты и просоциальную направ-
ленность обусловленных ею малых дел в контексте рутинных 
практик повседневности. Браунли и Андерсон видели цель своего 
проекта в том, чтобы сделать очевидной «социальную воплощен-
ность» эпизодов доброты, их встроенность в социальный мини-
контекст повседневности и показать их роль в формировании пат-
тернов взаимного участия и внимания в условиях большого города. 

Анализ полученных данных позволил выделить ряд отличи-
тельных характеристик повседневных эпизодов доброты в контек-
сте случайных интеракций малознакомых людей. 

1. Наличие материальной и эмоциональной «инфраструкту-
ры», которая, незаметно для участников взаимодействия, меняет 
содержание интеракции, наполняя ее эмоциональным смыслом и 
создавая позитивную атмосферу взаимного расположения. 



2020.01.007 

 

45

2. Абсолютно свободный и произвольный характер эпизодов 
повседневной доброты, осуществляющихся по доброй воле, поми-
мо каких бы то ни было внешних обязательств (моральных, физи-
ческих, социальных), а также совершенно свободное (чаще – спон-
танное) намерение оказать помощь тому, кто в ней нуждается в 
данный момент, без ожидания эмоциональной, моральной или ма-
териальной «отдачи». Иными словами, в рамках рутинного взаимо-
действия такого рода не присутствуют никакие обязательства или 
соображения долженствования. 

3. Способность рутинных эпизодов доброты к «трансценден-
ции, выходу за свои пределы», наличие позитивных эмоциональ-
ных последствий (удовлетворение, радость, желание поступить по-
добным образом еще раз либо повторить поступок другого, если 
доброта была проявлена в отношении тебя самого, и т.п.). Сама 
обыденность подобных практик доброты, благодаря их эмоцио-
нальным последствиям и позитивному социальному «послевку-
сию», служит действенным инструментом против блазированности 
социального восприятия обитателей больших городов. 

4. В отличие от солидарности, сплоченности или чувства 
принадлежности к сообществу, акты доброты, как правило, имеют 
индивидуальную, адресную направленность, они предельно кон-
кретны и строго межличностны; тем не менее в них имплицитно 
присутствует социальная категоризация в отношении тех, кому 
предназначена помощь. Таким образом, «малые эпизоды доброты» 
так или иначе служат отражением социальной дифференцирован-
ности городского контекста. 

«Мы утверждаем, – резюмируют свои наблюдения Браунли и 
Андерсон, – что доброта включает в себя содержание маломас-
штабных межличностных отношений и действий взаимной направ-
ленности, которые, во-первых, имеют непосредственные социально-
практические последствия и, во-вторых, изменяют общую атмо-
сферу интеракции» [с. 1228]. Именно эти особенности делают фе-
номен доброты релевантным объектом социологического исследо-
вания и позволяют рассматривать его в качестве самодостаточного 
научного понятия, не сводимого к близким по смыслу традицион-
ным социологическим категориям. 

В заключение авторы подробно разбирают несколько «про-
токолов», представленных респондентами, принявшими участие в 
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заключительных интервью. С точки зрения организаторов проекта, 
эмпирические материалы свидетельствуют о том, что доброта – это 
не только эмоциональная характеристика социальных практик 
большого города, но и содержательная (материальная) их состав-
ляющая, которая подлежит социологическому прочтению. Сопос-
тавление запротоколированных респондентами эпизодов доброты в 
отношении незнакомых или малознакомых людей ставит под со-
мнение устойчивое представление о том, что в повседневной жизни 
большого города проявления доброты – это исключение из общей 
нормы безразличия и невнимания к окружающим. По мнению Дж. 
Браунли и С. Андерсона, доброта является составной частью повсе-
дневных городских интеракций, и потому тезис о блазированности 
социального восприятия обитателей современных городов требует 
коррекции. С методологической точки зрения социологическое ос-
мысление доброты нуждается как в качественных, так и в количе-
ственных исследованиях повседневных практик взаимодействия, а 
также предполагает учет демографических и прочих социально 
значимых параметров современных горожан. 

Е.В. Якимова 
 
2020.01.008. ШИК Д. ОТ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ К 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАДАНИЮ: ОСМЫСЛЕНИЕ ДЕПРЕССИИ 
ДЛЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. 
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Ключевые слова: социальная теория; психология; психиат-
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Домонкош Шик (Университет им. Лоранда Этвёша, г. Буда-
пешт, Венгрия) рассматривает, каким образом можно обосновать 
критическую теорию через дискурс психологии. Он отмечает, что 
отношения между критической теорией и описанием психопатоло-
гий всегда были неоднозначными. Критическая теория вслед за ис-
следованиями психиатрической больницы И. Гофмана и истории 
безумия М. Фуко склонна рассматривать психиатрическое и психо-
логическое знание как эпистемологически проблематичное и мо-
рально сомнительное. Критическая теория использует такое знание 
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только как предмет для критики, но не обращается к нему как к по-
тенциальному инструменту критики. При этом многие критические 
теории, по мнению Д. Шика, рассматривают явления, которые об-
суждаются в дискурсах психологии и психиатрии. Между поня-
тиями критической теории, выражающими различные формы «со-
циальных страданий» («аномия», «отчуждение», «потеря смысла»), 
и категориями психических расстройств («депрессия», «тревога») 
существует скрытая параллель, считает автор [с. 477–478]. 

По мнению ряда исследователей, обращаясь к проблематике 
социального страдания, критическая теория способна стать голо-
сом незамечаемых жертв и сыграть роль освободительной силы1. 
Но критическая теория, как отмечает Д. Шик, никогда системати-
чески не изучала различные эмпирические формы страдания. Это 
объясняется тем, что страдание относится к телесному и эмоцио-
нальному опыту, соответственно более полно описать его могут 
другие дисциплины, такие как медицина или психотерапия. Крити-
ческая теория может реинтерпретировать симптоматические опи-
сания, возникающие в психотерапевтических дискурсах в качестве 
систематически составленного списка эмпирических паттернов 
страдания. Автор предлагает осуществить такой синтез, дополнив 
теории Бурдьё и Хабермаса клиническими описаниями депрессии 
[с. 479]. 

Особенность критической теории в социологии связана с тем, 
что она включает в себя не только теорию общества, отвечая на 
вопрос «как общества интегрированы», но и утопию, отвечая на 
вопрос «как общества могут быть интегрированы в менее искажен-
ном виде». Решая эти вопросы, Бурдьё фокусируется на многомер-
ном пространстве неравенства, а Хабермас рассматривает мораль-
ную и демократическую составляющие взаимодействия. 

В основе теории Бурдьё лежит понятие капитала. Вокруг раз-
личных видов капитала возникают поля, в которых участники бо-
рются за достижение одних и тех же целей, используя доступные 
им ресурсы. Капитал определяет сферу возможного и обозначает 
структурные позиции конкурирующих акторов. Несмотря на суще-
ствование скрытого конфликта интересов, в повседневной жизни 
                                                      

1 Renault E. A critical theory of social suffering // Critical horizons. – Stocks-
field, 2010. – Vol. 11, N 2. – P. 221–241; Wilkinson I. Suffering: A sociological intro-
duction. – L.: Polity, 2005. – P. 164–168. 
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он остается незамеченным благодаря иллюзиям, обосновывающим 
конкуренцию как значимую и справедливую деятельность. Эти ил-
люзии легитимизируют иерархию, скрывая господствующее клас-
совое неравенство (в том числе через применение символического 
насилия)1. Закрепленная «естественность» неравенства проявляется 
не только на уровне интенциональности акторов, но и на телесном 
и диспозиционном уровнях, создавая различные формы классового 
габитуса. Согласно Бурдьё, естественное воспроизводство классо-
вых позиций в конечном итоге приводит к жизненным стратегиям, 
построенным вокруг различных паттернов страданий (например, 
тревога работника прекарного труда). Но классовая позиция сама 
по себе не становится причиной возникновения страдания, а нера-
венство является лишь одним из измерений, которое приводит к 
индивидуальным мучениям в сочетании с другими проблемами 
социальных и межличностных отношений. Поэтому концепцию 
Бурдьё можно дополнить систематическим анализом эмпирических 
форм страдания для того, чтобы выделить случаи, когда ущемлен-
ная позиция в поле приводит к невыносимой жизни [с. 480]. 

Хабермас различает два уровня социальной интеграции: жиз-
ненный мир, воспроизводимый серией речевых актов, и системы, 
поддерживаемые коммуникацией через символически генерализо-
ванных медиумов (например, деньги, законы). Согласно Хаберма-
су, сложные общества не могут опираться только на языковые 
взаимодействия как механизмы повседневной интеграции, комму-
никативно воспроизводящие общие для всех смыслы. В результате 
функциональной дифференциации общий жизненный мир умень-
шился, уступив место альтернативным механизмам интеграции, 
которые основаны на автоматизированных способах координации 
действий, поддерживаемых медиумами. Эти посредники (медиу-
мы) позволяют взаимодействовать акторам, принадлежащим к раз-
ным жизненным мирам. Вокруг посредников возникают свои под-
системы (например, экономика, администрация), которые даются 
акторам как дополнительная природа со своими специфическими 
правилами и ограничениями. Критика Хабермаса сконцентрирова-
на на искажении коммуникативных действий, виной чему могут 

                                                      
1 Bourdieu P. Is a disinterested act possible? // Bourdieu P. Practical reason: On 

the theory of action. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1998. – P. 75–91. 
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быть интерсубъективные факторы (например, преднамеренная ма-
нипуляция) или же угрозы со стороны системы, которая стремится 
«колонизировать» жизненный мир. Последствием являются кризи-
сы на уровне культуры, интеграции и личности в форме потери 
смысла, аномии и психопатологий1. Но концепция Хабермаса так-
же требует уточнения в части взаимосвязи между типами искаже-
ния на уровне коммуникативного действия, жизненным миром, 
системой и паттернами страдания [с. 481–482]. 

С помощью психотерапевтического описания депрессии 
Д. Шик наполняет теоретические схемы Бурдьё и Хабермаса эмпи-
рическим содержанием. Но он добавляет, что в самой психиатрии 
анализ психических расстройств тоже сталкивается с различными 
теоретическими ограничениями. Их разброс автор статьи показы-
вает, обозначая такие крайние полюса, как биологический позити-
визм психиатрии, в котором психопатология объясняется как те-
лесная болезнь, и «антипсихиатрию», в которой существование 
психической болезни отрицается, либо утверждается, что болезни 
могут быть подвержены только органы, а не паттерны поведения, 
либо обсуждается то, что психопатологии – это девиантные формы 
поведения, произвольно обозначенные как стигматизированные 
отклонения от нормы. Есть и такие версии антипсихиатрии, в кото-
рых психическое расстройство рассматривается как ответ на обе-
зумевший мир2 или как реакция на отчужденную природу капита-
лизма3. Радикализм этого направления привел к его постепенной 
маргинализации по сравнению с содержанием позитивистской пси-
хиатрии, полагает Д. Шик [с. 482–483]. 

В социологическом дискурсе сложилось менее радикальное 
понимание психического расстройства. Психическое заболевание 
рассматривается здесь как имеющее биологическую и психологи-

                                                      
1 Habermas J. The theory of communicative action: In 2 vol. – Boston (MA): 

Beacon press, 1987. – Vol. 2. – P. 143. 
2 Laing R.D., Esterson A. Sanity, madness and the family. – L.: Penguin books, 

1964. 
3  Cooper D. The language of madness. – Harmondsworth: Pelican, 1980; 

Deleuze G., Guattari F. Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia. – N.Y.: Viking 
press, 1977. 



2020.01.008 

 

50 

ческую причинно-следственную структуру, которая встроена в со-
циально сконструированные условия1. 

В психотерапии и психиатрии, несмотря на существование 
различных трактовок в некоторых аспектах, существуют базовые 
допущения по поводу психических расстройств (автор называет их 
минимальным консенсусом психологического дискурса). Так, со-
гласно последнему изданию диагностического руководства Амери-
канской психиатрической ассоциации (2013), депрессия характери-
зуется следующими хроническими симптомами: подавленное 
настроение, снижение интереса к деятельности, резкое изменение 
веса и аппетита, нарушение сна, постоянная усталость, чувство 
бесполезности, необоснованное чувство вины, неспособность со-
средоточиться, повторяющиеся мысли о смерти. Д. Шик называет 
депрессию феноменологическим горизонтом, характеризующимся 
неспособностью получить удовольствие в этом мире. Поместив 
данный тезис в социологические рамки, можно увидеть, что пере-
живание удовольствия может быть заблокировано не только внут-
ренними, но и социальными ограничениями. Например, человек 
может быть отстранен от занятий, приносящих удовольствие, 
чрезмерно регулирующими нормами или из-за ограниченности ре-
сурсов, или он может быть лишен признания как представитель 
меньшинства – в этих случаях происходит деконструкция его 
агентности, что выливается в симптомы депрессии [с. 484]. 

Д. Шик описывает, как концепты психологического дискурса 
могут быть переведены на язык социальной теории. То, что в пси-
хологии рассматривается как отсутствие чувства безопасности 
(психоанализ), приводящее к психическим расстройствам, в соци-
альной теории можно расценивать как нарушение социальной ин-
теграции и непредсказуемость социальной констелляции. У Бурдьё 
стабильность обеспечивается полями, определяющими пространство 
возможного и тем самым координирующими повседневные дейст-
вия. У Хабермаса основой сложных функционально-дифференци-
рованных обществ выступают системы, координируемые генерали-
зованными медиумами. 

                                                      
1 Rogers A., Pilgrim D. A sociology of mental health and illness. – Maidenhead: 

McGraw-Hill, 2004. – P. 12–14. 
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Психологическое понятие положительной обратной связи 
(бихевиористские подходы) может быть переведено на язык соци-
альной теории через понятие «ресурс». У Бурдьё перераспределе-
ние ресурсов происходит в логике капитала, получение которого 
выражает возможность положительной обратной связи. В подходе 
Хабермаса наиболее ценным ресурсом является коммуникативная 
компетентность, связанная со способностью формировать жизнен-
ный мир. Аналогично с языка психологии на язык теорий Бурдьё и 
Хабермаса можно перевести понятия негативной и самообвиняю-
щей репрезентации, выученной беспомощности [с. 488–489]. 

В целом, с точки зрения Бурдьё, социальные страдания могут 
быть объяснены через скрытое, неравное воспроизводство капита-
ла. Страдание в этом случае вызвано отсутствием чувства безопас-
ности в вопросе сохранения и приобретения этого капитала. Награ-
да достается лишь немногим самым удачливым, остальные 
вынуждены сталкиваться с опытом депривации. 

С точки зрения Хабермаса, социальные страдания могут быть 
объяснены через преднамеренные, непреднамеренные или система-
тические искажения коммуникативных действий. Отсутствие чув-
ства безопасности можно проинтерпретировать как недостаточную 
эффективность систем, из-за чего индивид может оказаться дезори-
ентированным (в случае усложнения и неконтролируемости систе-
мы) или недоверчивым (в случае потери доверия к медиумам и се-
мантике, формирующим систему). Д. Шик предлагает развивать 
критическую теорию, учитывая уровень реальных страданий и со-
единяя в ней логику неравенства Бурдьё и логику коммуникации 
Хабермаса. 

В заключение Д. Шик отмечает, что дальнейшая работа по 
синтезу критической теории и психологического дискурса может 
развиваться на теоретическом уровне (через включение дополни-
тельных моделей страдания, связанных не только с депрессией, но 
и с другими проблемами, или через выход за пределы теорий Бур-
дьё и Хабермаса) и на эмпирическом уровне (с помощью критиче-
ского анализа отдельных жизненных путей и социальных единиц). 

А.Ю. Долгов 
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Какой будет работа завтра? Об этом, пишет Фридерике Хар-
деринг (Франкфуртский университет им. Гёте, Германия), сейчас 
немало дискутируют. Большой интерес вызывают, в частности, 
следующие вопросы. Будет ли работы достаточно для всех? Заме-
нят ли роботы человека? Исчерпает ли работа себя как феномен, в 
соответствии с прогнозами Ханны Арендт, Ральфа Дарендорфа и 
Джереми Рифкина? Или же она обретет новые смыслы и формы? 

На современную ситуацию, как известно, повлияли такие ме-
гатренды, как демографическая революция, массовый выход жен-
щин на рынок труда, развитие новых технологий, глобализация, 
финансовый кризис и экологический кризис, поставившие под со-
мнение возможность безграничного экономического роста. На этом 
фоне, при сохраняющемся доминировании традиционных предпри-
ятий, всё большее распространение получают стартапы, коворгин-
ги и другие более гибкие формы трудовой занятости. Это свиде-
тельствует о том, что феномен работы находится в переходном 
состоянии. 

В свое время Курт Левин описал работу как двуликого Януса1. 
С одной стороны, это усилия, принуждение, жертвование личным 
временем; с другой стороны, это наиболее плодотворный способ 

                                                      
1 Lewin K. Die Sozialisierung des Taylorsystems: Eine grundsätzliche Untersu-

chung zur Arbeits- und Berufspsychologie. – B.: Fichtenau, 1920. 
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самореализации, придающий смысл человеческой жизни; работа 
обеспечивает индивиду социальное признание и структурирует его 
время. Правда, современные тенденции прекаризации не вполне 
согласуются с этим идеальным образом. Кроме того, вследствие 
повышенной рабочей нагрузки многие индивиды испытывают по-
стоянный стресс, что может повлечь за собой эмоциональное выго-
рание и депрессию. В результате некоторые стремятся найти более 
здоровые и осмысленные формы занятости. 

Взаимодействие социального и индивидуального смыслов 
работы представляется автору статьи ключевым при анализе дан-
ного феномена. Сейчас это взаимодействие пребывает в кризисе. 
Уже Ханна Арендт, в рамках ее концепции деятельной жизни («vita 
activa»), утверждала, что сведение работы к традиционной оплачи-
ваемой занятости значительно сужает ее потенциальные границы и 
служит барьером на пути более богатой деятельности1. В настоя-
щее время растет число индивидов, проблематизирующих соци-
альный смысл работы и мечтающих придать ей новый индивиду-
альный смысл. Многие врачи, учителя, IT-специалисты жалуются 
на обилие административных обязанностей, не имеющих непо-
средственного отношения к содержанию их работы и не дающих 
ощущения профессиональной и творческой самореализации. Со-
гласно опросу, проводившемуся в 2016 г. Объединением немецких 
профсоюзов, порядка 81% респондентов желали видеть смысл в 
выполняемой работе, а 86% работников, принявших участие в ев-
ропейском исследовании условий труда (2015), хотели бы всегда 
или практически всегда чувствовать важность и ценность своего 
труда [с. 6]. Данную тенденцию автор обозначает как субъективи-
зацию работы. 

На страницах популярных журналов, в блогах и видеоблогах, 
продолжает Хардеринг, можно обнаружить многочисленные рас-
сказы о смене работы. Эти рассказы отличает нарратив с единой 
структурой: индивид переживает профессиональный и / или лично-
стный кризис – оставляет опостылевшую (при этом обычно высо-
кооплачиваемую и соответствующую образованию героя) работу – 
находит новую работу, которая является более эмоционально удов-

                                                      
1 Arendt H. Vita activa oder Vom tätigen Leben. – Stuttgart: W. Kohlhammer, 

1960. 
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летворительной (и может также, по мнению индивида, быть более 
социально значимой). Подобное отношение автор в первую оче-
редь относит на счет миллениалов – представителей так называе-
мого «поколения Y», родившихся между 1980 и 1995 гг. Они всту-
пили в трудоспособный возраст с иными представлениями о 
работе, нежели их предшественники. Они не готовы принимать 
готовые модели; для них важен индивидуальный смысл во всем, с 
чем они соприкасаются (согласно одной из популярных интерпре-
таций, Y означает Why?, «почему?»). Потребность в особой ценно-
сти труда вообще характерна для всех меняющих работу, но среди 
миллениалов их особенно много. Наконец, новое значение работы 
ассоциируется с идеями устойчивого развития и, соответственно, 
устойчивой занятости, ориентированной на индивидуальные за-
просы. Можно ли об этом говорить как о новой норме? – вопроша-
ет автор. 

Дискуссии о меняющейся ценности работы начались еще в 
1970-х годах, напоминает она. В качестве аргумента приводились, 
в частности, сведения о том, что для многих работников содержа-
ние работы не менее важно, чем зарплата, и высокий заработок от-
нюдь не снимает вопроса о качественном наполнении труда [с. 7]. 
В соответствии с современными данными, полученными в 2016 г. 
Министерством труда Германии, следующие аспекты труда рес-
понденты назвали важнейшими (по мере убывания значимости): 
материальная защищенность; справедливая оплата труда; опти-
мальный баланс между работой и личной жизнью; личностная са-
мореализация; профессиональный успех; лучшие рабочие условия, 
которые бы способствовали большей автономности и воплощению 
собственных жизненных планов [с. 8]. По мнению автора, здесь 
заложен потенциал для радикальных изменений. 

Совокупность новых форм занятости получила название New 
work («новая работа»). Данный термин был введен Фритьофом 
Бергманом, в 1980-х годах ставшим свидетелем заката американ-
ской автоиндустрии – символа фордистской производственной мо-
дели1. Также это понятие включает в себя традиционные формы 
работы, которые ранее оставались за пределами представлений о 
работе как таковой (иными словами, профессиональной, оплачи-

                                                      
1 См.: Bergmann F. New work new culture. – Abingdon: Zero books, 2019. 
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ваемой) – в частности, уход за больными родственниками и разно-
образные способы добывания пропитания. В идеале «новая рабо-
та», согласно Бергману, состоит из трех элементов: оплачиваемая 
занятость; забота о себе (в самом широком смысле); работа «для 
души». Новые формы занятости будут в большей мере адаптиро-
ваться к нуждам и интересам индивидов, учитывая их потребность 
в отдыхе и досуге, в заботе о детях, родителях и прародителях, а 
также в другой работе. Тем самым работникам реже придется 
увольняться ради самореализации. 

По мнению автора, неоправданными являются как алармист-
ское, так и преувеличенно оптимистическое отношение к новым 
формам занятости. Она полагает, что, например, краудсорсинг в 
долгосрочной перспективе не оправдал возлагавшихся на него на-
дежд. Кроме того, стремление к разнообразным альтернативным 
занятиям может обернуться еще большей нагрузкой на индивидов. 
И если для одних это привлекательная перспектива, то для других – 
лишь больший стресс. Соответственно, считает Ф. Хардеринг, 
нужны механизмы защиты работников, а кроме того, необходимы 
исследования и дискуссии, которые бы выявляли как актуальные 
тренды и лучшие практики, так и подводные камни и нежелатель-
ные эффекты в данной области. В будущем, в соответствии с про-
гнозами ряда специалистов и пожеланиями многих работников, 
работа должна развиваться в направлении гуманизации, характери-
зуясь большей автономией и осмысленностью, хотя пока эта пер-
спектива еще далека от воплощения. 

Даже в эпоху расцвета фордизма в 1950–1970-х годах наряду 
с классическим промышленным производством существовала не-
формальная экономика, компенсировавшая недостатки и лакуны 
«нормальной работы» – в частности, в форме самопомощи и взаи-
мопомощи. Однако эти виды работы до сих пор не вполне призна-
ны обществом. Начать, утверждает Хардеринг, необходимо именно 
с признания равноценности работы и данных занятий, а также с 
бóльших социальных гарантий для работников. Ведь время новых 
моделей работы, несмотря на силу инерции, уже настало. 

Я.В. Евсеева 
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2020.01.010. А.А. РАРЕНКО. БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА: ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. (Обзор по 
материалам Международного форума «Будущее сферы труда: Дос-
тойный труд для всех», г. Уфа, 4–5 февраля 2019 г.). 
RARENKO A.A. Future of the work sphere: Global challenges and re-
gional development. (Review of the conference materials). – DOI: 
10.31249/rsoc/2020.01.03 

Аннотация. В обзоре рассматривается ситуация на рынке 
труда на современном этапе развития общества. Стремительные 
изменения в обществе не могут не найти отражения на рынке 
труда, в связи с чем возникают проблемы, требующие немедленно-
го решения. Наиболее уязвимые слои населения – молодежь и люди 
пенсионного возраста – испытывают большие трудности при по-
пытках трудоустройства. При этом многие исследователи отме-
чают потенциальный ресурс образования при поиске работы. 

Abstract. The review examines the situation on the labour market 
at the present stage of society development. Rapid changes in society 
cannot but be reflected in the labor market, therefore problems arise 
that require immediate solution. The most vulnerable segments of the 
population – young people and people of retirement age – experience 
great difficulties in trying to find a job. At the same time, many re-
searchers point out that education is a potential resource when looking 
for work. 

Ключевые слова: труд; экономика; рынок труда; занятость 
населения; безработица; молодежь; трудовые ресурсы; мотива-
ция; социально-трудовая сфера; производительность труда; обра-
зование; удовлетворенность работой; неустойчивая занятость. 

Keywords: labour; economy; labour market; employment; unem-
ployment; youth; labour resources; motivation; social and labour 
sphere; labour productivity; education; job satisfaction; precarious 
work. 

 
Прошедшие в г. Уфе 4–5 февраля 2019 г. Международный 

форум по тематике достойного труда и научно-практическая кон-
ференция «Будущее сферы труда: Глобальные вызовы и регио-
нальное развитие», которые были приурочены к 100-летию Меж-
дународной организации труда (МОТ) и 100-летию образования 
Республики Башкортостан и чьи материалы вошли в данный обзор, 
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показали основные проблемы, волнующие исследователей, зани-
мающихся вопросами социологии труда и трудовых отношений. 
В работе форума и конференции приняли участие более 600 пред-
ставителей из 27 регионов России, а также Германии, Канады, 
Франции, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, Туркменистана, Узбекистана. Форум стал международной 
площадкой для обмена мнениями и открытого диалога научного 
сообщества с представителями органов государственной власти и 
местного самоуправления, работодателей и бизнес-структур, про-
фесиональных союзов и других общественных организаций. 

В сборнике материалов форума и конференции статьи пред-
ставлены по семи основным направлениям. В первой части, «Бу-
дущее сферы труда. Глобализация. Цифровизация», поднимается 
актуальная тема, связанная с цифровизацией сферы труда и сопут-
ствующими опасениями, например о возможном исчезновении ря-
да профессий. Так, в статье А.А. Шабуновой и Г.В. Леонидовой 
(Вологодский научный центр Российской академии наук) «Есть ли 
место профессиональному призванию в эпоху цифровой револю-
ции?» описывается исследование, в котором авторы анализируют 
разнообразные риски в социально-трудовой сфере в связи с ин-
формационной (цифровой) революцией, которая в сегодняшних 
условиях определяет конкурентоспособность отдельных стран, а 
также направления будущего мирового и национального развития в 
целом. Анализ был проведен с использованием общенаучных, со-
циологических и экономико-математических методов. Авторы от-
мечают, что факторы как положительного (призвание), так и отри-
цательного (неустойчивость занятости) влияния на трудовую 
деятельность и производительность труда, на эффективность реа-
лизации потенциальных возможностей и способностей людей важ-
но учитывать при разработке стратегических ориентиров новых 
социально-экономических отношений. 

В статье Р.П. Колосовой и М.В. Луданик (МГУ им. М.В. Ло-
моносова) «Возрастная структуризация рынка труда в цифровой 
экономике: Проблемы и решения» основное внимание уделяется 
вопросу изучения и регулирования особенностей поведения лиц 
разных возрастов на рынке труда. Авторы отмечают, что в услови-
ях внедрения передовых технологий в системе социально-трудовых 
отношений появляется глубокая дифференциация в понимании и 
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принятии их разными поколениями работников. Для этого есть ряд 
причин – их необходимо детально исследовать и оценить последст-
вия, чтобы складывающаяся ситуация не привела к усугублению 
межпоколенческих и дискриминационных противоречий в поведе-
нии субъектов рынка труда. В статье предлагается ряд решений по 
данному вопросу. Прежде всего авторы отмечают необходимость 
смещения акцентов в подходе к представителям старшего поколе-
ния – с рассмотрения их не только как потребителей сферы услуг, 
но также как обладателей значительного трудового потенциала. 
Предлагается усилить значимость возрастного критерия в форми-
ровании системы статистической информации (структуризация ра-
бочих мест для «предпенсионеров» и пенсионеров) и в методиче-
ских положениях, регулирующих социально-трудовые отношения. 
Также авторы обращают внимание на глубокие изменения под 
влиянием цифровизации в традиционной логике различий в трудо-
вых функциях поколений, в профессиональном наставничестве со 
стороны старших работников. 

М.В. Артамонова (МГУ им. М.В. Ломоносова) в статье «Бу-
дущее сферы труда: Перспективы и вызовы виртуальной занято-
сти» раскрывает вероятные в будущем кардинальные перемены в 
сфере труда, анализируя основные факторы изменений и их по-
следствия, влияющие на рынок труда, социально-трудовые отно-
шения и занятость. В условиях развития цифровых технологий 
возникает виртуальная занятость, происходит трансформация со-
циально-трудовых отношений в виртуальные. Автор рассматрива-
ет: сущность и ключевые характеристики виртуальной занятости, 
ее преимущества и недостатки; предпосылки возникновения вирту-
ального труда, связанные с основными «мегатрендами» в XXI в. – 
цифровизацией и виртуализацией; особенности работы на вирту-
альных предприятиях в виртуальных командах на виртуальных ра-
бочих местах, формирование виртуальной рабочей среды и воз-
можность развития виртуального сотрудничества. Выявляются 
основные вызовы цифровизации и виртуализации, предлагаются 
пути решения данных проблем. В статье использованы методы 
сравнительного анализа. 

Во второй части, «Достойный труд и гуманизация сферы 
труда», представлены статьи, затрагивающие гуманистический ас-
пект трудовых отношений. Е.В. Андрианова и Э.А. Чернова (Тю-
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менский государственный университет) в статье «Проблемы тру-
доустройства граждан с инвалидностью» рассматривают проблемы 
трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, которым 
рекомендован труд. Эмпирическое исследование проведено на тер-
ритории Тюменской области и основывается на результатах опроса 
граждан трудоспособного возраста с инвалидностью, имеющих ре-
комендации к труду, и экспертных интервью с сотрудниками цен-
тра занятости населения. Одним из ключевых факторов процесса 
трудоустройства граждан с инвалидностью, как показано в статье, 
зачастую оказывается субъективная потребность трудиться, твер-
дое желание работать как ядро жизненных планов, основа мотива-
ции трудового поведения. Среди предлагаемых авторами решений 
данной проблемы: индивидуальное сопровождение инвалидов в 
плане социальной адаптации и психологической поддержки, ин-
формирование населения о положительных примерах трудоустрой-
ства инвалидов, снижение объемов работ по заявленным вакансиям. 

Ю.Б. Епихина (Федеральный научно-исследовательский со-
циологический центр РАН, г. Москва) в статье «Удовлетворен-
ность работой в зависимости от типа занятости» на материалах ко-
личественного исследования «Молодежь на рынке труда: 
Стратегии профессионализации и занятости молодежной когорты в 
современном российском обществе» (объем выборки составил 
3865 опрошенных на основе интернет-панели) анализирует зависи-
мость удовлетворенности работой от типа занятости. Анализ про-
водился в подвыборке молодых людей, работавших и к моменту 
участия в опросе завершивших получение образования. Автор от-
мечает, что в зависимости от типа занятости и способа оформления 
отношений с работодателем подвыборка была подразделена на две 
группы – группу стабильно занятых (работают по бессрочному 
контракту или контракту со сроком, превышающим три года) и 
группу с неустойчивой занятостью (самозанятые, работающие по 
найму на другого человека или работающие по срочному контрак-
ту, без оформления, на основании устной договоренности). В ре-
зультате анализа, проведенного по двум группам, не было выявле-
но статистически значимых различий в оценках удовлетворенности 
работой в целом, ни ее отдельными аспектами. 

А.К. Соловьев (Пенсионный фонд Российской Федерации, 
г. Москва) в статье «Достойный труд для всех – главное условие 
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преодоления бедности пенсионеров в России» рассматривает проб-
лему бедности населения в ее крайнем проявлении – бедности пен-
сионеров, которая выходит на первое место по мере развития циф-
ровых технологий и сокращения наемного труда (по экспертным 
оценкам к середине 20-х годов XXI в. численность наемных работ-
ников только по данной причине сократится на 8–10 млн человек). 
Современная практика государственного пенсионного обеспечения 
основана на трудовой теории формирования страховых прав наем-
ных работников. В связи с этим закономерно возникает задача 
адаптации и дополнения сложившейся за два столетия теории и 
практики государственного пенсионного обеспечения новыми эко-
номическими инструментами. Дополнительные проблемы обу-
словлены бюджетно-финансовым кризисом 2014–2016 гг. и после-
дующей стагнацией экономики, которые привели к усилению 
расслоения населения по уровню бедности не только в трудоспо-
собном, но и в нетрудоспособном возрасте. 

В части третьей, «Образование и развитие человеческого по-
тенциала», собраны статьи, в которых авторы обращаются к про-
блеме развития человеческого потенциала за счет получения обра-
зования. Р.М. Асадуллин (Государственное Собрание – Курултай 
Республики Башкортостан, г. Уфа) в статье «Образование как ре-
сурс развития человеческого потенциала» ставит проблему инте-
грации профессионального образования и производства, показывает 
высокую значимость человеческого потенциала в развитии эконо-
мики, а также рассматривает вопросы реформирования системы 
образования, направленного на совершенствование психолого-
педагогических механизмов роста и развития человека как полез-
ного ресурса и для самой образовательной сферы, и для экономики. 

С.В. Дронова и А.В. Селиверстов (Агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти, г. Ульяновск) в своей статье анализируют опыт Ульяновской 
области в развитии человеческого потенциала. В статье рассмотре-
на реформа областной службы занятости, которая позволила вы-
строить грамотную работу по профориентации, обучению, трудо-
устройству и развитию человеческого потенциала жителей 
Ульяновской области. 

Статья Г.Е. Зборовского (Уральский федеральный универси-
тет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) 
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посвящена образованию (в самых разных его формах и видах) как 
одному из важнейших социальных ресурсов повышения профес-
сионально-трудовой активности людей «третьего возраста»; к ха-
рактеризуемой социальной общности автор относит представите-
лей пенсионного и предпенсионного возраста. В статье приводятся 
результаты использования статистического и социально-демогра-
фического методов исследования общности людей «третьего воз-
раста», демонстрируются перспективы ее количественного роста, 
особенно в связи с принятием в России в 2018 г. нового пенсионно-
го законодательства. Особое внимание автор обращает на пробле-
мы и противоречия, с которыми неизбежно столкнутся люди в 
процессе реализации последнего. В конце статьи делается вывод о 
необходимости прогностических исследований поставленной про-
блемы и возможностей получения ожидаемых результатов, под-
черкивается важность государственных инвестиций в развитие об-
разования социальной общности людей «третьего возраста» в 
целях повышения их трудовой, гражданской, социальной, образо-
вательной, интеллектуальной активности. 

В четвертую часть, «Молодежь и будущее сферы труда», во-
шли статьи, посвященные проблемам трудоустройства молодежи. 
Г.В. Антонова и А.Г. Бондарчук (Всероссийский научно-исследова-
тельский институт труда Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, г. Москва) в статье «Самоопределение на 
рынке труда профессионально подготовленной молодежи: Добро-
вольный или вынужденный выбор» выявляют особенности профес-
сионального самоопределения молодежи после получения профес-
сионального образования и анализируют успешность ее выхода на 
рынок труда (трудоустройство на первой работе, определение при-
чин нежелания или невозможности работать по полученной про-
фессии, специальности). Основной задачей авторов статьи является 
выявление взаимосвязи уровня заработной платы с уровнем трудо-
устройства, а также с полученной профессией (специальностью), 
величиной доли работников, желающих сменить работу, уровнем 
удовлетворенности текущей работой по укрупненным группам за-
нятий. Методами, использованными в данном исследовании, явля-
лись анализ и синтез, социологический метод, метод сравнительно-
го анализа, графический метод. Авторами выявлено, что одним из 
основных факторов при выборе места работы, наряду с наличием 
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вакансий по определенным специальностям, престижностью про-
фессии, условиями труда, возможностью карьерного роста и т.д., 
является размер заработной платы. 

Ю.В. Голиусова (Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН, г. Москва) в статье «Прекарная заня-
тость молодежи (по результатам социологических исследований)» 
отмечает, что отличительной чертой нашего времени стала неста-
бильность во всех сферах жизнедеятельности индивида. Неста-
бильность проявляется в трудовой сфере в виде прекарной занято-
сти, т.е. занятости по временному контракту, на основании устной 
договоренности, по договору подряда по основному месту работы. 
Нестабильно занятые в формальном секторе экономики молодые 
люди стали объектом социологических исследований в связи с не-
обходимостью изучения молодежи как ресурсной / контрресурсной 
группы на рынке труда. В 2018 г. было проведено исследование 
«Молодежь и ее работа». В рамках этого исследования была опро-
шена молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Фокус интереса в дан-
ной статье смещен в сторону изучения прекарной группы в сравне-
нии с группой стабильно занятой молодежи. Рассматривая свое 
прекарное положение как временное, молодые работники стремят-
ся что-то изменить, но, к сожалению, как отмечает автор, многим 
из них так и не приходится примерить на себя статус стабильно 
занятого наемного работника или предпринимателя. 

Н.В. Дулина (Волгоградский государственный университет) 
и Е.В. Каргаполова (Российский экономический университета им. 
Г.В. Плеханова, г. Москва) в статье «Адаптация молодежи на рын-
ке труда (на материале социологического исследования)» рассмат-
ривают социальные характеристики молодежи, работающей на 
промышленных предприятиях города. В статье нашли отражение 
результаты прикладного эмпирического исследования «Молодежь 
индустриальных регионов России: Образ социального будущего 
как фактор развития инновационного потенциала» в той его части, 
которая была выполнена в г. Волгограде и Волгоградской области. 
Показано, что в число основных целей, которые хочет реализовать 
волгоградская молодежь, входит получение образования. Среди 
явных преимуществ молодежной группы на рынке труда выделены 
современный уровень образования, хорошее состояние здоровья, 
желание найти и занять свое место на рынке труда, реализовать 
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собственный потенциал. Приводится оценка молодежью своих 
возможностей по реализации значимых сторон повседневной жиз-
ни, перечислены трудности адаптации молодежи на рынке труда. 

В статье С.Г. Заборовской (Башкирская академия государст-
венной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, 
г. Уфа) «Современные проблемы профориентации молодежи» от-
мечается, что актуальность темы профориентации молодежи в на-
стоящее время не вызывает сомнений. В статье рассматриваются 
основные формы профориентации и возможности их реализации в 
современном обществе. Особое место уделяется участию родите-
лей в выборе профессии их детьми, а также подчеркивается необ-
ходимость проведения работы по информированию родителей и 
оказанию им и их детям консультативной помощи при выборе 
профессии. Автором предлагаются мероприятия по активизации 
профориентационной работы. 

В части пятой, «Многообразие форм занятости и проблемы 
управления», рассматриваются вопросы, связанные с управлением 
занятостью в современном обществе. Так, А.Р. Аллагулов (веду-
щий программист ООО «АйПиВеб», Москва) в статье «Занятость в 
переходной экономике: Некоторые факторы и особенности» отме-
чает, что в условиях перехода к рыночной экономике на занятость 
воздействует ряд дополнительных факторов макро- и микроэконо-
мического уровня: трансформационный спад, резкие структурные 
сдвиги в экономике, ее многоукладность, постиндустриализация, 
глобализация и др. Динамика основных показателей российского 
рынка труда, как показывает их анализ за последние 25 лет, приоб-
ретает циклический характер. Занятость населения, являясь исто-
рической категорией, во многом отражает противоречия этого пе-
риода, особенности формирующегося рынка труда. Современный 
тип занятости связан, во-первых, с переходом к рынку, во-вторых, 
с наступлением постиндустриальной стадии экономического раз-
вития, в-третьих, с глобализацией экономики. Целями политики 
занятости, которые, согласно автору, необходимо достигнуть в за-
вершение переходной экономики, являются следующие: занятость 
должна быть, во-первых, полной; во-вторых, эффективной, связан-
ной с человеческим развитием; в-третьих, динамичной, интегриро-
ванной, открытой. 
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В шестой части, «Региональные рынки труда: Дифферен-
циация, межрегиональные потоки и миграция», представлены 
материалы, чьи авторы обращаются к проблемам регионов. Л.А. Ге-
расимова и Ф.С. Файзуллин (Уфимский федеральный исследова-
тельский центр РАН) в статье «Социально-демографические аспек-
ты развития трудового потенциала территорий» рассматривают 
ключевые направления социально-демографического развития тер-
риторий Российской Федерации, влияющие на количественные ха-
рактеристики трудового потенциала. Основной целью авторов яв-
ляется рассмотрение ведущих факторов восполнения трудовых 
ресурсов, которые в настоящее время содержат ряд ярко выражен-
ных отрицательных тенденций. Задачами исследования, таким об-
разом, выступают описание данных тенденций и обоснование сте-
пени их влияния на трудовой потенциал. На основе анализа 
статистических данных в рамках представленного материала рас-
смотрены такие аспекты, как увеличение коэффициента демогра-
фической нагрузки, снижение темпов рождаемости и брачности, 
увеличение количества разводов. Также авторами проанализирова-
ны основные сходства и различия демографических показателей 
федерального, субфедерального и регионального уровней (на при-
мере Республики Башкортостан); сделаны выводы об обусловлен-
ности рассматриваемых проблем эффективностью социального 
управления и ценностными установками, преобладающими в об-
ществе. 

Статья С.В. Егорышева (Восточная экономико-юридическая 
гуманитарная академия, г. Уфа) «Криминальные и другие причины, 
негативно влияющие на трудовые ресурсы Республики Башкорто-
стан» отражает результаты исследований такой проблемы, как со-
стояние и динамика криминальной девиации в Республике Башкор-
тостан и ее минимизация на региональном уровне. На основе 
анализа статистической информации за период 2015–2017 гг. рас-
сматривается негативное влияние на трудовые ресурсы региона 
проявлений социальной девиации, а именно: преступности, само-
убийств, алкоголизма, наркомании и токсикомании, а также забо-
леваемости и несчастных случаев. 

В седьмой, заключительной, части сборника «Развитие соци-
ального партнерства: Ответственность и роль бизнеса и профсою-
зов в условиях трансформации трудовых отношений и реализации 
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принципов достойного труда» представлены исследования, посвя-
щенные социальным проблемам современного общества в плане 
занятости. В статье К.В. Батяевой и И.Н. Глазковой (Альметьев-
ский государственный нефтяной институт) «Корпоративная куль-
тура как инструмент повышения эффективности организации» 
уточняется сущность понятия корпоративной культуры и рассмат-
риваются факторы, влияющие на ее формирование; определяются 
показатели, характеризующие эффективность организации, а также 
выявляется влияние корпоративной культуры на успешность дея-
тельности организации. 

Статья З.Ф. Ибрагимовой (Башкирский государственный 
университет, г. Уфа) «Опыт Германии в построении системы соци-
альной поддержки безработных» посвящена исследованию функ-
ционирования системы социальной поддержки безработных в Гер-
мании, а также анализу инструментов государственной поддержки 
малоимущих работающих граждан. Автор рассматривает основные 
пособия, оказывающие положительное влияние на снижение риска 
бедности в стране. В частности, подробно анализируются разделы 
Кодекса социального права Германии, а также условия выплат ро-
дительских пособий (основное и дополнительное) и пособий по 
безработице. Особое внимание автор статьи уделяет уменьшению 
риска бедности для работающих членов общества. В конце статьи 
делается вывод о том, что адаптация опыта Германии к российской 
действительности может способствовать снижению уровня бедно-
сти в стране и исчезновению такой категории населения, как «ра-
ботающие бедные». 

В статье Л.Н. Нургалиевой (Институт повышения квалифи-
кации профсоюзных кадров, г. Уфа) «Индексация заработной пла-
ты: Право или обязанность работодателя?» рассматривается раз-
личное применение в судебной практике феномена индексации 
заработной платы. Автор отмечает, что одни суды приходят к вы-
воду, что это право работодателя, а другие – что обязанность. Рас-
смотрев нормативную основу, автор делает вывод о том, что зако-
нодатель закрепил норму об индексации заработной платы как 
государственной гарантии для работника, а значит, и как обязанно-
сти работодателя. 
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Представленные в сборнике материалы подробно и всесто-
ронне рассматривают проблемы в сфере занятости на современном 
этапе развития общества. 
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Ключевые слова: респондент; молодежь; трудоустройство; 
неравенство; коммуникативные каналы; интернет-опрос; глубин-
ные интервью. 

В современном обществе, в условиях жесткой конкуренции, 
проблема трудоустройства входит в число наиболее важных для 
молодежи. Именно поэтому исследования вопросов, связанных с 
занятостью, находятся в числе наиболее актуальных. В информа-
ционно-аналитическом бюллетене Института социологии ФНИСЦ 
РАН представлены результаты исследования «Молодежь на рынке 
труда: Стратегии профессионализации и занятости молодежной 
когорты в современном российском обществе». Данное исследова-
ние было проведено в рамках государственного заказа социологи-
ческим факультетом Государственного академического универси-
тета гуманитарных наук (ГАУГН) в 2018 г. В качестве основных 
целей исследования авторы указывают описание и анализ особен-
ностей коммуникативных процессов при поиске работы, трудоуст-
ройстве и дальнейшей трудовой деятельности российской молоде-
жи [c. 23]. 

Общий объем выборки превысил 5000 респондентов от 18 до 
35 лет. Первоначально было опрошено 3000 респондентов, на вто-
ром и на третьем этапах исследования проводился дополнительный 
опрос с целью усилить «представительность» социально-демогра-
фических групп. В настоящем бюллетене описываются только дан-
ные, полученные в ходе первого и второго этапов исследования. 
В качестве методов исследования, представленных в данном ин-
формационно-аналитическом бюллетене, научным коллективом 
были выбраны интернет-опросы и глубинные интервью. Авторы 
объясняют свой выбор тем, что метод интернет-опросов целесооб-
разен для реализации количественной части исследования, так как 
он позволяет охватить гораздо больший объем потенциальных рес-
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пондентов благодаря широкому распространению Интернета1. По-
мимо охвата, главным преимуществом данного метода является то, 
что люди чувствуют себя увереннее и в большей безопасности во 
время прохождения опроса из-за возможности сохранять аноним-
ность и действовать самостоятельно. Благодаря этому факту вы-
росло доверие к результатам данного метода, что приводит к тому, 
что люди охотнее участвуют в подобных опросах. Авторы отмеча-
ют, что это далеко не единственное преимущество данного метода. 
Помимо прочего он позволяет уменьшить количество ошибок при 
заполнении анкет и повысить контроль, сохраняя объективность, 
поскольку нет необходимости в посреднике-интервьюере. Кон-
кретно в данном исследовании авторами была использована вы-
борка с интернет-панели anketer.org, специализирующейся на со-
циологических опросах2. Опрос проводился в три этапа: на первом 
этапе было опрошено 3000 человек, на последующих двух были 
проведены дополнительные опросы. Это было сделано с целью по-
вышения социальной представительности групп. В совокупности в 
бюллетене представлены результаты опроса 3865 респондентов, 
среди которых 51,9% женщины, а 48,1% – мужчины. Кроме того, 
для точности данных исследовательская группа отдельно отметила 
долю городских и сельских жителей, которые составляют 78,2% и 
21,8 от общего числа соответственно [c. 6–7]. 

Второй метод, использованный в эмпирической части иссле-
дования, – глубинное интервью, состоящее из четырех разделов, 
каждый из которых посвящен определенной сфере. Первый блок 
состоит из вопросов о семье и детстве опрашиваемого; главная за-
дача этих вопросов – получение информации о его социальном 
происхождении. Второй раздел направлен на получение информа-
ции об образовании респондента, его школьной жизни, успеваемо-
сти и личных предпочтениях. Вопросы третьего раздела ориенти-

                                                      
1 Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств // 
ЕМИСС: Государственная статистика. – Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/ 
43567 (Дата обращения: 15.10.2019.); Доля организаций, использующих широко-
полосный доступ к сети Интернет, в общем числе организаций // ЕМИСС: Госу-
дарственная статистика. – Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/43904 (Дата 
обращения: 15.10.2019.) 

2 anketer.org. – Mode of access: https://anketer.org/ (Дата обращения: 23.10.2019.) 
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рованы на информацию о занятости респондента, о том, как он на-
чал трудовую деятельность, чем мотивировался при выборе работы 
и каков его текущий трудовой статус. Четвертый блок направлен на 
ценностно-мотивационную составляющую. В общей сложности 
было проведено 52 интервью: среди опрошенных 42 городских и 
10 сельских жителей. Респонденты были подобраны так, чтобы ох-
ватить большое количество социально-демографических групп и 
сбалансировать число их представителей. Далее авторы анализиро-
вали результаты глубинного интервью с целью выявить основные 
причины безработицы среди молодежи. 

Бюллетень состоит из двух глав, каждая из которых посвя-
щена определенной проблеме. Первая глава состоит из пяти пара-
графов и посвящена структурным и ценностным аспектам выхода 
молодого поколения на рынок труда. Первый ее параграф написан 
М.Ф. Чернышом (ФНИСЦ РАН, ГАУГН); здесь рассматриваются 
проблемы, связанные с неравенством, которое главным образом 
определяется уровнем образования семьи. В.А. Шилова (Институт 
социологии ФНИСЦ РАН, ГАУГН) во втором параграфе анализи-
рует возможные способы трудоустройства в контексте используе-
мых коммуникативных каналов. В третьем параграфе М.А. Гриши-
на (аспирант социологического факультета ГАУГН) делает акцент 
на проблеме социального самочувствия и, анализируя данные глу-
бинных интервью, рассматривает в качестве наиболее важного 
компонента удовлетворенность молодежи своей жизнью и условия-
ми труда. А.В. Быков (Институт социологии ФНИСЦ РАН, ГАУГН) 
в четвертом параграфе рассматривает ценностные акценты профес-
сионального выбора молодежи и анализирует взаимосвязь ценно-
стных установок индивида с его предпочтениями в работе. Послед-
ний параграф раздела содержит результаты исследования 
Ю.М. Пасовец (Курский государственный университет) «Моло-
дежь в системе социально-трудовых отношений транзитивного 
общества», посвященного представлениям молодежи о профессио-
нальной карьере. 

Во второй главе, состоящей из четырех параграфов, рассмат-
риваются вопросы неустойчивой занятости молодежи и ее мобиль-
ности. Первый параграф данного раздела, написанный Ю.В. Голиу-
совой (ГАУГН), рассматривает образование как важный 
социальный ресурс и раскрывает образовательные стратегии моло-
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дежи с неустойчивой занятостью. П.Е. Сушко (Институт социоло-
гии ФНИСЦ РАН, ГАУГН) во втором параграфе анализирует про-
странственные перемещения молодежи в контексте стабильности 
на рынке труда. Третий параграф второй главы, написанный 
С.Ю. Демиденко (ГАУГН) на основе анализа глубинных интервью, 
посвящен проблеме безработицы среди молодежи. В последнем, 
четвертом, параграфе Ю.Б. Епихина (ГАУГН) анализирует межпо-
коленную образовательную мобильность и приводит результаты 
логлинейного анализа. 

Авторы резюмируют, что ключевые аспекты молодежной за-
нятости можно проанализировать на основе отобранного эмпири-
ческого материала и предварительных результатов проведенного 
исследования. Прежде всего, они отмечают значительную роль се-
мьи, уровня образования родителей и ценностей, которые приобре-
таются в процессе взросления. В результате проведенного исследо-
вания авторы пришли к выводу, что у детей, чьи родители имеют 
высшее образование, есть ряд преимуществ перед теми, родители 
которых его не получили. Например, у «наследников» – тех, кто 
имеет идентичный родительскому образовательный статус, – го-
раздо больше возможностей устроиться на высокооплачиваемую 
работу [c. 13]. Таким образом, образование как институт не только 
способствует социальной мобильности индивидов в обществе, но и 
закрепляет неравенство среди них. Кроме того, отмечается, что 
достигнутое образование так или иначе зависит от уровня образо-
ванности матери. 

Авторы утверждают, что коммуникативные компетенции и 
навыки влияют на процесс поиска работы и трудоустройства. Со-
гласно результатам проведенного исследования, возможность по-
лучения высокооплачиваемой работы зависит от формальных ка-
налов поиска работы, навыков общения, умения преподнести себя. 
Также авторы отмечают, что социальными ресурсами и связями 
семьи чаще всего пользуются жители небольших городов и сел при 
трудоустройстве на низкооплачиваемые должности. 

После анализа глубинных интервью авторы пришли к выво-
ду, что молодежь воспринимает отсутствие постоянной работы как 
время, отведенное на самореализацию, а не как большую проблему. 
Более того, образование в сознании молодых не является ключе-
вым ресурсом для достижения целей и социальной мобильности. 
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Тем не менее они, несмотря на общую удовлетворенность своим 
положением, всё же испытывают тревогу по поводу своего буду-
щего и стратегии своих последующих действий. 

В заключение отмечается, что вопрос занятости молодежи 
достаточно противоречив, так как, с одной стороны, в современном 
российском обществе оплата труда чаще всего зависит от работода-
теля и специфики трудовой деятельности, однако, с другой стороны, 
образование не является ключевым элементом для продвижения по 
карьерной лестнице, уступая по значимости происхождению и со-
циальному статусу [c. 136–137]. Всё это приводит к тому, что про-
фессиональные качества обесцениваются и внутренняя тревога мо-
лодежи нарастает. Авторы считают, что именно из-за этого 
представители молодого поколения предпочитают ставить перед 
собой небольшие, но вполне достижимые цели и не стремятся к 
чему-то, что превышает их возможности. 

А.М. Торотоева 
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LOTHERINGTON A.Th., OBSTFELDER A., HALFORD S. No place 
for old women: A critical inquiry into age in later working life // Ageing 
a. society. – Cambridge, 2017. – Vol. 37, N 6. – P. 1156–1178. 

Ключевые слова: пожилые работники; средний медицинский 
персонал; феминизм; Норвегия. 

Норвежские исследовательницы Анна Тереза Лотерингтон 
(Университет Тромсё), Эуд Обстфеллер (Норвежский университет 
естественных и технических наук, г. Йовик) и их коллега Сьюзан 
Хэлфорд (Саутгемптонский университет, Великобритания) изуча-
ют положение пожилых работников в ситуации глобального старе-
ния населения и радикальных изменений в сфере труда. В своем 
исследовании они опираются на феминистскую методологию, а 
также художественный и эмпирические источники соответственно, 
фильм «Старикам тут не место», интервью и фокус-группу с опе-
рационными медсестрами, выходящими или уже вышедшими на 
пенсию. 
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Как указывают авторы, в странах Запада, для которых харак-
терна тенденция к продлению трудовой деятельности, доминируют 
два дискурса: а) стареющая рабочая сила как проблема и б) актив-
ное старение (предполагающее также и длительную трудовую ак-
тивность). В первом случае пожилой работник рассматривается как 
тормоз на пути развития, не способный осваивать новое; во втором 
он видится ресурсом, который может и должен быть использован 
гораздо шире. Однако, по мнению Лотерингтон и ее коллег, содер-
жательно эти дискурсы не столь различны, и отношение к пожи-
лым людям они несут в себе схожее. Во-первых, они оба индиви-
дуализируют старение: годным, способным либо негодным, 
неспособным оказывается индивид; об организационных структу-
рах, дискурсах и практиках речь не идет. Во-вторых, в обоих слу-
чаях нормой выступает молодость, с которой и сопоставляется по-
жилой возраст. Тем самым хорошие работники – это те, что «еще 
довольно молоды», «как молодые», «не уступают молодым» (и, 
соответственно, наоборот). Авторы стремятся бросить вызов этим 
представлениям, предложив новый взгляд на взаимоотношения 
возраста, изменений и работы. 

Сделанный Лотерингтон и ее коллегами обзор литературы 
демонстрирует, что пожилые люди по-прежнему подвергаются 
возрастной дискриминации на рабочем месте, несмотря на анти-
дискриминационное законодательство в странах Европы и Северной 
Америки. При этом существуют исследования, подтверждающие, 
что пожилые работники вполне могут приспособиться к цифровому 
рабочему пространству1. Тем не менее многие исследователи оста-
ются в рамках той же бинарной оппозиции, что и политики и спе-
циалисты: позитивный – негативный, молодой – немолодой. 
Бóльшим потенциалом, с точки зрения авторов статьи, обладают 
работы, в которых сами организации трактуются как элемент про-
дуцирования возрастных различий2. 

Из феминистской методологии авторы черпают два принци-
па. В соответствии с первым, знание ситуативно и не абстрактно, а 
                                                      

1 Borghans L., Weel B.T. Do older workers have more trouble using a computer 
than younger workers? – Maastricht: Maastricht univ. press, 2002. 

2 What’s age got to do with it? On the critical analysis of age and organizations / 
Thomas R., Hardy C., Cutcher L., Ainsworth S. // Organization studies. – Cambridge 
(MA), 2014. – Vol. 35, N 11. – P. 1569–1584. 
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испытывает воздействие мира и в свою очередь воздействует на 
мир. Д. Харауэй разделяет рефлексию и дифракцию1. Рефлексия 
представляет собой отражение и репродукцию. В рамках данного 
подхода можно пытаться противодействовать эйджизму, утвер-
ждая, что пожилые работники ничем не хуже молодых, однако, по 
мнению Лотерингтон и ее коллег, это лишь воспроизводит доми-
нирующую – «молодую» – модель, не предлагая никакой альтерна-
тивы. На другой чаше весов находится дифракция, выявляющая то, 
как именно производятся различия, в данном случае возрастные 
различия в организации (больнице). 

Согласно второму принципу, ни одна категория не является 
«чистой» и фиксированной – любые категории «приводятся в дей-
ствие» и «разыгрываются» во взаимоотношениях людей, вещей и 
практик; возраст и гендер взаимообусловливают друг друга и нахо-
дятся в интерсекциональной связи. По Дж. Акер, категория «ра-
ботник» (англ. «worker») не является нейтральной, а несет в себе 
историю мужского доминирования, в связи с чем некоторым жен-
щинам нелегко справляться с ролью «хорошего работника»2. Рабо-
та выполняется различными акторами, среди которых и человече-
ские тела, а если акторы – в том числе тела – меняются, меняются и 
практики. Если же, утверждают Лотерингтон и ее коллеги, в ка-
ких-то (пусть и доминирующих на данный момент) практиках про-
цесс старения представляет собой проблему, он вполне может не 
быть таковым в иных практиках. И вместо того, чтобы определять, 
в какой мере пожилой работник отличается (не отличается) от мо-
лодого работника, следует задаться вопросом, насколько состояте-
лен сам этот стандарт и не пришло ли время изменить практику. 
Как полагают авторы, подобный подход принесет пользу не только 
пожилым, но и всем работникам, так или иначе отличающимся от 
существующего стандарта. 

Художественный источник – фильм «Старикам тут не место» 
(«No country for old men», США, 2007, реж. Джоэл и Итан Коэны) – 
исследовательницам подсказала одна из респонденток, 61-летняя 
Анна (имена изменены), подумывающая о ранней пенсии (в 62 го-
                                                      

1  Haraway D. Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan©_Meets_On 
coMouse. – L.: Routledge, 1997. 

2 Acker J. Hierarchies, jobs, bodies: A theory of gendered organizations // Gen-
der a. society. – Newbury Park (CA), 1990. – Vol. 4, N 2. – P. 139–158. 
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да). Она сравнила свою нынешнюю ситуацию с положением шери-
фа Белла, готового оставить когда-то любимую работу, которая 
настолько изменилась, что он уже ее просто не понимает и оттого 
ощущает себя потерянным, ненужным и слишком старым для этого 
нового мира. 

Данный фильм (экранизация одноименного романа Кормака 
Маккарти) авторы рассматривают как символическую критику со-
временной Америки и метарассказ о социальных изменениях. По-
жилой шериф Эд Том Белл вспоминает о временах, когда все было 
просто, когда ему не приходилось часто использовать оружие (но 
если уж он его использовал, то схватка решалась в его пользу), ко-
гда ему нужно было быть не только решительным, но и заботли-
вым и мудрым. Но теперь зло непобедимо и неистребимо. Совре-
менный преступник, такой как наемный убийца Антон Чигур, не 
играет по правилам и не знает жалости. Белл не может с ним спра-
виться и решает, что ему пора уйти на покой. 

Составившие эмпирическую базу исследования интервью и 
фокус-группа явились частью большого проекта, проводившегося 
авторами в 2009–2012 гг. и посвященного пожилым работникам 
сферы здравоохранения и новым технологиям. В Норвегии, как и в 
других странах, данная сфера в последние годы переживает суще-
ственные изменения, среди которых – цифровизация рабочих про-
цессов и внедрение новых систем управления. В целом проект 
включал в себя опрос всего старшего и среднего медицинского 
персонала двух крупных больниц (N=6245), фокус-группы (N=9) и 
глубинные интервью с клиницистами, менеджерами, программи-
стами и сотрудниками профсоюзной организации (N=52). Бо́льшая 
часть среднего медицинского персонала были женщинами. Для це-
лей настоящего исследования было отобрано интервью с одной из 
медсестер (упомянутой выше Анной) и четырехчасовая фокус-
группа с четырьмя еще работающими / вышедшими на пенсию 
медсестрами старшего возраста (сентябрь 2010 г.). 

Участницы фокус-группы (от 62 до 76 лет) были набраны из 
круга знакомых авторов методом снежного кома; состоялась она в 
известном всем кафе. Лотерингтон и ее коллеги предложили участ-
ницам обсудить тему изменений, имевших место на протяжении их 
профессиональной карьеры. Если в ходе дискуссии затрагивались 
вопросы гендера, возраста и / или технологий, им уделялось боль-
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ше внимания. Авторы заметили, что участницы стремятся прийти к 
единому мнению, сформировать «единый голос». 

Начинали профессиональную деятельность они в 1950–1960-х 
годах. Они вспоминают, что были в ответе «за все» – подготовку, 
обслуживание, уборку. По отношению к хирургу их положение 
было сродни положению жены, вполне в соответствии с подчинен-
ной феминностью той эпохи. Прежде всего, они отвечали за инстру-
менты – их было необходимо стерилизовать; иглы не доставлялись в 
готовой упаковке; тампоны пересчитывались и складывались в 
стопки. Участницы с гордостью и удовольствием рассказывают о 
своей активной роли в операционной, ведь хирург не мог бы без 
них обойтись ни до, ни во время операции. Далее следовали уборка 
и отчет (который писали ручкой на бумаге!). Одна из участниц 
вспоминает, как однажды к ним пришла молодая медсестра, зая-
вившая, что она не для того училась на операционную сестру, что-
бы чистить и убираться (и это был своего рода сигнал к изменени-
ям). Остальные были поражены таким отношением: эта молодая 
медсестра не понимала того, что было очевидно для ее старших 
коллег, а именно, что благодаря уборке, в том числе, они чувство-
вали себя своими в операционной, обретали компетенции и при-
знание. Подобно шерифу Беллу, они наслаждались своим рабочим 
ландшафтом. Сейчас же все инструменты приходят в упаковке, и 
работа, которая была их вотчиной, выполняется неким анонимным 
другим. Сами по себе операции стали малоинвазивными, что дела-
ет роль медсестер в операционной пассивной и оттого скучной. 
Отчеты составляются на компьютере. Его ценности пожилые мед-
сестры не видят, он лишь нарушил привычный рабочий ритм. Как 
когда-то молодая медсестра, они готовы воскликнуть, что не для 
того становились операционными медсестрами, чтобы работать на 
компьютере. Общество изменилось, работа изменилась, пожилые 
медсестры потеряли контроль над своими собственными рабочими 
практиками и готовы оставить работу. Интернализируя стереотипы 
о пожилых работниках, они объясняют сложившуюся ситуацию 
своим возрастом. Зло изменений, этот Антон Чигур в больнице, 
приходит извне, пугает людей и не испытывает жалости. Не работа 
адаптируется к опыту и навыкам людей – люди вынуждены при-
спосабливаться и в случае неудачи уходить. 
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Фильм, интервью и фокус-группа становятся для авторов ин-
струментами дифракции. Так почему же пожилые медсестры не 
вписались в работу современной больницы? Можно предложить 
несколько ответов. Например, модернизация, новый менеджмент и 
пр., однако с точки зрения Лотерингтон и ее коллег, это ничего не 
объясняет и не способствует решению проблемы. Или, скажем, 
трансформации в сфере здравоохранения; но меняется не только 
работа – меняются и работники, так что как таковые изменения в 
той или иной профессиональной области не могут и не должны 
быть ответом. Далее, можно говорить об утрате контроля, а также о 
разрушении традиционной феминности. На смену последней при-
ходит новая феминность, и приходит она не из стен операционной, 
а из большого общества, знаменуя собой новые социально-мате-
риальные практики. Лотерингтон и ее коллеги полагают, что с по-
добным злом в больнице можно и нужно бороться. Во-первых, необ-
ходимо перенести фокус с индивида на организацию и проследить, 
как именно возраст продуцируется в организациях. Во-вторых, 
нужно исследовать, какие последствия произведенные возрастные 
различия имели для организационных процессов. Одним из по-
следствий может быть принятие некого стандарта, которому не все 
работники будут соответствовать. Если нормальное старение отри-
цается, то «идеальный» работник будет настолько молод, насколь-
ко возможно, независимо от его действительного возраста. Если же 
работникам будет «позволено» стареть и телесные изменения бу-
дут восприниматься так же естественно, как изменения технологи-
ческие, то такая организация станет по-настоящему инклюзивной. 
Нормальный процесс старения, подчеркивают Лотерингтон, Об-
стфеллер и Хэлфорд, следует не игнорировать, а использовать, раз-
вивая более динамичные рабочие практики, что сделает трудовую 
жизнь более привлекательной для всех категорий работников, в 
том числе отличающихся от существующих стандартов. 

Я.В. Евсеева 
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СОЦИОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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КОГОЛИЗАЦИЯ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН: СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ И ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД. (ОБЗОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕБАТОВ). 
SIMMAT-DURAND L., TOUTAIN S. L’alcoolisation massive des 
jeunes femmes: Prises de risque spécifiques et approche genrée: Aperçu 
des débats internationaux // Agora débats/jeunesses. – P., 2018. – 
Vol. 79, N 2. – P. 37–52. 

Ключевые слова: женское пьянство; алкоголизация; гендер-
ные нормы; антиалкогольные кампании. 

Лоранс Симма-Дюран (профессор Университета Париж Де-
карт, Франция) и Стефани Тутэн (сотрудница того же университе-
та) рассматривают феномен женского группового пьянства в обще-
ственных местах в качестве одного из симптомов выравнивания 
женской и мужской моделей поведения, а также описывают специ-
фику современных антиалкогольных кампаний. 

В исследованиях женского пьянства, проводившихся до на-
чала 2000-х годов, отмечались такие его особенности, как скрыт-
ность, употребление в одиночку, в приватной обстановке, связь с 
семейными проблемами, а не с попытками социализации. Однако 
более поздние работы зафиксировали ценностный перелом: в жен-
ском потреблении алкоголя (особенно среди молодежи) стала пре-
обладать мужская модель пьянства. Распространение потребления 
алкоголя женщинами в выходные или после работы в барах, т.е. в 
городском общественном пространстве, было связано с отходом от 
традиционно предписываемой женщинам роли хранительницы до-
машнего очага. Данный феномен объясняется рядом факторов: по 
мере возрастания присутствия женщин в общественном и профес-
сиональном пространствах у них появляется больше поводов вы-
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пить; снижается социальное табуирование в отношении чрезмерно-
го употребления алкоголя женщинами. Это косвенно свидетельст-
вует о происходящем выравнивании моделей поведения молодых 
мужчин и женщин и отступлении от гендерных норм, что вызывает 
беспокойство у части исследователей. 

В настоящей работе авторы фокусируют внимание на разо-
вом употреблении повышенных доз алкоголя в общественных мес-
тах, происходящем периодически (например: напиться компанией 
в баре) (binge drinking – англ., alcoolisation ponctuelle importante – 
фр.). Сравнительный анализ данного феномена осложняется суще-
ствующими между системами здравоохранения разных стран рас-
хождениями в определении показателей избыточности употребле-
ния алкоголя: как с точки зрения числа выпитых за один прием доз 
(стаканов), так и с точки зрения содержания в одной дозе чистого 
алкоголя. В некоторых случаях учитывается даже время, затрачен-
ное на его потребление. 

Начав свое массовое распространение с Северной Европы, 
Соединенного Королевства и США (где оно на сегодняшний день 
идет на спад), данное явление уже охватило страны юга Европы. 
Оно в большей степени присуще городской среде, но не «рабочим» 
или населенным мигрантами кварталам. Публичное употребление 
алкоголя интерпретируется как обряд инициации, общий для деву-
шек и юношей в тех странах, где мужские и женские гендерные 
нормы претерпели изменения, что подталкивает девушек пить «как 
юноши». Появление в 2000-х годах термина «культура пацанок» 
(ladette culture) для обозначения системы ценностей девушек, ве-
дущих себя как парни в женском обличье, также связано с вырав-
ниванием моделей поведения. 

Отмечается гендерная стереотипизация в восприятии обще-
ством причин бытового пьянства: применительно к молодым жен-
щинам оно видится следствием депрессии или наличия проблем 
(возможно, в отношениях с противоположным полом), в то время 
как аналогичное поведение молодых мужчин трактуется в терми-
нах «поиска удовольствия», «желания расширить свои пределы». 
При этом исследования контекста алкоголизма молодых женщин 
указывают на использование ими совместного распития спиртного 
для создания и укрепления дружеских связей. 
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Феномен женского пьянства в общественных местах продол-
жает вызывать осуждение у части общества, что находит отраже-
ние в СМИ. Британская пресса, в частности, интерпретировала ус-
тановление гендерно-нейтральных норм употребления спиртного 
как подталкивание женщин пить наравне с мужчинами. 

Во Франции исследования указывают на рост данного типа 
алкоголизма среди женщин всех возрастных групп. При этом если 
среди женщин в целом «напивались хотя бы раз за прошедший 
год» 24,2%, то в возрастной группе девушек 15–24 лет это относит-
ся уже к 43% (2014) [с. 40]. Также наблюдается возрастание доли 
молодежи среди госпитализированных в состоянии алкогольного 
опьянения, причем, обращают внимание авторы, в Бельгии среди 
12–17-летних пациентов число девочек и мальчиков одинаково 
[там же]. 

Авторы подчеркивают, что употребление спиртного пред-
ставляет бо́льшую опасность для женщин в связи с их гормональ-
ными особенностями и спецификой распределения жировой массы. 
Так, при ежедневном потреблении 75 г алкоголя риск летального 
исхода для женщины в полтора раза выше, чем для мужчины 
[с. 41]. Разовое употребление значительной дозы алкоголя сильнее 
сказывается на женском организме, как в плане интоксикации, так 
и в плане когнитивных изменений. С точки зрения сексуального 
здоровья женские риски являются специфическими и связаны с 
контрацепцией и возможностью зачатия: отношения без добро-
вольного согласия; незащищенный секс; инфекции, передающиеся 
половым путем; случайные беременности; необходимость экстрен-
ного прерывания беременности. Многие исследования фиксируют 
высокую степень риска сексуальной агрессии в связи с состоянием 
опьянения. 

Наблюдается рост употребления алкоголя во время беремен-
ности. Во Франции это касается четверти беременных женщин 
[с. 42]. Женщины в недостаточной степени осведомлены об опас-
ности алкоголя во время беременности, в частности о риске воз-
никновения аномалии плода на всех фазах беременности: во Фран-
ции 86% знают об опасности сильного опьянения, но 57% считают 
приемлемым употребление алкоголя в небольших количествах и 
нечасто [там же]. Исследования показывают, что большинство жен-
щин не склонны полностью отказываться от алкоголя во время бе-
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ременности. Причем чем к бо́льшим дозам привычны женщины, 
тем меньше они склонны отказываться от алкоголя или сокращать 
его дозы в этот период. Американские исследования беременных 
демонстрируют, что употребление алкоголя в два раза выше среди 
женщин, не состоящих в браке, по сравнению с замужними, а фе-
номен пьянства в компании среди них в четыре раза более распро-
странен. Последнее также выше среди женщин с университетским 
дипломом по сравнению с теми, кто не получил высшего образова-
ния [с. 43]. 

Рассматривая далее рекламные стратегии производителей ал-
коголя, авторы показывают, что они сыграли свою роль в форми-
ровании первого поколения женщин (до 30 лет), сменившего при-
вычки употребления спиртного. Снижение потребления алкоголя 
на душу населения в промышленно-развитых странах за последние 
десятилетия подтолкнуло крупных производителей к расширению 
целевой аудитории, в основном за счет молодежи и женщин. Уже 
рекламные кампании 1960-х годов ратовали за утонченное смако-
вание спиртного, противопоставляя его банальному пьянству и 
ориентируясь тем самым на привлечение к потреблению алкоголя 
молодых людей и работающих женщин. Однако современные пи-
арщики пошли дальше: сегодня реклама носит псевдопревентив-
ный характер, формируя благоприятный имидж алкоголя. Кроме 
того, маркетинговые кампании приобрели узконаправленный ха-
рактер; каждая ориентируется на определенную целевую группу: 
женщины, спортсмены, люди авантюрного или робкого характера 
и т.п. Привлечение к потреблению алкоголя достигается за счет 
упаковки, учитывающей вкусы и особенности потребления кон-
кретных групп (упаковки разных размеров), за счет включения 
сцен потребления в фильмы, разработки широких линеек алкоголь-
ной продукции, рассчитанных на особенности вкусового воспри-
ятия (подслащенная продукция для женщин и юных потребителей, 
коктейли, готовые к употреблению), использования ассоциаций из 
детства, разработки спектров «женской» продукции и предназна-
ченной для «юных взрослых». «Женщины и самые юные представ-
ляют для производителей алкоголя “новые сегменты рынка”, и те 
предлагают им все более разнообразную продукцию, все лучше 
адаптированную к их вкусам, побуждая их находить радость дру-
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жеского общения в потреблении алкогольных напитков, скрываю-
щихся за подслащенными и подкрашенными коктейлями» [с. 48]. 

Превентивные меры в отношении группового пьянства моло-
дежи в общественных местах стали реализовываться в странах, ра-
нее других пострадавших от этого явления. В качестве примера 
авторы приводят государственную кампанию в Австралии в 2010 г. 
под лозунгом: «Не превращайте вашу вечеринку в ночной кошмар» 
(«Don’t turn a night out into a nightmare»). Городские власти некото-
рых стран реагируют на этот тип женского пьянства, создавая спе-
циализированные вытрезвители для женщин и учреждая специаль-
ные должности старшего медицинского персонала в больницах. 

Рассматривая эволюцию борьбы с пьянством, авторы конста-
тируют, что в антиалкогольных кампаниях всё еще прослеживается 
тенденция представлять поведение мужчин и женщин как различ-
ные практики. Так, на заре борьбы с пьянством агитация была на-
правлена преимущественно на мужчин; к женщинам обращались 
как к хранительницам очага, ответственным за поведение мужей. 
Они воспринимались как жертвы мужского алкоголизма. Начиная с 
1960-х годов, реагируя на изменение рекламной стратегии произ-
водителей алкоголя, превентивные кампании стали обличать «пра-
вильное пьянство» и изящных любительниц выпить, обращаясь 
уже к молодежи и женщинам. Современные антиалкогольные кам-
пании в значительной мере воспроизводят представления о тради-
ционной роли женщин, призывая их препятствовать мужскому 
пьянству в семье, быть оплотом морали и самим воздерживаться от 
пьянства. 

В странах, наиболее затронутых алкоголизацией – Велико-
британии и Австралии, – превентивные кампании часто основыва-
ются на попытках связать прием больших доз алкоголя с риском 
оказаться в затруднительной и даже постыдной ситуации. Цель 
«педагогики угрызений совести» – вызвать осознанное сожаление о 
своем поведении. Данная стратегия возлагает на молодых женщин 
ответственность за все последствия приема алкоголя, в том числе 
за возможную агрессию со стороны мужчин, освобождая послед-
них от ответственности за свои поступки, полагают авторы. При-
том что пьянство охватывает представителей обоих полов, женщи-
ны изображаются как полностью ответственные за собственную 
безопасность и в случае насилия осуждаются из-за того, что поста-
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вили себя в двусмысленное положение или даже спровоцировали 
мужчину. То есть сохраняется гендерный подход, когда женщины 
продолжают ассоциироваться в общественном представлении с 
респектабельностью и хорошей репутацией (что поддерживается 
СМИ и органами здравоохранения), а кампании, по сути, закреп-
ляют его, осуждая женщин за выбор в пользу поведения, которое 
считается мужским, и за выставление себя в «неподобающем» виде 
в общественном пространстве. Эта стратегия, задействовав в отно-
шении женщин «педагогику угрызений совести», тем самым возво-
дит в норму и оправдывает поведение мужчин в состоянии алко-
гольного опьянения (насилие, опасное поведение за рулем, 
сексуальную агрессию и т.п.). 

Во Франции, где на сегодняшний день наблюдается рост 
женского пьянства в общественных местах, антиалкогольные кам-
пании, будучи чересчур обобщенными и не ориентированными на 
особенности целевых аудиторий, не учитывают специфических 
рисков для женщин, за исключением беременности. Эти кампании, 
считают авторы, осуждают не вред алкоголя как такового, а чрез-
мерность употребления. Впрочем, закон о здоровье, принятый во 
Франции в 2016 г., нацелен среди прочего на борьбу с феноменом 
группового пьянства в общественных местах, с «праздничным и 
компанейским» восприятием потребления алкоголя (в частности 
его популяризацией с помощью алкогольных игр, футболок, аксес-
суаров), а также вводит ответственность за поощрение этого типа 
пьянства. 
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организованной преступности на Американском континенте, в ча-
стности специфики незаконного оборота наркотиков в странах Ла-
тинской Америки. В работе раскрывается взаимосвязь коррупции и 
различных форм проявления насилия в обществе, а также приво-
дятся данные о финансовых потерях государства вследствие дея-
тельности организованных преступных группировок. 

Выделяя направления, на которых следует сосредоточиться в 
борьбе с организованной преступностью, автор заимствует список 
угроз из статьи «Пять войн глобализации» известного американ-
ского политолога, бывшего главного редактора журнала Foreign 
policy Мойзеса Наима1. К основным «болевым точкам» современно-
го общества последний относит: наркотрафик, увеличение корруп-
ции и незаконной торговли оружием, нарушение прав интеллекту-
альной собственности, рост нелегальной миграции, обострение 
проблемы торговли людьми, отмывание денег. При этом, подчер-
кивает М. Бартоломе, именно незаконный оборот наркотиков явля-
ется катализатором всех остальных видов незаконной деятельности 
[с. 69]. Следуя логике М. Наима, автор утверждает, что глобализа-
ция привела к возрастанию масштабов и последствий деятельности 
организованной преступности, которая теперь с легкостью распро-
страняется по всему миру через «прозрачные» границы [с. 71]. 

Свидетельством актуальности этой проблематики является 
представленная в отчете Управления Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) оценка объема 
годового оборота денежных средств, который проходит через сети 
организованной преступности и достигает 2 трлн долл. США, что 
составляет около 3,5% мирового валового продукта [там же]. 

Латиноамериканская комиссия по проблеме наркотиков и 
демократии, которую возглавляют три бывших президента стран 
региона: Фернанду Кардозу (Бразилия), Эрнесто Седильо (Мекси-
ка) и Сезар Гавириа (Колумбия), определила следующие отличи-
тельные черты латиноамериканской организованной преступности: 

1) увеличение оборота наркотических средств, как за счет 
международного трафика, так и в результате конкуренции за уста-

                                                      
1 Naím M. The five wars of globalization // Foreign policy. – N.Y., 2002. – 

N 134. – P. 28–36. 
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новление контроля над внутренними рынками между соперничаю-
щими группировками; 

2) рост насилия, охватывающий все слои общества; 
3) расширение связей наркодельцов с политической сферой и 

их проникновение в демократические институты; 
4) коррупция государственных служащих, в первую очередь 

членов правоохранительных органов [с. 71]. 
Автор отмечает, что одним из аспектов, требующих особого 

внимания при рассмотрении проблемы организованной преступно-
сти на американском континенте, является объем наркотрафика, 
так как на Западное полушарие приходится весь объем мирового 
производства кокаина [с. 72]. 

По подсчетам УПН ООН, с 2014 по 2015 г. площадь планта-
ций для выращивания коки возросла в 2 раза, составив около 248 га1. 

По мнению автора, устрашающий масштаб проникновения 
преступных организаций в повседневную жизнь простых латино-
американцев наглядно демонстрирует деятельность одного из пер-
вых наркокартелей Мексики «Синалоа». Орудуя более чем в десяти 
государствах по всему миру, он включал в себя почти 300 юриди-
ческих компаний, ответственных за локальный сбыт товара и лега-
лизацию доходов от совершения незаконной деятельности2. 

Другой тревожной тенденцией в области локального сбыта 
южноамериканского кокаина в крупных городах Европы является 
«конвергенция» нелегальных сетей – криминальных и террористи-
ческих [с. 75]. Этот процесс М. Бартоломе обозначает термином 
«нарко-джихадизм». Все чаще кокаин поступает на европейский 
рынок, проходя через страны Африки к югу от Сахары, особенно 
через западный сектор, известный как «Сахель», ввиду отсутствия 
достойного пограничного и территориального контроля со стороны 
государств данного региона. В этих странах (Мавритания, Сенегал, 

                                                      
1 International narcotics control strategy report / Bureau of international narcot-

ics and law enforcement affairs. – Wash., 2017. – Vol. 1: Drug and chemical control. – 
P. 29. – Mode of access: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/2017-
INCSR-Vol.-I.pdf (Accessed: 17.06.2019.) 

2  Otero S. Entérate: El imperio de «El Chapo» Guzmán // El universal. – 
Mexico, 2015. – 12.07. – Mode of access: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/na 
cion/seguridad/2015/07/12/enterate-el-imperio-de-el-chapo-guzman#imagen-1 (Acces-
sed: 17.06.2019.) 
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Мали, Гамбия, Гвинея-Бисау) различные организации, среди кото-
рых можно выделить «Аль-Каиду», вовлечены в незаконный обо-
рот наркотиков и получают значительную прибыль, идущую затем 
на финансирование террористической деятельности1. 

Автор констатирует, что в странах Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна огромные суммы денег, находящиеся в руках 
криминальных группировок, способствуют развитию коррупции, 
которая является не только следствием деятельности этих органи-
заций, но и ее причиной и «питательной средой»2. 

Значительные денежные потоки, связанные с наркобизнесом, 
способствуют увеличению коррупции во властных структурах, а 
также приводят к росту уровня насилия в обществе. Это происхо-
дит, с одной стороны, из-за борьбы преступных организаций за 
контроль над путями сбыта наркотиков, ведущими главным обра-
зом в страны Европы и США, а с другой – из-за конфронтации этих 
организаций с государственными структурами. В связи с этим на 
сегодняшний день Латинская Америка является одним из самых 
криминализированных регионов в мире [с. 78]. 

Автор также подчеркивает, что в странах Латинской Амери-
ки наблюдается тенденция сращивания насилия, будь то повстан-
ческая деятельность или терроризм, с организованной преступно-
стью. Причиной здесь выступает потребность боевиков или 
террористов в финансовых средствах или оружии. Всё это может 
привести к появлению такого феномена, как «наркотерроризм», а 
также к эскалации насилия. 

Латинская Америка уже давно имеет репутацию региона с 
самым высоким уровнем насилия и жестокости в городах, если ис-
ходить из числа убийств на 100 тыс. населения и не учитывать зо-
ны военных конфликтов. По оценкам Гражданского совета по об-
щественной безопасности и уголовному правосудию Мексики 

                                                      
1 Sampó C. Porque no todo es terrorismo: Notas sobre la actividad del сrimen 

organizado en España // Relaciones internacionales. – La Plata, 2016. – Vol. 25, N 51. – 
P. 1–14. 

2 Alda Mejías S. El combate a la corrupción para combatir el crimen organizado / 
Real Instituto Elcano. – Madrid, 2016. – P. 45. – Mode of access: http://www.realinsti 
tutoelcano.org/wps/wcm/connect/60606d804cb2f7b2bec1fe514dea3aed/DT6-2016-Alda 
Mejias-Combate-corrupcion-crimen-organizado.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=606 
06d804cb2f7b2bec1fe514dea3aed (Accessed: 17.06.2019.) 
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(CCSPJP), из 50 самых «криминальных городов» в мире 43 нахо-
дятся в странах Латинской Америки [с. 81]. С точки зрения экспер-
тов данной неправительственной организации, насилие в регионе 
связано преимущественно с наркотрафиком и войной преступных 
группировок. Ему способствуют: возрастание активности местных 
картелей вкупе с приходом на наркорынок иностранных игроков; 
раскол крупных картелей на более мелкие локальные образования; 
создание новых центров сбыта наркотиков на месте бывших тран-
зитных коридоров; рост коррупции в государственных органах 
[с. 82]. 

Объективными детерминантами роста организованной пре-
ступности выступают безработица и нищета. И хотя Латинская 
Америка не является регионом с самой большой долей бедных сре-
ди населения, она отличается наибольшей неравномерностью рас-
пределения доходов. Таким образом, показатели бедности в стра-
нах Латинской Америки систематически оказываются более 
высокими, чем можно было бы ожидать при сравнении со страна-
ми, обладающими аналогичным уровнем средних доходов. Сего-
дня, несмотря на наблюдаемое с 2000-х годов сокращение неравен-
ства доходов домохозяйств, распределение доходов в Латинской 
Америке остается поразительно неравномерным, что находит от-
ражение во взрывном росте насилия в регионе 1 . По подсчетам 
Межамериканского банка развития, социальные издержки от дея-
тельности организованных преступных группировок в странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна составили около 3,5% от 
ВВП на 2017 г. [с. 85]. 

Показательно, что граждане латиноамериканских государств 
в основной своей массе критически оценивают результаты реали-
зации национальных правительственных стратегий борьбы с нар-
которговлей и организованной преступностью. По данным соцоп-
росов, около 67% латиноамериканцев считают, что за период с 
2010 по 2014 г. оборот наркотиков в регионе заметно увеличился 
[там же]. 

                                                      
1 Gagne D. ¿Por qué la disminución de la desigualdad no mejora la seguridad en 

Latinoamérica? // Insight crime. – 2015. – 14.07. – Mode of access: https://es.insightcri 
me.org/noticias/analisis/disminucion-desigualdad-no-mejora-seguridad-latinoamerica/ 
(Accessed: 17.06.2019.) 
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В заключение автор подчеркивает, что добиться повышения 
эффективности противодействия оргпреступности в регионе можно 
на основе внедрения механизмов, предложенных в докладе Орга-
низации американских государств, а именно: за счет укрепления и 
дальнейшей институционализации межгосударственного сотруд-
ничества; совершенствования законодательства и системы граж-
данского контроля. При этом отмечается, что решающую роль бу-
дет играть степень доверительности и устойчивости отношений 
двустороннего или многостороннего сотрудничества всех вовле-
ченных в решение этой проблемы государств. 

К.А. Ковальчук 
 



2020.01.015 

 

89

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

2020.01.015. ГЕТМАНСКИ А., СИНМАЗДЕМИР Т., ЦАЙТЦОФФ Т. 
БЕЖЕНЦЫ, КСЕНОФОБИЯ И ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ: РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ТУРЦИИ. 
GETMANSKY A., SINMAZDEMIR T., ZEITZOFF T. Refugees, 
xenophobia and domestic conflict: Evidence from a survey experiment 
in Turkey // J. of peace research. – L., 2018. – Vol. 55, N 4. – P. 1–17. 

Ключевые слова: гражданские войны; конфликт; беженцы; 
опрос; Сирия; Турция. 

Серьезнейшим последствием гражданской войны в Сирии 
стал огромный поток беженцев, создавший проблемы не только 
внутри самой страны, но и за ее пределами. Среди ближневосточ-
ных государств Турция, проводящая политику «открытых дверей» 
(open-door policy), занимает лидирующее место по количеству при-
нятых сирийцев, общее число которых в стране достигло 3,5 млн. 
В связи с этим обстоятельством именно Турцию авторы настоящей 
статьи – Анна Гетмански (Эссекский университет, г. Колчестер, 
Великобритания), Толга Синмаздемир (Босфорский университет, 
г. Стамбул, Турция) и Томас Цайтцофф (Американский универси-
тет, г. Вашингтон, США) – выбрали в качестве объекта своего ис-
следования. 

Цель исследования – изучение влияния процессов, связанных 
с освещением проблемы сирийских беженцев, на восприятие по-
следних местным населением и на отношение граждан Турции к 
«турецко-курдскому мирному процессу» (Turkish-Kurdish peace 
process)1. В соответствии с поставленной целью необходимо было 

                                                      
1 С начала 2000-х годов Сирия рассматривалась правящими элитами Тур-

ции в качестве главного плацдарма для расширения своего влияния на Ближнем 
Востоке. Но события «арабской весны» превратили сирийское направление в ис-
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решить следующие задачи: определить характер восприятия мест-
ным населением различных этнорелигиозных групп сирийских бе-
женцев (арабов, алавитов, курдов и суннитов); оценить, представ-
лены ли беженцы в национальном дискурсе в качестве угрозы 
экономике и безопасности страны; выявить наличие или отсутствие 
корреляции между обсуждением вопросов, связанных с курдскими 
беженцами из Сирии, и общественной поддержкой «турецко-
курдского мирного процесса». 

В период с июня по июль 2014 г. авторы провели опрос среди 
жителей центрального, восточного и юго-восточного регионов 
Турции. Он включал в себя «манипуляцию информацией в экспе-
риментальных целях» (experimentally manipulating information), т.е. 
предоставление респондентам определенных сведений о беженцах 
непосредственно перед прохождением анкетирования. Также была 
сформирована контрольная группа, которой не предоставлялась 
предварительная информация. Всего в исследовании приняли уча-
стие 1257 респондентов. 

Учитывая важную роль групповой идентификации в турец-
ком обществе, А. Гетмански, Т. Синмаздемир и Т. Цайтцофф поде-
лили респондентов на две группы: респондентов-курдов и местных 
жителей, не идентифицирующих себя с курдами, или респонден-
тов, не относящихся к курдам. Из общего числа опрошенных (1257) 
последние составили 58%, а оставшиеся 42% пришлись на курд-
ское население [с. 5]. 

                                                                                                                      
точник постоянных угроз для национальной безопасности. Десятилетиями офици-
альная Анкара пыталась заглушить требования автономии со стороны Турецкого 
Курдистана – территорий на юге страны с курдским большинством. При этом 
турецкие курды поддерживали теснейшие связи с сирийскими, проживающими по 
другую сторону границы. Кризис сирийской государственности стал для курдских 
националистов возможностью отказаться от переговоров с Анкарой и приступить 
к осуществлению своей идеологической программы политической автономии в 
рамках Сирии с ее неустойчивым центральным правительством. К 2014 г. мирный 
процесс между боевиками Рабочей партии Курдистана и турецкими властями 
сменился полноценным противостоянием. Сегодня турецким силам безопасности 
удается купировать террористическую угрозу в стране, но в вопросе сирийских 
курдов Турция находится в состоянии стратегического клинча со своим главным 
военно-политическим союзником – Соединенными Штатами. При этом руково-
дство и проправительственные силы в среде курдов пытаются возобновить обсуж-
дение «турецко-курдского мирного процесса». – Прим. реф. 
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В общей сложности 43% курдского населения проживают на 
территории, в прошлом имевшей статус зоны чрезвычайного поло-
жения, установленного турецким правительством в связи с эскала-
цией турецко-курдского конфликта; данная территория носила на-
звание OHAL (Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği). Из «респондентов, не 
относящихся к курдам», лишь 13% населяют указанный регион. 

Результаты опроса показали, что не относящиеся к курдам 
респонденты из контрольной группы выказывали более положи-
тельное отношение ко всем когортам беженцев, чем респонденты, 
получившие определенные сведения перед началом опроса. Осо-
бенно негативная реакция наблюдалась на такие сюжеты, как связь 
беженцев с повстанцами и преобладание женщин и детей среди 
мигрантов. Последнее объясняется тем, что среди общего количе-
ства принятых в 2014 г. беженцев женщины и дети составили 75%, 
т.е. превалировала экономически пассивная часть населения, мало 
востребованная рынком. Другой причиной негативного восприятия 
сирийских женщин авторы называют распространение полигамии в 
турецком обществе, когда турецкие мужчины стали брать в качест-
ве второй или третьей жены молодых сириек из числа вынужден-
ных мигрантов. 

Респонденты-курды демонстрировали более положительное 
отношение к беженцам курдского происхождения, достаточно по-
зитивно реагируя на сообщения о материальной помощи, выделяе-
мой им турецким правительством. Провокационные сообщения о 
потенциальных контактах между беженцами и повстанцами не вы-
зывали негативной реакции у курдов. Этот результат объясняется 
тем, что курдское население поддерживает партию «Демократиче-
ский союз», основанную в 2003 г. сирийскими курдами, а также 
отряды народной самообороны – вооруженные формирования 
Высшего курдского совета, участвующие в сирийском вооружен-
ном конфликте. 

Данные опроса, проведенного в регионе OHAL, продемонст-
рировали отсутствие предубеждения по отношению к беженцам со 
стороны местного населения. Напротив, в регионе отмечается по-
ложительное восприятие всех групп мигрантов, в особенности ара-
бов и алавитов. Жители OHAL в большей степени поддерживают 
«мирный процесс», чем все остальное население, что предсказуемо 
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с учетом масштабов ущерба, причиненного именно этому региону 
в ходе турецко-курдского конфликта [с. 8–12]. 

В результате проведенного исследования было сделано пять 
основных выводов. 

1. Информация о негативных последствиях приема сирий-
ских беженцев провоцирует отрицательное отношение к ним со 
стороны местного населения. Особенно ярко обозначенная зависи-
мость проявляется среди не относящихся к курдскому меньшинст-
ву респондентов. 

2. Информация об этнорелигиозной принадлежности бежен-
цев влияет на отношение к ним опрашиваемых. Так, например, 
респонденты-курды проявляют больше сочувствия к соплеменни-
кам, чем к другим выходцам из воюющей Сирии. В целом, бежен-
цы-сунниты воспринимаются более позитивно, чем те, кто придер-
живается иных направлений ислама. 

3. Не выявлено влияния сведений о негативных последствиях 
пребывания беженцев из числа сирийских курдов (в частности, об 
участии последних в незаконном распространении оружия в среде 
курдских сепаратистов) на поддержку «турецко-курдского мирного 
процесса». Настоящий результат противоречит выводам более ран-
них исследований о наличии положительной корреляции между 
информированностью о негативных аспектах политики «открытых 
дверей» и ростом конфликтных настроений в обществе. 

4. Местное население, проживающее на территориях с боль-
шей плотностью расселения сирийских беженцев, относится к ним 
более негативно, чем турецкие граждане, живущие в регионах с 
меньшей плотностью расселения вынужденных мигрантов. 

5. На отношение к беженцам влияет политическая ориента-
ция респондента. Так, сторонники правящей «Партии справедливо-
сти и развития» (ПСР), в отличие от приверженцев других партий 
или тех, кто вовсе не заинтересован в политике, менее склонны 
рассматривать беженцев как угрозу для безопасности и экономики 
Турции. 

Поясняя вышеприведенные выводы, авторы приводят более 
детальное описание социально-политической обстановки в регио-
нах пребывания сирийских беженцев. 

В период с июня по июль 2014 г., когда проводился опрос, из 
900 тыс. сирийских беженцев, оказавшихся в Турции, лишь 219,7 тыс. 
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размещались в специальных лагерях [с. 6]. Остальные, согласно 
данным УВКБ ООН, проживали среди местных жителей. Несмотря 
на относительно мирное сосуществование турецкого населения и 
сирийских беженцев, опросы общественного мнения фиксировали 
недовольство турецких граждан. Местные жители ссылались на 
такие негативные последствия иммиграционного притока, как рост 
преступности, безработицы и увеличение конкуренции в сфере ме-
стного бизнеса. 

В свою очередь, в ведущих турецких новостных изданиях 
наиболее часто встречающимися сюжетами в контексте обсужде-
ния проблемы беженцев были: потенциальная связь между мигран-
тами и сепаратистами; негативное воздействие на экономику; рост 
межконфессиональной напряженности [с. 7]. 

Содержание информации о беженцах также оказывает влия-
ние на отношение турецкого населения к проблемам «конфликта и 
сотрудничества». Сообщения о возможной связи беженцев с пов-
станческими группировками Сирии обостряют чувство незащи-
щенности у населения, вследствие чего возникают новые кон-
фликтные ситуации и обостряются старые противоречия. 

Авторы статьи отмечают, что курды могут ужесточить свою 
позицию в рамках мирных переговоров. В качестве примера при-
водится высказывание лидера прокурдской Демократической пар-
тии народов Турции Селахеттина Демирташа, заявившего о воз-
можном выходе курдов из переговорного процесса по причине 
безразличия государственной власти к осуществляемой через тер-
риторию Турции передаче средств радикальным исламистам, со-
вершающим атаки на курдов в Сирии [с. 13–14]. Однако в общей 
своей массе турецкое население по-прежнему поддерживает про-
цесс турецко-курдского компромисса. Пока информация о притоке 
беженцев вызывает негативную реакцию у населения преимущест-
венно в контексте обсуждения проблем национальной экономики и 
безопасности. 

К.А. Гнатюк 
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Сами Зегнани (Университет Ренн I, г. Ренн, Франция) анали-
зирует процесс вовлечения городской молодежи, проживающей в 
рабочих районах, в салафизм квиетистского толка. 

Задача автора состояла в том, чтобы выявить мотивацию мо-
лодых людей, обращающихся в салафизм, который представляет 
собой ригористичную социальную форму мусульманской религии. 
В своем эмпирическом исследовании Зегнани использует ком-
плексный подход, который принимает во внимание религиозную 
идеологию, практику и социальные траектории респондентов. 
Обосновывая свою методологическую позицию, французский ис-
следователь утверждает: «чтобы понять мнения, верования, миро-
воззрения, социолог должен предпринять тройное усилие, изучив 
мотивирующие их теологические аргументы, поняв, в какие прак-
тики воплощаются эти идеи, и проследив эти практики в индивиду-
альных траекториях молодых людей» [с. 117–118]. 

Автор подчеркивает, что в его исследовании рассматривалась 
только квиетистская форма салафизма, и уточняет идеологическое 
содержание последнего как имеющее принципиальное значение 
для понимания мировоззрения участников проекта. Салафизм при-
зывает мусульман вернуться к исконному исламу, очищенному от 
последующих наслоений, в тех его формах, которые практикова-
лись пророком Мухаммедом и первыми двумя поколениями его 
последователей. Квиетизм подразумевает мистически созерцатель-
ное, безучастное отношение к жизни. Его адепты, осуждая запад-
ный образ жизни, тем не менее не призывают к его изменению, 
свержению, обращению населения в ислам; в отличие от исламских 
сторонников революционных преобразований, они надеются «от-
страниться», чтобы вести тот образ жизни, который они считают 
правильным. Квиетистам чужды социальные реформы и любые 
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формы политического участия в европейской общественной жизни – 
даже в том случае, если нормы и практики этой жизни противоре-
чат моральным и религиозным догмам ислама. Они противостоят 
революционным формам ислама, исповедующим идею вооружен-
ной борьбы с целью установления исламского государства. Квие-
тисты и революционеры, имея общий идеал – следование божест-
венному закону, – полностью расходятся в своих политических 
планах и в отношении к насилию. 

Материал для своего эмпирического исследования автор ста-
тьи собирал на протяжении нескольких лет (1999–2005); в ходе 
подготовки докторской диссертации он использовал метод вклю-
ченного наблюдения в двух районах парижского региона, где он 
некоторое время проживал; здесь он предпринял этнографическое 
исследование, которое охватывало мечети, уличное пространство, 
помещения религиозных организаций. Спустя десять лет Зегани 
возобновил свой этнографический проект в салафитской квиетист-
ской организации одного из крупных французских городов. В це-
лом в поле зрения социолога оказались более 100 молодых людей; 
в ходе проекта было проведено 50 формальных и неформальных 
интервью (мужчины в возрасте 18–38 лет). 

Рассматривая пути, которые ведут молодежь к салафизму, 
автор описывает несколько типичных сценариев. Наиболее распро-
страненный – это салафитское обращение молодых людей – выход-
цев из мусульманских семей, где семейная религиозная социализа-
ция, даже не будучи целенаправленной, создает благоприятную 
почву для раскрытия детьми своего религиозного призвания. 
В этом случае обращение молодого человека к салафизму может 
вызвать у семьи как принятие, так и отторжение. В первом случае 
родители будут приветствовать религиозное усердие сына, поощ-
ряя верность традициям и не вникая в специфику его взглядов по 
сравнению с привычным им вариантом ислама; кроме того, они 
могут расценить религиозное рвение молодого человека как гаран-
тию его отказа от современного западного образа жизни (незакон-
ные практики, сексуальность вне брака и т.п.). Во втором случае 
мусульманская семья может расценить увлечение салафизмом как 
сектантство, как вызывающий озабоченность разрыв с принятой 
формой ислама. Следует также иметь в виду, что французские ми-
гранты – это по большей части выходцы из Северной Африки, где 
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широко практикуются региональные «народные» формы культа 
(марабутизм, культ святых), которые неприемлемы для салафизма 
как противоречащие принципу единобожия; приверженность стар-
шего поколения подобным религиозным принципам нередко вызы-
вает резкую критику со стороны молодых салафитов. 

Другой сценарий обращения в салафизм характерен для мо-
лодых людей из немусульманских семей (в рамках авторского про-
екта таковых насчитывалось около 30 из 100 членов ассоциации) 
[с. 120]; распространенность данного явления подтверждают также 
другие эмпирические исследования1. В этом случае с наибольшей 
очевидностью проявляется передача учения не по вертикали (от 
предков к потомкам), а по горизонтали (между сверстниками). Ав-
тор, однако, убежден, что из какой бы семьи, мусульманской или 
нет, ни происходил молодой человек и как бы его семья ни воспри-
нимала его религиозность, приобщение к салафизму следует рас-
сматривать не в терминах преемственности, а именно как религи-
озное обращение. 

Обращение несет с собой важную социальную функцию – 
смену социального статуса индивида и его полную ресоциализа-
цию, обусловленную радикальным изменением образа жизни нео-
фита. Сами салафиты переживают свое приобщение к новой рели-
гии как подлинное перерождение. Обращение и вызванные им 
личностные трансформации сопровождаются изменением статуса 
как внутри семьи, так и в границах квартала, где вырос и продол-
жает жить и взрослеть молодой салафит. Автор напоминает, что 
распространение салафизма в Европе следует рассматривать в кон-
тексте жизни окраинных городских неблагополучных районов, на-
селение которых составляют представители низших классов, ми-
гранты и их потомки, где для молодого человека важно завоевать 
себе репутацию как внутри квартала, так и в отношениях между 
кварталами. Молодежь в этих районах, как правило, вовлечена в те 
или иные нелегальные практики (о чем сообщали в своих интервью 
респонденты – участники проекта, подчеркивая, что так и было до 
того момента, пока они не обратились к салафизму). Чтобы порвать 
с подобным прошлым, от человека требуются усилия по измене-

                                                      
1 Adraoui M.-A. Le salafisme en France: Socialisation, politisation, mondialisa-

tion // Confluences Méditerranée. – P., 2015. – N 4. – P. 69–80. 
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нию своей идентичности; не менее важно и изменение мнения о 
нем окружающих: семья, приятели, преподаватели, социальные 
работники, сотрудники должны согласиться и признать радикаль-
ные перемены в его личности. 

Для периода взросления актуально социальное ожидание, 
связанное с тем, что молодой человек «встанет на ноги» (найдет 
работу, покинет родительский дом, заведет семью); между тем, се-
годня молодежь все чаще откладывает переход к взрослой жизни 
или затрудняется с выбором своего жизненного пути. На этом фоне 
обращение к салафизму расценивается окружающими (родители, 
семья) как залог серьезности намерений молодого человека, как 
признак того, что он порвал с неблагополучным окружением и «ос-
тепенился» (особенно если принять во внимание, что в неблагопо-
лучных городских районах обращение к исламу в принципе вос-
принимается скорее позитивно). Кроме того, для семьи 
позитивным следствием обращения молодого человека к салафиз-
му выступает отказ от насилия, поскольку салафитское сообщест-
во, особенно квиетистского типа, осуждает насилие. 

Один из аспектов принадлежности к салафизму предполагает 
взаимодействие вновь обращенного с религиозными текстами и, 
соответственно, обучение. Поскольку же Коран подразумевает, что 
понимание святых текстов возможно только на арабском, причаст-
ность к салафизму требует обязательного изучения языка, что 
практикуется в специальных группах при салафитских ассоциациях. 
Освоение же арабского порой достаточно трудно даже для выходцев 
из североафриканских стран, поскольку те диалекты арабского, на 
которых принято говорить в семье родителей, заметно отличаются 
от классического арабского языка. Наблюдения показывают, что ус-
пешность в освоении языка служит залогом того, что молодой чело-
век продолжит религиозную практику, тем не менее трудности в 
процессе обучения вынуждают многих молодых людей отказаться 
от своего намерения и от новой религиозной идентичности. 

Рассматривая социальное восприятие новообращенных сала-
фитов во Франции, Зенани обращает внимание на противоречие 
между их собственным толкованием происходящего (как возрож-
дения) и тем, как это выглядит с позиции общества, оценивающего 
весь процесс в терминах девиации. Соответственно, обращение в 
салафизм влечет за собой навешивание ярлыков (клеймо девианта), 
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в котором могут участвовать и члены семьи, и коллеги по работе. 
В социальных представлениях «салафизм идентифицируется как 
жесткий и связанный с насилием фундаментализм, он ассоциирует-
ся с террористической идеологией и, как минимум, вызывает от-
торжение как религиозная форма, находящаяся в полном противо-
речии с ценностями [Французской] Республики, в частности с 
принципом светскости» [с. 124]. Представление о салафитском 
движении как о «внутреннем враге» получило широкое распро-
странение после терактов во Франции в 2015 г. Как это ни парадок-
сально, религиозный радикализм осуждающих насилие салафитов, 
выраженный в проповеди социального сепаратизма и отказе от до-
минирующих ценностей западного общества, воспринимается этим 
обществом как радикальная готовность к применению насилия, 
резюмирует свои выводы автор. 

Собранные данные свидетельствуют о том, что сотрудники, 
опасающиеся молодых салафитов, часто информируют руково-
дство компаний, что встречает понимание и поощрение со стороны 
представителей власти и правоохранительных органов на фоне 
усиления террористической опасности в стране. Подозрения коллег 
могут вызвать изменения в бытовом поведении молодых людей 
(они отращивают бороду, перестают питаться совместно с колле-
гами, не здороваются за руку с женщинами и стараются избегать их 
на работе). Беспокойство и непонимание коллег вызывает отказ 
молодых салафитов от общепринятых ценностей (например, от 
идеи равенства женщин и мужчин), из чего следует умозаключе-
ние, что такое поведение может быть признаком джихадизма. Слу-
чаи, когда салафитов обвиняют в радикализме коллеги по работе, 
могут стать поворотным моментом в их карьере, подтолкнуть их к 
отъезду в мусульманскую страну, где они могли бы практиковать 
принципы своей религии в более благоприятных условиях. 

Несмотря на то что французское общество, как правило, ас-
социирует салафизм с радикальным религиозно-политическим 
движением, исследование Зенени позволило сделать вывод о том, 
что молодежь бедных городских районов, где проживают предста-
вители низших социальных слоев, неосознанно прибегает к сала-
физму как к способу облегчить свое вступление во взрослую 
жизнь. Такая точка зрения позволяет объяснить многие случаи об-
ращения молодых обитателей этих районов к салафизму: на пороге 
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взрослой жизни они стремятся покончить с девиантными уличны-
ми молодежными практиками, не порывая при этом связей со сво-
им районом, который обеспечивает их материальными и символи-
ческими ресурсами. 

«Обращение в салафизм в идеально-типическом случае пред-
ставляет собой двойное изменение статуса: из хулигана человек 
превращается в человека, обладающего знанием, из сомнительного 
махинатора – в халяльного (т.е. религиозно законного) коммерсан-
та» [с. 126]. Хотя участники проекта не были склонны однозначно 
связывать свое религиозное обращение с тем, что новая практика 
облегчила и ускорила их безболезненное вступление во взрослую 
жизнь, автор считает, что сопровождение и обеспечение безопас-
ности при прохождении этого возрастного этапа является латент-
ной социальной функцией салафитского движения и одной из при-
чин его популярности среди молодежи беднейших городских 
кварталов. 

Сказанное особенно актуально с учетом социально-психоло-
гической уязвимости молодежи на этом этапе жизненного пути. 
В настоящее время, когда приобретение статуса взрослого проис-
ходит в условиях неопределенности и нестабильности, салафизм, 
по сути, предлагает готовые решения. Поэтому позволительно рас-
сматривать салафизм не только как девиацию, но и как способ со-
ответствовать доминирующим в обществе нормами взросления, 
утверждает автор. 

Одно из основных религиозных требований, предъявляемых 
салафитам, это хиджра, или эмиграция из немусульманской страны 
проживания в страну, где основным вероисповеданием является 
ислам. Такая практика возводится в обязанность для проживающих 
на Западе мусульман на том формальном основании, что невоз-
можно полноценно исповедовать ислам, проживая в диаспоре в 
составе религиозного меньшинства. В ходе исследования автор на-
блюдал, как данное идеологическое религиозное предписание реали-
зовывалось на практике и трансформировалось в сознании молодых 
французских салафитов. Бóльшая часть европейского мусульман-
ского населения не имеет возможности практиковать хиджру; тем 
не менее Зенани общался с молодыми людьми, эмигрировавшими в 
страны Северной Африки, Йемен, Катар, ОАЭ, где часть из них 
работала, а другие продолжали изучать ислам. Если для обоснова-
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ния своей эмиграции они выдвигали религиозные аргументы, то 
позднее часто упоминали и светские мотивы: религиозная или эт-
ническая дискриминация, отсутствие диплома или образования, 
невозможность найти подходящую работу во Франции. Однако для 
многих религиозных эмигрантов разрыв с Францией не был окон-
чательным: они регулярно посещают страну по семейным, рабочим 
и административным делам; многие зарегистрировались во фран-
цузском консульстве. 

Притом что требование хиджры является обязательным для 
салафитов, доля уехавших из Франции в мусульманские страны 
невелика, утверждает автор. Хиджра скорее воспринимается как 
религиозный обет, как идеал, к которому следует стремиться. 
С учетом сложностей при оформлении документов, социально-
экономических трудностей и нестабильности во многих мусуль-
манских странах, переезд туда часто откладывается на неопреде-
ленное время. Встречаются также случаи возвращения во Францию 
из-за неудачной интеграции и адаптации, что объясняется культур-
ным разрывом между населением мусульманских стран и молодыми 
салафитами, родившимися и социализировавшимися во Франции. 

На фоне сложностей, касающихся реализации требования 
хиджры и других религиозных предписаний, салафиты вырабаты-
вают адаптивные стратегии: меняют работу или организуют собст-
венный мелкий бизнес, чтобы соответствовать требованию отсут-
ствия контактов с женщинами и иметь возможность совершать 
молитвы в положенное время. Кто-то пытается скопить денег, что-
бы обеспечить приемлемый уровень жизни после эмиграции. Неко-
торые, не имея возможности переехать, оказываются в мусульман-
ских странах только на время в связи с религиозным обучением. 
При этом для большинства хиджра остается неосуществимым идеа-
лом, поскольку их уровень квалификации невысок и не позволяет 
найти хорошую работу и накопить средства. Но независимо от того, 
удается ли эмигрировать или нет, хиджра противостоит гражданской 
принадлежности новообращенных салафитов, считает автор. «Ради-
кальные жизненные траектории молодых салафитов ориентируют-
ся на смену страны проживания, т.е. на интернациональный уро-
вень, однако в реальности их самоидентификация связывает их со 
сверстниками из их квартала» [с. 129]. 
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Автор приходит к заключению, что практика салафизма 
квиетистского толка в реалиях западного общества представляет 
собой очевидный парадокс. С одной стороны, салафизм обеспечи-
вает молодежи возможности для формирования радикального при-
звания, позволяющего отстраниться от общества, которое признано 
порочным и лицемерным. При этом отказ от демократических цен-
ностей влечет за собой навешивание ярлыков и вероятные ослож-
нения для последующего жизненного пути молодого человека. 
С другой стороны, приобщение к салафизму предоставляет моло-
дежи ресурсы для перехода к статусу взрослого (статус образован-
ного человека, авторитет в квартале, стимул порвать с криминаль-
ными практиками, готовые решения проблем, связанных с 
взрослением), что объясняет успех движения в городских районах, 
заселенных представителями низших слоев общества. Исследова-
ние показало, что практика салафизма, на первый взгляд, отрицает 
существующий социальный порядок и в этом плане может считать-
ся радикальной, но при этом она помогает новообращенным вы-
ходцам из низших социальных слоев прийти в соответствие с до-
минирующими социальными нормами вхождения во взрослый 
возраст, являясь тем самым признаком конформизма. 

Е.Л. Ушкова 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

2020.01.017. А.А. РАРЕНКО. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
(Обзор). 
RARENKO A.A. Conditions for successful management of the culture 
of innovative organizations. (Review). – DOI: 10.31249/rsoc/ 
2020.01.04 

Аннотация. В обзоре условий успешного управления культу-
рой инновационных организаций рассматривается стиль управле-
ния, при котором достигается максимально возможная степень 
инновационного мышления. Инновационное мышление, в отличие 
от креативного, носит прикладной характер. 

Abstract. The review of the conditions for successful management 
of the culture of innovative organizations examines the management 
style in which the highest possible degree of innovative thinking is 
achieved. Innovative, unlike creative, thinking is of an applied nature. 

Ключевые слова: организационная (корпоративная) культу-
ра; инновации; управление культурой; материальные ценности; 
духовные ценности; функции организационной культуры; струк-
тура организационной культуры; носители организационной куль-
туры; всеобщность организационной культуры. 

Keywords: organisational (corporate) culture; innovation; cul-
tural management; material values; spiritual values; organisational 
culture functions; organisational culture structure; carriers of organ-
isational culture; universality of organisational culture. 

 
В научных кругах сегодня существует мнение, что культура в 

организации может рассматриваться как показатель ее способности 
стать инновационной. Условиями успешного управления культу-
рой инновационных организаций следует признать такой стиль 
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управления, при котором достигается максимально возможная сте-
пень инновационного мышления. 

Инновационное мышление необходимо отличать от креатив-
ности; для этого исследователями выделяются следующие восемь 
критериев: 1) сущность; 2) продукт; 3) характерные особенности; 
4) результат; 5) предпосылки формирования; 6) роль профессио-
нальной подготовки субъекта в формировании у него творческого / 
инновационного мышления; 7) связь с основной деятельностью 
субъекта; 8) мотивация [Батоврина, 2016; Батоврина, Блохина, 
2017; Батоврина, 2019; Пугачев, 2019]. В отличие от креативного 
мышления, в результате которого порождается нечто новое, ранее 
не существовавшее, при инновационном мышлении формированию 
нового сопутствует его успешное применение на практике. Соз-
данный продукт обязательно сопровождается разработкой техноло-
гии, способом ее реализации. 

Креативное мышление характеризуется интуитивностью, ир-
рациональностью, спонтанностью, масштабностью, отсутствием 
границ творческого поиска, в то время как характеристиками инно-
вационного мышления являются: 1) сочетание интуиции и логики, 
при этом большое внимание уделяется рациональности; 2) прагма-
тичность, ориентация на получение результатов; 3) тесная связь с 
основным полем деятельности субъекта творчества; 4) творческий 
поиск в пределах ранее установленных границ – чаще всего сферы 
профессиональных интересов новатора [Батоврина, 2014; Батоври-
на, Блохина, 2017, с. 128]. Результат креативного мышления часто 
носит неожиданный, непрогнозируемый характер, результат инно-
вационного мышления – напротив, ожидаемый, прогнозируемый. 
Для формирования креативного мышления необходимо только во-
ображение и фантазия, в то время как для инновационного – вооб-
ражение и фантазия, сопровождаемые логикой, знаниями и опытом. 

Профессиональная подготовка не имеет значения для креа-
тивного мышления, но принципиально важна для инновационного. 
В то же самое время креативное мышление не связано, а инноваци-
онное – напротив, неразрывно связано с конкретным видом про-
фессиональной деятельности. 

Что касается мотивации, то в случае креативного мышления 
главным стимулом для субъекта творчества, как правило, выступа-
ет сам творческий процесс, а человек испытывает удовольствие от 
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занятий творческой деятельностью как таковых, зачастую не при-
давая особого внимания получаемому результату. Особенностью 
инновационного мышления следует считать то, что главным сти-
мулом для субъекта является стремление к достижениям, а человек 
испытывает удовлетворение, прежде всего, от полученного резуль-
тата [Батоврина, Блохина, 2017, с. 128]. Таким образом, инноваци-
онное мышление в отличие от креативного носит прикладной ха-
рактер, оказывается ориентированным на результат, связь с 
профессиональной деятельностью субъекта. 

Согласно статистическим данным, количество инновацион-
ных организаций в мире с каждым годом неуклонно растет, в том 
числе и в России, и довольно высокими темпами. Соответственно, 
прямым следствием увеличения числа инновационных организаций 
является усиление интереса к проблемам управления персоналом, 
занятым в инновационной сфере. Основная проблема, по мнению 
специалистов, заключается в формировании и дальнейшем разви-
тии инновационного потенциала организаций. 

Решение данной проблемы требует выработки особых подхо-
дов к подбору, оценке, мотивации и обучению персонала. Значимую 
роль в развитии инновационного потенциала играет и формирование 
уникального организационного климата, стимулирующего творче-
скую активность сотрудников. Признание организационного кли-
мата весомым фактором развития инновационного потенциала ор-
ганизации – итог многочисленных междисциплинарных 
исследований на стыке психологии, социологии и управленческих 
наук, проведенных в последние десятилетия. К числу их важней-
ших результатов исследователи относят следующие. 

1. Констатация значимости организационного климата для 
инновационной организации. 

2. Выделение двух уровней климата, влияющего на иннова-
ционный потенциал организации: внешнего и внутреннего. Внеш-
ний климат (или внешняя среда) организации – результат функ-
ционирования социальных институтов (института образования, 
института культуры и др.). Он стимулирует развитие инновацион-
ного потенциала организации за счет приоритетного использования 
денежных, властных, законодательных и иных ресурсов государст-
ва. Внутренний климат организации – продукт, возникающий в ре-
зультате желания, а также готовности руководства организации 
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обеспечить необходимые условия для инновационной деятельности 
в соответствии с целями развития предприятия. 

3. Выявление и описание признаков организационного кли-
мата, влияющего на инновационную активность персонала, среди 
которых – обмен знаниями в организации, атмосфера доверия и 
взаимоподдержки в коллективе, открытость изменениям, терпи-
мость руководства к ошибкам сотрудников и пр. 

4. Разработка инструментария для оценки организационного 
климата с позиции его влияния на инновационную активность пер-
сонала и инновационный потенциал организации в целом [Assess-
ing the work …, 1996]. 

Анализ успешного опыта управления персоналом и культу-
рой инновационных организаций (DELL, Google, AT&T, Austal, 
Cisco, Hewlett Packard и др.) позволяет специалистам выделять сле-
дующие базовые направления формирования и развития организа-
ционной культуры инновационного типа: 1) создание уникальной 
среды для творчества и инноваций путем изменения дизайна офис-
ных и иных помещений; 2) материальная и нематериальная моти-
вация сотрудников к выработке и реализации инновационных идей 
(проведение конкурсов новаторских идей и рационализаторских 
предложений, материальное поощрение сотрудников, организация 
корпоративных конференций, семинаров и пр.); 3) непрерывное 
обучение и развитие персонала, участие сотрудников в мастер-
классах, тренингах, дискуссиях, как в роли обучаемых, так и в роли 
обучающих; 4) создание так называемых порталов знаний, корпо-
ративных библиотек; разработка дистанционных программ обуче-
ния; 5) формирование внутрикорпоративных профессиональных 
площадок с целью обмена мнениями и знаниями между сотрудни-
ками компании; 6) гибкий график работы сотрудников, позволяю-
щий высвобождать время для самообучения и саморазвития [Ба-
товрина, 2019, с. 95–101]. 

Важнейшим дополнением к перечисленным направлениям 
формирования, развития и успешного функционирования иннова-
ционной культуры организаций является внедрение в них концеп-
ции инновационного лидерства. По мнению ряда исследователей, 
оно придает динамизм организационной жизни сотрудников, спо-
собствует формированию атмосферы свободы и доверия в коллек-
тиве, поощряет неформальное общение между коллегами и тем са-



2020.01.017 

 

106 

мым повышает инновационную активность персонала [Батоврина, 
2019, с. 100]. 

Список литературы 

Батоврина Е.В. Управление персоналом инновационных организаций. – 
М.: АРГАМАК-МЕДИА, 2019. – 134 с. 

Батоврина Е.В. Основные направления развития инновационного мышле-
ния студентов вузов // Вопросы гуманитарных наук. – М., 2014. – № 6. – С. 98–
101. 

Батоврина Е.В. Формирование и развитие инновационной культуры орга-
низации // Материалы Международной научно-практической конференции «Твор-
ческое наследие А.С. Посникова и современность в рамках программы “Возвра-
щенные имена”: IX Посниковские чтения». – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016. – 
С. 11–16. 

Батоврина Е.В., Блохина М.С. Развитие инновационного мышления персо-
нала в процессе профессиональной подготовки // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. – Нижний Новгород, 
2017. – № 4. – С. 126–134. 

Пугачев В.П. Управление персоналом организации. ‒ М.: Юрайт, 2019. – 
402 с. 

Assessing the work environment for creativity / Amabile T., Conti R., Coon H., 
Lazenby J., Herron M. // The Academy of management j. – Briarcliff Manor (NY), 
1996. – Vol. 39, N 5. – P. 1154–1184. 
 



2020.01.018 

 

107

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2020.01.018. М.А. ЯДОВА. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ ДАННЫХ В НАУЧНЫХ РАБОТАХ ПО СОЦИОЛОГИИ. 
(Обзор). 
M.A. YADOVA. Tools for data visualization in sociological research 
papers. (Review). DOI: 10.31249/rsoc/2020.01.05 

Аннотация. В обзоре обсуждаются вопросы, связанные с ис-
пользованием различных графиков и диаграмм в научных работах 
по социологии. Приводятся специальные примеры и рекомендации. 

Abstract. The review discusses issues related to the use of varions 
graphics and diagrams in sociological research papers. Special exam-
ples and recommendations are given. 

Ключевые слова: визуализация данных; графики; диаграммы, 
особенности использования. 

Keywords: data visualisation; graphics; diagrams; usage. 
 
На сайте Института социологии ФНИСЦ РАН представлена 

серия электронных материалов (статей и брошюр), посвященных 
вопросам подготовки и оформления научных текстов и умению 
обращаться с инструментарием, который доступен социальным ис-
следователям и редакторам, готовящим рукописи научных текстов 
к публикации. 

Автором (в отдельных случаях – соавтором) анализируемых 
в настоящем обзоре работ является Елена Ивановна Григорьева – 
опытный специалист в области IT-технологий, программист, разра-
ботчик портала Института социологии ФНИСЦ РАН и официаль-
ных сайтов других академических институтов (ИНИОН РАН, 
ИМЭМО РАН) и изданий (электронного журнала «Вестник Инсти-
тута социологии», журналов «Полис. Политические исследования» 
и «Социологические исследования»). 
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Рассуждая о важности графических изображений в социоло-
гических работах, Е.И. Григорьева шутливо перефразирует извест-
ное изречение А.П. Чехова: «В графике все должно быть прекрас-
но: и выбор типа диаграммы, и цветовая гамма, и размещение на 
странице, и легенда» [Григорьева, 2018, с. 4]. А далее поясняет, что 
программа – «строитель» диаграмм в пакете Microsoft Office обла-
дает достаточными возможностями для создания наглядных и эф-
фектных диаграмм, позволяя представить конкретные данные наи-
лучшим образом. 

Созданию и выбору наиболее подходящего типа диаграмм 
посвящены две части совместной статьи Е.И. Григорьевой, 
В.В. Камышан, И.М. Ситдикова под названием «Заметки редакто-
ра» [Григорьева, Камышан, Ситдиков, 2013; Григорьева, Камышан, 
Ситдиков, 2014]. В первой части рассказывается об ошибках, кото-
рые допускают авторы научных текстов, работая с инструментами 
для визуализации данных. Разбираются примеры не совсем удач-
ных гистограмм, графиков и ошибки, связанные с их построением, 
а также предлагаются варианты для улучшения ситуации. Во вто-
рой части статьи, наоборот, анализируются диаграммы, которые 
кажутся авторам наиболее продуманными и наглядными, описыва-
ется, что наиболее интересно в представленной диаграмме, на что 
стоит обратить внимание. Затем, как и в первой части статьи, при-
водятся редакторские варианты – диаграммы-альтернативы, кото-
рые зачастую не проигрывают исходному варианту. 

В брошюре «В графиках нет мелочей» [Григорьева, 2018] 
уделяется внимание проблемам подготовки диаграмм, обеспечения 
наглядности и удобства чтения графиков. Рассматриваются вопро-
сы размещения легенды, подписи данных, шкалы, размер графика. 
Отмечаются моменты, когда полезнее пренебречь точностью и тем 
самым сохранить наглядность графика, возможность проследить по 
нему тенденции и пр. В том случае, если алгоритм создания той 
или иной диаграммы не очевиден, пошагово представляются все 
этапы работы. 

В другом электронном издании Е.И. Григорьевой («Простота 
и наглядность в графиках» [Григорьева, 2019 b]) описываются 
средства, позволяющие повысить наглядность диаграмм. Рассмот-
рены примеры и даны рекомендации по улучшению графиков. 
Приводится подробное описание приемов работы. Показано, как 
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использование простых средств работы с диаграммами позволяет 
усилить выразительность графиков. Особо акцентируются вопро-
сы, касающиеся создания наиболее распространенных типов диа-
грамм: линейных графиков и гистограмм. 

Например, рассказывается о том, как линии сетки помогают 
или мешают читать график, как грамотно разместить подписи на 
графиках; уделено внимание проблеме выбора типа диаграммы. 
Линии сетки, замечает Григорьева, могут как улучшить нагляд-
ность диаграммы, так и ухудшить, причем второй вариант более 
распространен. Особенно это замечание справедливо для диаграмм, 
построенных в старой версии Microsoft Office – 2003. Линии сетки 
в диаграмме, построенной в этой версии по умолчанию, выполнены 
ярко черной жирной линией, что, естественно, отвлекает читателя. 
Новые версии Microsoft Office (начиная с версии 2010) предлагают 
менее очерченные линии сетки, которые не мешают изучать гра-
фик, но, впрочем, и не помогают. По мнение Григорьевой, все, что 
не улучшает «читабельность» графика, стоит удалить. 

Созданная по умолчанию диаграмма строится в цвете, это 
позволяет быстро сравнивать и различать ряды данных. К сожале-
нию, из-за дороговизны цветной печати большинство печатных 
изданий издается в черно-белом формате. Это вынуждает редакто-
ра текста с особым тщанием изучать вопросы, связанные с оформ-
лением диаграмм в черно-белом формате. 

Наконец, электронное издание «Графики в презентациях» 
предназначено для авторов, готовящих презентации [Григорьева, 
2019 а]. Автор рассказывает о том, как можно повысить нагляд-
ность, добавить привлекательность диаграммам и графикам, де-
монстрируемым на слайдах. Рассмотрены предлагаемые MS Office 
как стандартные, так и более сложные приемы. 

Не будет преувеличением сказать, что информация, изло-
женная в указанных изданиях, представляется крайне нетривиаль-
ной и полезной для социальных исследователей. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

2020.01.019. ЛАССУЭЛЛ Г.Д. ТЕХНИКА ПРОПАГАНДЫ В МИ-
РОВОЙ ВОЙНЕ. ГЛАВА IV: ДЕМОНИЗАЦИЯ ВРАГА. (Перевод с 
англ.). 
LASSWELL H.D. Propaganda technique in the World War. – N.Y.: P.: 
Smith, 1938. – Ch. 4: Satanism. – P. 77–101. 

Ключевые слова: война; социология войны; Первая мировая 
война; пропаганда. 

Когда общественность уверена, что именно враг начал войну 
и служит препятствием для прочного, выгодного и богоугодного 
мира, пропагандист выполнил свою задачу. Но чтобы сделать эту 
уверенность вдвойне надежной, полезно подкреплять настрой на-
ции примерами наглости и развращенности врага. Любая нация, 
затеявшая войну и стоящая препятствием на пути к миру, неиспра-
вима, порочна и развратна. Напрямую настаивать на этих качествах – 
всего лишь мера предосторожности, и главный ее эффект состоит в 
придании тому, что враг способен на столь чудовищную вещь, как 
агрессивная война, большей определенности. Таким образом, бла-
годаря круговому характеру психологической реакции виновный 
демонизируется, а демонизированный оказывается виновным. 

Темы, отбираемые для акцентирования, зависят от морально-
го кодекса нации, в которой возбуждается враждебность. Но есть и 
некоторые общие знаменатели, на действенность которых можно 
опереться в любой ситуации. Противостоящая нация почти всегда 
очевидно высокомерна и заносчива. Французская пресса была пол-
на презрительных выпадов в адрес дерзкого и самонадеянного 
«Herrenvolk», живущего по ту сторону Рейна. Эти наглые и смехо-
творные людишки даже взяли для своего названия слово «Alle-
magne», которое в буквальном прочтении предположительно озна-
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чало «все люди»! «Deutschland über alles» вызывало на Даунинг-
стрит и Флит-стрит такое же негодование, какое «Rule, Britannia!» – 
на Вильгельмштрассе и на бульваре Унтер-ден-Линден. Рекрутиро-
вание в армию в Великобритании одно время поддерживалось рек-
ламированием будто бы брошенного кайзером замечания насчет 
«ничтожной маленькой английской армии». 

Враг не только нагл. Он подл и корыстен. Немцы были со-
вершенно уверены в том, что корни войны кроются в зависти бри-
танцев и что у них, как и у Соединенных Штатов, экономический 
мотив слишком очевиден. Как писал Чарльз А. Коллман в книге 
«Поджигатели войны с Уолл-стрит»1, американские промышлен-
ники и банкиры держались от войны подальше до тех пор, пока над 
их лучшим клиентом, Великобританией, не нависла угроза бан-
кротства, но с этого момента стали всячески подталкивать амери-
канскую общественность к войне – как раз вовремя, чтобы спасти 
свои счета. Дом Морганов, выдавший британскому правительству 
кредит по овердрафту на 400 млн долл., столкнулся с частичным 
обрушением вследствие перегрузки, вызванной кредитом на по-
ставку британцам военного снаряжения. Моргана спасло только 
перенаправление ему средств, мобилизованных посредством пер-
вого Заема Свободы. Британский канцлер казначейства Бонар Лоу 
со всей прямотой обрисовал положение страны в речи, произне-
сенной 24 июля 1917 г.: 

 
«По сути, ни для кого не секрет, что мы слишком расточи-

тельно расходовали наши ресурсы, так что средства, которые мы 
могли получить в Америке, почти иссякли, когда наш великий со-
юзник вступил в войну». 

 
В декабре 1916 г. одно только сообщение о том, что Герма-

ния делает первые шаги к заключению мира, вызвало обвал бирже-
вых котировок. Объем банковского кредитования резко упал, и 
правительствам союзных стран лишь с большим трудом удалось 
вновь подтвердить свои долговые обязательства. Весть о разрыве 
дипломатических отношений с Германией 4 февраля 1917 г. под-

                                                      
1 Collman Ch.A. Die Kriegstreiber in Wall Street. – Leipzig: Rudolf Schick & 

co., 1917. 
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бросила акции «Bethlehem Steel» сразу на 30 пунктов. Американ-
ские предприятия, настроенные на выпуск продукции для поставок 
союзникам, при первых слухах о мире оказались под угрозой лик-
видации, реорганизации и даже полного краха; теперь же они снова 
смогли дышать полной грудью. М-р Генри П. Дэвидсон, партнер в 
«J.P. Morgan and Company», был одним из самых рьяных оппонен-
тов «неискренних» мирных предложений Германии; он желал аме-
риканского участия в войне ради того, чтобы «очистить нас от на-
шего эгоизма»1. 

Враг по своей природе вероломен. Мсье Феликс Сартьо пи-
сал в книге «Мораль кантианская и мораль человеческая» (1916): 

 
«Одной из искуснейших наклонностей немецкого характера 

является лицемерная лживость, рядящаяся в одежды наивной ис-
кренности и оправдывающая себя самыми невероятными софизма-
ми… Часто цитируется суждение латинского историка Веллея Па-
теркула. Он считал древних германцев расой “прирожденных 
лжецов”»2. 

 
Враг ведет лживую пропаганду. Эта тема особенно важна. 

Неприглядные сообщения о союзниках, военачальниках, положе-
нии дел на фронте и бюрократии непременно будут прорываться 
через цензуру или даже литься в бастионы как из рога изобилия. 
Следовательно, между опасными новостями и пагубными реакция-
ми должны быть возведены как физические, так и психологические 
барьеры. Психологическим барьером такого рода служит подозре-
ние, что неблагоприятная новость – скорее всего хитроумный об-
разчик вражеской пропаганды. Если это предположение удастся 
прочно внедрить в общественное сознание, то тем самым создается 
мощное оружие против разобщенности и пораженческих настрое-
ний. 

                                                      
1 Эти интерпретации, которые во время Мировой войны были в ходу в 

Германии, можно прочитать на английском в: Turner J.K. Shall it be again? – N.Y.: 
B.W. Huebsch, inc., 1922; Rowley L.E. War criminals: Who were they? why were they? – 
Lansing (MI), 1924. – Опубликована в частном порядке. 

2  Sartiaux F. Morale Kantienne et morale humaine. – P.: Hachette, 1917. – 
P. 408. 
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Немцы были ошеломлены эффективностью пропаганды со-
юзников и пытались ожесточить свой народ против нее, громо-
гласно возмущаясь французской и британской прессой и пресс-
службами. Рудольф Ротхейт заявил, что одним из условий мира 
должно быть вызволение мировой прессы из тисков вражеских те-
леграфных агентств. Он написал книгу «Условия мира немецкой 
прессы: Бегите прочь от Рейтера и Гаваса»1. Даже в школах было 
упражнение на чистописание: «Агентство Рейтер, фабрикатор во-
енной лжи». Британская пресса стала предметом исследования 
Пауля Дена «Англия и пресса»2. Немцы использовали Нортклиффа 
как символ британской прессы и осыпали его градом оскорблений. 

Во Франции крик германской пропаганды был громким и на-
зойливым. Некоторые газеты, даже в столице, подозревались в 
порче французских умов в угоду германским замыслам. Более или 
менее типичное разоблачение германских методов содержится в 
номере «Le Matin» от 24 октября 1917 г. Мсье Луи Форе обвиняет 
немцев в расходовании денег на оказание влияния на зарубежную 
прессу. Он обращает внимание на книгу одного эльзасца, в которой 
была изображена германская система перед войной. Даже во время 
франко-прусской войны у немцев были друзья в конторах париж-
ских газет. После обзора сведений о прошлой и нынешней деятель-
ности автор делает следующий вывод: 

 
«…каждый может сам для себя решить, нова или стара ны-

нешняя германская система. И если она кажется нам новой, то это 
потому, что мы невежественны в такого рода вещах»3. 

 
Враг запальчив, груб и деструктивен. В ноябре 1917 г. мсье 

Тюдеск и Ж. Диссор опубликовали книгу «Немцы в собственном 

                                                      
1 Rotheit R. Die Friedensbedingungen der deutschen Presse: Los von Reuter und 

Havas. – B.: Puttkammer & Mühlbrecht, 1915. 
2 Dehn P. England und die Presse. – Hamburg: Deutschnationale Buchhandlung, 

1915. 
3 Сегодня это можно читать с улыбкой, ибо российские документы показа-

ли, сколь значительная доля поддержки во французской прессе, которой пользо-
валось русское правительство, была им попросту куплена. См., например: «Livre 
noir» и последующие статьи в газете «L’Humanité». 
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изображении»1. Гейне в этой книге служит авторитетом для заме-
чания, что 

 
«…христианство до какой-то степени смягчило этот бру-

тальный воинственный пыл немца, но не смогло полностью его 
разрушить». 

 
Особенно, восклицают французские редакторы книги, не 

смогло оно уничтожить их страсть к разрушению соборов, что 
обильно подтвердилось бомбардировкой Реймса и сожжением 
бельгийских церквей и соборов в Лотарингии. Гёте признавал: 

 
«Мы, немцы, люди вчерашнего дня. Правда, за последнее 

столетие мы многое сделали, стараясь двинуть вперед свою куль-
туру, но пройдет еще несколько столетий, прежде чем все наши 
земляки проникнутся духом истинно высокой культуры и, уподо-
бившись грекам, начнут поклоняться красоте…»2 

 
Шопенгауэра бросает в краску от принадлежности к их расе. 
Враг зверски жесток и дегенеративен в том, как ведет войну. 

Удобное правило возбуждения ненависти состоит в том, что если 
рассерженность не достигается сразу, то надо воспользоваться ка-
ким-нибудь злодеянием. Этот способ применялся с неизменным 
успехом во всех конфликтах, известных человеку. Оригинальность 
хотя часто и выигрышна, отнюдь не необходима. В первые дни 
войны 1914 г. рассказывали очень трогательную историю о семи-
летнем мальчике, который направил на патруль уланов, вошедших 
в деревню, деревянное ружье и был застрелен на месте. Эта исто-
рия сослужила хорошую службу более чем за 40 лет до этого, во 
время франко-прусской войны. Многие из наиболее успешных ле-
генд имеют гораздо более древнюю родословную. Одна история о 
турках бороздит христианский мир еще со времен первых кресто-
вых походов. В ней рассказывается, что в одном месте, где пытали 
                                                      

1 Tudesq H., Dyssord J. Les Allemands peints par eux-mêmes. – P.: Éditions et 
Librairie, 1917. 

2 Цит. по: Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / 
пер. с нем. Н. Ман. – М.: Художественная литература, 1981. – Запись от 3 мая 
1827 г. – Прим. пер. 
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пленных для увеселения турецких генералов, нашли чан, полный 
глаз. 

Особый акцент всегда может делаться на убийствах и истяза-
ниях женщин, детей, стариков, священников и монахинь, а также 
на чудовищных сексуальных преступлениях и истязаниях пленных 
и мирных граждан. Эти истории сеют возмущение против жесто-
ких вершителей этих темных дел и удовлетворяют некоторые мо-
гущественные скрытые импульсы. Рассказ о молодой женщине, 
изнасилованной врагом, доставляет тайное удовольствие целой 
своре косвенных насильников по другую сторону границы. Отсю-
да, наверное, и популярность и повсеместность таких историй. 

Поскольку все истории о жестокостях проявляют семейное 
сходство и на старые опоры можно полагаться снова и снова, то все 
их классификации пропагандисту-практику следует рассматривать 
как не более чем источник намеков. Некоторый налет новизны все-
гда допусти́м, поскольку условия, в которых протекают войны, ни-
когда не бывают в точности одинаковыми. С тех пор как открыли 
микробы, врага можно обвинить в заражении колодцев, скота и 
пищи, не говоря уже о раненых. В 1917 г. в Лондоне была издана 
брошюра «Микробная культура в Бухаресте», в которой прекрасно 
раскрыта эта тема. Если враг проявляет признаки веры в то, что 
кампания устрашения является верной военной стратегией, то надо 
не колеблясь призвать Бога и человека в свидетели того, что по-
добная мерзость – новейшее изобретение демонического врага. 
Именно отсутствие всякой возможности действенного оспаривания 
в военное время позволила, например, профессору Лависсу заявить 
в книге «Pratique et doctrine de la guerre allemande» [«Практика и 
доктрина германской войны»]1: 

 
«Ни один из наших военных писателей не учил доктрине 

guerre atroce [жестокой войны]». 
 
С наступлением мира открылась возможность, чтобы другой 

француз, Демарсьяль, в интересах истины устроил слушания и об-

                                                      
1 Lavisse E., Andler Ch. Pratique et doctrine allemandes de la Guerre. – P.: 

Librarie A. Colin, 1917. 
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ратил внимание на трехтомный труд французского офицера Мон-
теня («Vaincre»), в котором отстаивался следующий тезис: 

 
«Устрашай, а чтобы устрашить – разрушай. Выступают в по-

ход, чтобы убить; стреляют, чтобы убить; вцепляются врагу в гор-
ло, чтобы убить; и убивают до тех пор, пока не станет кого уби-
вать»1. 

 
Американцы не считали заслуживающей напоминания тео-

рию войны, которой придерживался генерал Шеридан. В 1870 г. он 
посетил Бисмарка в полевом штабе прусской армии во Франции и 
заявил: 

 
«Правильная стратегия состоит в том, чтобы в первую оче-

редь нанести вражеской армии как можно более ощутимые удары, 
а затем заставить жителей страдать так, чтобы они возжаждали ми-
ра и принудили свое правительство потребовать его. Людям нужно 
не оставить ничего, кроме глаз, которыми они могли бы рыдать от 
войны»2. 

 
Точно так же и президент Пуанкаре мог безоглядно клеймить 

немецких варваров за сбрасывание бомб на беззащитных женщин и 
детей. Мало кто в странах-союзниках знал – и мало кого, если бы 
они знали, озаботило то, что 26 июня 1916 г. французские и анг-
лийские авиаторы сбросили бомбы на Карлсруэ, убив и ранив 
26 женщин и 124 ребенка, или что 22 сентября 1915 г. в ходе налета 
союзных бомбардировщиков на этот же город были принесены в 
жертву 103 жизни. В пылу битвы известия об убийстве вражеских 
мирных граждан могут быть встречены криками ликования, что нет 

                                                      
1  Цит. по: Démartial G. La guerre de 1914: Comment on mobilisa les 

consciences. – P.: Éditions des Cahiers internationaux, 1922. – P. 19. «Умано», италь-
янский юрист, публикует анонимную коллекцию заявлений, сделанных публич-
ными лицами во время Войны, которые он в свете своего излишне многословного, 
но интересного исследования считает необоснованными: Umano (Meale G.). 
Positiva scienza di Governo per parlare di politica senza vecchie ciurmerie e asinerie. – 
Torino: Bocca, 1922. 

2 Воспоминания генерала Шеридана см.: Sheridan Ph.H. Personal memoirs of 
Ph.H. Sheridan, general. – N.Y.: Ch.L. Webster & co., 1888. 
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больше «щенков и самок кровавого врага», если привести рыцар-
скую строку, родившуюся у Суинберна, когда он услышал об 
ужасной смертности в концлагерях для бурских женщин и детей в 
Южной Африке. 

Союзники могли смело заявлять, что только германским гун-
нам могло прийти в голову организовать кампанию систематиче-
ского уничтожения оборудования, складов, мостов и железных до-
рог в районах, из которых они отступали. Не было никого, кто 
обратил бы внимание на рекомендации «Engineer», респектабель-
ного британского технического издания, данные в номере от 
25 сентября 1914 г. Суть их состояла в том, что армии следовало 
бы ломать оборудование и ровнять с землей каждое германское 
предприятие, которое война по счастливой случайности принесет 
им в руки. Этим был бы нанесен серьезный ущерб конкурентоспо-
собности немцев после войны 1 . Да и уничтожение союзниками 
нефтепромыслов при их отходе через Румынию демонстративно не 
истолковывалось народу иначе, нежели как хитроумный удар, при-
званный обмануть врага. 

Каталог преступлений, совершенных, как считается, врагом в 
прошлом, должен возбуждать в специалисте по пропаганде скорее 
находчивость, чем подражательность. Набросанными здесь приме-
рами дело никоим образом не исчерпывается. Во время последней 
войны были изобретены бесчисленные схемы классификации вра-
жеских зверств. Как случайно попавшийся образец можно взять 
первую большую и важную брошюру о жестокостях, изданную 
французским правительством2. 

Германские грехи были рассортированы по рубрикам, обо-
значенным следующими ярлыками: 

 
1. Нарушение нейтралитета Люксембурга и Бельгии. 
2. Нарушение французской границы до объявления войны. 
3. Убийство пленных и раненых. 
4. Грабежи, поджоги, изнасилования, убийства. 

                                                      
1 Цит. по: Démartial G. Op. cit. – P. 24. 
2 Rapports et procès-verbaux d’enquête de la Commission instituée en vue de 

constater les actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens / République 
Française. – P.: Imprimerie nationale, 1915. – (Documents rélatifs à la guerre 1914–
1917). 
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5. Использование запрещенных пуль. 
6. Использование воспламеняющих жидкостей и удушающих 

газов. 
7. Бомбардировки крепостей без уведомления, а также неук-

репленных городов; разрушение зданий, посвященных религии, 
искусству, науке и благотворительности. 

8. Вероломные методы ведения войны. 
9. Жестокости в отношении гражданского населения. 
 
Д-р Эрнст Мюллер-Майнинген, член германского Рейхстага, 

собрал грехи Антанты в книге «Мировая война и крушение права 
народов»1. К середине 1915 г. вышло уже третье, пересмотренное 
ее издание. Общая схема организации книги представлена в оглав-
лении: 

 
1. Нейтралитет Бельгии (как Бельгия вошла в тайный сговор 

с союзниками). 
2. Мобилизация и нравственность наций. 
3. Нарушение законов о Конго. Колониальная война. 
4. Использование варварских и воинственных племен в Ев-

ропейской войне. 
5. Нарушение нейтралитета Суэцкого канала. 
6. Попрание китайского нейтралитета Японией и нападение 

Англии на Цзяо-Чжоу. 
7. Использование разрывных пуль типа дум-дум и т.п. 
8. Обращение стран Тройственной Антанты с дипломатиче-

скими представителями, нарушающее нормы международного пра-
ва. Действия дипломатических представителей Тройственной Ан-
танты, нарушающие международное право. 

9. Несоблюдение и нарушение правил Красного Креста со 
стороны государств Тройственной Антанты. 

10. Использование в войне франтиреров и жестокое обраще-
ние с безоружными до и после объявления войны. Также захват в 
плен гражданских лиц. 

                                                      
1  Müller-Meiningen E. Der Weltkrieg und der Zusammenbruch des Völker-

rechts. – 3. Aufl. – B.: G. Reimer, 1915. 
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11. Незаконные и бесчеловечные методы ведения войны, 
практикуемые вражескими армиями и правительствами Тройст-
венной Антанты и Бельгии. 

12. Зверства русских, особенно в Восточной Пруссии. 
13. Еврейские погромы и другие русские зверства в Польше, 

Галиции, на Кавказе и т.д. 
14. «Дух» войск Тройственной Антанты. Разграбление и раз-

рушение имущества в своей стране. Членовредительства. Вердикты 
в отношении войск Тройственной Антанты, вынесенные их собст-
венными офицерами. 

15. Разрушение и неправильная эксплуатация телеграфных 
кабелей. 

16. Дополнительные детали относительно вендетты лжи, 
осуществляемой прессой Тройственной Антанты. Метод ведения 
войны, противоречащий всему международному праву. Француз-
ское «искусство войны». 

17. Бомбардировки городов и деревень с аэропланов. Исполь-
зование снарядов, выпускающих газ. 

18. Английская деловая мораль и кодекс английских креди-
торов. Лишение немцев их законных прав в России и во Франции. 

19. Нарушения Англией и другими государствами Тройст-
венной Антанты нейтрального статуса морей. Военная контрабан-
да. Блокады и т.д. 

(Приведено в сокращенном виде.) 
 
По мере того как шла война, к проблеме жестокости были 

применены количественные методы современной социальной нау-
ки. В подготовленном для сербов отчете об австро-венгерских 
зверствах первый вставной лист, в котором суммируются итоги 
исследования, озаглавлен «Статистика зверств». Он ограничивает-
ся районами Поозерье, Мачва, Ядар и некоторыми другими. Жен-
щины и дети отмечены в параллельных колонках, для каждой кате-
гории указывается количество случаев. Категории следующие: 

 
Казнено или иным образом застрелено; заколото штыком или 

зарезано; перерезано горло; убито; сожжено заживо; убито в мас-
совой резне; забито до смерти ружьями или палками; побито кам-
нями; повешено; выпотрошено; связано и замучено на месте; про-
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пало без вести; угнано в плен; ранено; отрублено или переломано 
рук; отрублено и переломано ног; отрезано носов; отрезано ушей; 
выбито глаз; изувечено половых органов; содрано кожи; снято пло-
ти и скальпов; порублено на куски трупов; отрезано грудей; изна-
силовано женщин. 

 
Некоторые особые категории, как то: применение разрывных 

пуль, не поддавались статистическому учету и разбирались в каче-
ственном ключе1. К убедительности количественного метода до-
бавлена драматизация отдельных случаев. Книга обильно снабжена 
ужасными фотографиями изувеченных тел и разоренных сел. 

Есть некоторое техническое преимущество в варьировании 
форм отчетов о зверствах. Иногда можно позволить самой жертве 
поведать свою историю, как в случае одного выдающегося бель-
гийского ученого, который был приговорен немцами к принуди-
тельным работам и рассказал о том, что ему довелось пережить, в 
книге «За железной решеткой»2. Уильям Кейн опубликовал, как он 
сам утверждает, интервью с жертвой германского вторжения под 
заголовком «История мсье Сеготена»3. У.Т. Хилл поведал о зло-
ключениях одной женщины в книге «Мученичество сестры Кэ-
велл»4. Нейтральный свидетель всегда говорит с некоторым авто-
ритетом, и д-р Де Кристмас удостоверил печальную участь 
французских узников в Германии, посетив их. Его книга называ-
лась «Обращение с французскими узниками в Германии»5. Всегда 
полезны признания врага, и французы опубликовали захваченный 
дневник одного немецкого унтер-офицера, содержавший записи о 
надругательствах, совершенных офицерами над солдатами и граж-

                                                      
1  Reiss R.A. Report upon the atrocities committed by the Austro-Hungarian 

Army during the first invasion of Serbia / Kingdom of Serbia. – L.: Simpkin, Marshall, 
Hamilton, Kent & co., ltd., 1916. 

2 Cammaerts É. Through the iron bars: Two years of German occupation in Bel-
gium, illustrated with cartoons by L. Raemakers. – L.: J. Lane, 1917. 

3 Caine W. Monsieur Segotin’s story. – L.: Chatto & Windus, 1917. 
4 Hill W.T. The martyrdom of Nurse Cavell: The life story of the victim of Ger-

many’s most barbarous crime. – L.: Hutchinson & co., 1915. Немецкая публика, кста-
ти, считала, что мисс Кэвелл была шпионкой. 

5 De Christmas J. Le traitement des prisonniers français en Allemagne d’après 
l’interrogatoire des prisonniers ramenés d’Allemagne en Suisse. – P.: Chapelot, 1917. 



2020.01.019 

 

122 

данскими лицами. Дневник был отредактирован Луи-Полем Ало и 
издан в 1918 г. под названием «Воспоминания о войне одного не-
мецкого унтер-офицера»1. А в Нью-Йорке в 1917 г. были опубли-
кованы «Военные переживания немецкого дезертира»2. 

Превосходным средством, использованным британцами для 
придания веса их историям о германских жестокостях, было созда-
ние комиссии из лиц, известных во всем мире своей верностью ис-
тине, для сбора свидетельств и обнародования результатов. Имея в 
виду не только свое население, но также и американцев, британцы 
сделали гениальный ход, назначив так называемую Комиссию 
Брайса. «Свидетельства и документы, представленные Комитету по 
предполагаемым германским зверствам»3 стали magnum opus вой-
ны на этом фронте. Брошюра «Немецкие военные практики», из-
данная Комитетом общественной информации в Соединенных 
Штатах в 1916 г., была одной из последних в ряду бесчисленных 
версий этого отчета. 

Еще одна форма, в которой врагу могут предъявлять пропа-
гандистские претензии, – это полемические заявления и памфлеты. 
Доктор Макс Куттнер в брошюрке «Немецкие преступления?», на-
писанной в ответ на книгу Жозефа Бедье «Немецкие преступления 
по свидетельствам самих немцев» [Joseph Bédier, Les crimes 
allemands d’après temoignages allemands4] увещевал своего бывшего 
ученика, отдавшего перо на службу французским «клеветническим 
измышлениям»5. Разве не был этому французу еще раз преподан 
урок о важности взвешивания свидетельств? Такую же линию дей-
ствий выбрал Хуберт Гримме, комментируя книгу «Злостный пус-

                                                      
1 Souvenirs de guerre d’un sous-officier allemande (1914–1915–1916) / Préface 

par L.-P. Alaux. – P.: Payot, 1918. 
2 German deserter’s war experience. – N.Y.: B.W. Huebsch, 1917. 
3 Bryce J.B., viscount. Evidence and documents laid before the Committee on al-

leged German outrages. – L.: T. Fischer Unwin, 1915. 
4  Bédier J. Les crimes allemands d’après temoignages allemands. – P.: 

Librarie A. Colin, 1917. 
5 Kuttner M. Deutsche Verbrechen? Wider Joseph Bédier, Les crimes allemands 

d’après de témoignages allemands: Zugleich eine Antwort aus französischen Dokumen-
ten. – Bielefeld; Leipzig: Velhagen & Klasing, 1915. 
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томеля»1. Никто даже не предполагал, что эти памфлеты вызовут 
покаяние французов, но они хорошо служили сохранению духа 
праведного негодования в Германии. Спрашивать, преступники ли 
немцы, было все равно что читать проповедь на тему «Не лицемер-
ны ли священники?». Ответом будет уравновешивающее и из раза 
в раз повторяющееся отрицание, легко переходящее в гневное осу-
ждение коварства тех, кто осмелился намекнуть на такие вещи. 

Прежде чем оставить неприятную тему жестокостей, нужно 
вычленить еще один принцип. Множествам простых умов внутри 
нации всегда трудно придать личные черты такой рассеянной сущ-
ности, как целая нация. Нужен какой-нибудь индивид, к которому 
они могли бы привязать свою ненависть. Поэтому важно выделить 
горстку вражеских лидеров и нагрузить их всем декалогом грехов. 

Ни одна личность за последнюю войну не собирала в себе 
столько злоупотреблений такого рода, как кайзер. Лондонская 
«Daily News» в номере от 6 августа окрестила кайзера «бешеным 
псом Европы», а чуть позже – еще и «творцом войны». Остин Гар-
рисон писал о «войне кайзера»2. Парижская «Liberté» в номере от 
24 ноября 1916 г. попыталась отождествить Вильгельма II со Зве-
рем Апокалипсиса, о котором пророчествовал св. Иоанн. Исходя из 
исследований, проведенных одним английским ученым мужем, 
оказалось, что число Зверя – 666 и что число кайзера именно такое. 
В слове «кайзер» шесть букв. Расставим их в колонку одну под 
другой. Слева от каждого числа запишем место в алфавите, зани-
маемое каждой из этих букв. Так, буква «к», 11-я в алфавите, ока-
зывается рядом с шестеркой, и получается 116. Когда все колонки 
заполнены, в сумме получается 666, мистическое число3. 
                                                      

1 Grimme H. Ein böswilliger Sprachstümper über «deutsche Kriegsgreuel»: Ent-
gegnung auf «Les crimes allemands par Josef Bédier». – Münster: Borgmeyer & co., 
1915. 

2 Harrison A. The Kaiser’s war. – L.: Allen & Unwin, 1914. 
3  Это же воспроизводится в: Graux L. Les fausses nouvelles de la grande 

guerre. – P.: L’Edition français illustrée, 1919. – T. 1. – P. 282. Дж.У. Джерард, быв-
ший посол США в Германии, критиковал кайзера в своих книгах «Мои четыре 
года в Германии» (Gerard J.W. My four years in Germany. – N.Y.: Grosset & Dunlap, 
1917) и «Лицом к лицу с кайзеризмом» (Gerard J.W. Face to face with Kaiserism. – 
N.Y.: G.H. Doran co., 1918). Дантист Артур Н. Дэвис написал мемуары «Кайзер, 
каким я его знаю» (Davis A.N. The Kaiser as I know him. – N.Y.; L.: Harper & bros, 
1918). 
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Можно было бы и еще расширить список эпитетов, могущих 
служить темами для вредоносной пропаганды против нации, но 
сейчас уместнее будет обрисовать некоторые из методов, с помо-
щью которых весь обвинительный материал может быть представ-
лен синтетически. Есть люди, без колебаний обвиняющие целую 
цивилизацию единым жестом, и от этих ментальностей можно уве-
ренно ожидать поставку систематических трактатов на такие темы, 
как «Цивилизованные против Немцев» 1 . Эту конкретную книгу 
опубликовал в 1915 г. в Париже француз Жан Фино, написавший 
до войны замечательно объективный трактат о расовых предрас-
судках. В том же русле писали именитый историк Эрнест Лависс в 
книге «Культура и цивилизация» (1915)2 и Андре Суаре в книге 
«Мы и они» (1915)3. М-р Редьярд Киплинг высказался в колонке в 
лондонской «Morning Post» от 22 июня 1915 г.: 

 
«Но как бы ни выглядел мир разделенным, сегодня в мире 

есть только две части: это люди и немцы». 
 
В книге, задуманной как научный трактат о стадных ин-

стинктах в мирное и военное время, Троттер писал: 
 
«Непостижимость для англичан всей направленности чувства 

и самовыражения немцев наводит на мысль, что между ними есть 
некоторый глубоко укорененный инстинктивный конфликт устано-
вок. Рискнем предположить, что это конфликт между социализиро-
ванной стадностью и агрессивной стадностью»4. 

 
Мистер Джон Каупер Поуис ответил профессору Мюнстер-

бергу в книге «Угроза немецкой культуры» (1915)5. На эту тему, 
тему Kultur, немцы нагромоздили целые горы полной самовосхва-
ления литературы. Ознакомление со списком названий, отобран-
                                                      

1 Finot J. Civilisés contre Allemands (la grande croisade). – P.: E. Flammarion, 
1915. 

2 Lavisse E. Kultur et Civilisation. – P.: Les Imprimeries réunies, 1915. 
3 Suarés A. Nous et Eux. – P.: Emile-Paul Frères, 1915. 
4 Trotter W. Instincts of the herd in peace and war. – L.: T. Fischer Unwin, ltd., 

1917. – P. 174. 
5 Powys J.C. The menace of German culture. – L.: W. Rider & son, 1915. 
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ных из этой немецкой печатной продукции, дает некоторое пред-
ставление о ее масштабах и направленности: 

 
Г. Коген. «О своеобразии немецкого духа» (1915)1. 
Э. Бергманн. «Всемирно-историческая миссия немецкого об-

разования» (1915)2. 
Р. Ойкен. «Всемирно-историческое значение немецкого ду-

ха» (1914)3. 
Р. фон Делиус. «Ведущее духовное положение Германии в 

мире» (1915)4. 
Й.А. Лукс. «Германия как мировой учитель» (1914)5. 
«Борьба немецкого духа в Мировой войне: Документы не-

мецкой духовной жизни военного времени» / под ред. Карла  
Хённа6. 

 
Немецкую уверенность и самомнение поддерживали свиде-

тельства многочисленных иностранных очевидцев. Свой вклад в 
эту копилку внес Бьёрн Бьёрнсон, скандинавский писатель, книгой 
«О немецкой сущности: Впечатления соплеменника, 1914–1917» 
(1917)7. Хьюстон Стюарт Чемберлен, экспатриированный англича-
нин, выступил в защиту «немецкой сущности»8. В ранних своих 
сочинениях он восклицал: «Если и есть на свете мирный, благо-
нравный, набожный народ, то это немцы. За последние сорок три 
года ни один человек во всей стране не желал войны – да-да, ни 
                                                      

1 Cohen H. Über das Eigentümliche des deutschen Geistes. – B.: Reuther & Rei-
chard, 1914. – (Philosophische Vorträge der Kantgesellschaft; N 8.) 

2 Bergmann E. Die weltgeschichtliche Mission der deutschen Bildung. – Gotha: 
Kessinger, 1915. 

3 Eucken R. Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes. – Stutt-
gart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1914. 

4  Von Delius R. Deutschlands geistige Weltmachtstellung. – Stuttgart: Lese 
Verl., 1915. 

5 Lux J.A. Deutschland als Welterzieher: Ein Buch über deutsche Charakterkul-
tur. – Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1914. 

6 Der Kampf des deutschen Geistes im Weltkrieg: Dokumente des deutschen 
Geisteslebens aus der Kriegszeit / Hrsg. von K. Hönn. – Gotha: Perthes, 1915. 

7 Björnson B. Vom deutschen Wesen: Impressionen eines Stammverwandten, 
1914–1917. – B.: Oesterheld & co., 1917. 

8 Chamberlain H.S. Deutsches Wesen. – München: F. Bruckmann, 1916. 
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один». Англия была втянута в войну нечистоплотными махина-
циями короля, оказавшегося орудием в руках одного ушлого ди-
пломата. Англия перестала быть страной свободы, оказавшись в 
рабстве у порочной олигархии1. Фердинанд Тённис, знаменитый 
немецкий социолог, в своей книге об Англии собрал вместе все 
империалистические высказывания британских государственных 
деятелей2. Работа по изданию антологий с обвинительными выска-
зываниями не затухала на протяжении всей войны. Жан Руплингер 
опубликовал сборник немецких высказываний о войне, названный 
«Так говорила Германия»; книга вышла в Париже в 1918 г. с пре-
дисловием Эдуара Эррио3. Уильям Арчер собрал «Жемчужины не-
мецкой мысли», опубликованные в 1917 г.4 

Во время войны приветствуется большая масса специализи-
рованных исследований, посвященных разным чертам жизни и ха-
рактеру других стран. Почтенный философ и психолог Вильгельм 
Вундт сопоставил философские идеалы разных наций в брошюре 
«Нации и их философия»5; сравнения были по большей части в 
пользу Германии. С более частной стороны барон Кай фон Брок-
дорф попытался представить истину о Бергсоне, как он ее видел, в 
книге «Правда о Бергсоне»6. В Соединенных Штатах Джон Дьюи 
невольно оказал большую услугу тем, кто подогревал антигерман-
ские чувства, огласив изменения в некоторых сторонах немецкой 
философии в книге «Немецкая философия и политика» (1915)7 , 
вновь вошедшей в моду, когда Америка вступила в войну. Если 
ученые союзных стран трактовали как летопись кровожадных гра-

                                                      
1 Его ранние эссе были опубликованы в 1915 г. в Англии под названием 

«Бредни ренегата». 
2 Англоязычное издание книги вышло в 1915 г. в Нью-Йорке под названи-

ем «Воинственная Англия глазами ее самой» (Tönnies F. Warlike England as seen by 
herself. – N.Y.: G.W. Dillingham, 1915). 

3  Ruplinger J. Also sprach Germania: Paroles allemandes pendant la guerre; 
extraits d’auteurs allemands publies depuis le mois d’aout 1914; recueillis et traduits 
sans commentaires. – P.: Éditions de la Sirène, 1918. 

4 Archer W. Gems of German thoughts. – Garden City (NY): Doubleday, Page 
& co., 1917. 

5 Wundt W. Die Nationen und ihre Philosophie. – B.: A. Kröner, 1917. 
6 Von Brockdorff C. Die Wahrheit über Bergson. – B.: K. Curtius, 1917. 
7 Dewey J. German philosophy and politics. – N.Y.: Columbia univ. press, 1915. 



2020.01.019 

 

127

бежей историю Пруссии, то для немцев попахивала чем-то нехо-
рошим история британского империализма. Некоторые обвини-
тельные фрагменты собраны в книгах о Персии и Индии, таких как 
«Английские документы об удушении Персии» (1917)1 и «Индия 
под британским кулаком» (1916)2. А.О. Мейер прояснил реальное 
значение политической свободы, открыв, что настоящая свобода 
существует в Германии, а не в Англии, и написав об этом целую 
книгу – «Немецкая свобода и английский парламентаризм» (1915)3. 
Бельгиец Ф. Де Хове, намереваясь расхвалить британскую систему 
образования, сравнил ее в выгодном свете с немецкой и написал, 
что ее цель можно суммировать лозунгом: 

 
«Будь доброй, милая девица, а умным пусть будет тот, кто 

захочет». 
 
Его книга называлась «Немецкое и английское образование» 

(1917)4. Хотя Германия оставалась еще в мире с Америкой, д-р 
Карл Хеннинг опубликовал непристойный памфлет о ней, озаглав-
ленный «Правда об Америке» (1915)5, оказавшийся полезным поз-
же, когда грянула война. Больше всего внимания Хеннинг посвятил 
семье и воспитательной системе в Соединенных Штатах. Он про-
шерстил отчеты нескольких муниципальных комиссий по пороку в 
поисках пикантных историй о сексуальных преступлениях, совер-
шенных детьми, и воспроизвел их как типичные примеры амери-
канских жизненных стандартов. Одним из выдающихся экспонатов 
было письмо, которое, по его словам, попало в его распоряжение и 
было написано восьмилетней девочкой мальчику-сверстнику. Вот 
оно: 

 

                                                      
1 Englische Dokumente zur Erdrosselung Persiens. – B.: Der Neue Orient, 1917. 
2 Indien unter der britischen Faust: Englische Kolonialwirtschaft im englischen 

Urteil / Indian national party. – B.: K. Curtius, 1916. 
3 Meyer A.O. Deutsche Freiheit und englischer Parlamentarismus. – München: 

F. Bruckmann, 1915. 
4 De Hovre F. German and English education: A comparative study. – L.: Con-

stable, 1917. 
5 Henning K. Die Wahrheit über Amerika. – Leipzig: J. Klinkhardt, 1915. 
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«Дорогой Артурчик! Я приду к тебе сегодня вечером, ладно? 
Ты меня любишь? Я тебя очень люблю, а вечером мы сходим на 
шоу и останемся там до полуночи, и будем долго танцевать в теат-
ре, а потом пойдем домой, и ты можешь спать со мной до утра, а в 
следующее воскресенье мы пойдем кататься на лошадках. Твоя 
сладенькая, М.»1. 

 
Но монографии любого вида доходят лишь до какой-то огра-

ниченной аудитории, и если нужно затронуть более широкие круги 
общественности синтетическими репрезентациями жизни другой 
страны, то форма должна быть личной, драматичной и литератур-
ной. Образцом этого может служить одна книга, изданная во время 
войны в Англии. Она была правдоподобна, хорошо написана и со-
вершенно опустошительна. Не один член германской службы про-
паганды говорил мне, что у них она считается лучшим образцом 
пропагандистской работы, предложенным в ходе войны союзника-
ми. Речь идет о «Кристине» Элис Чамли (1917)2. Эта книга выдава-
ла себя за подборку подлинных писем, написанных матери в Анг-
лию студенткой, изучавшей в Германии музыку. Девушка была 
талантливой скрипачкой и в мае 1914 г. поехала учиться к велико-
му немецкому мастеру. Ее переполняли энтузиазм и восторженные 
предчувствия в отношении искусства и жизни в Германии. Свои 
берлинские письма она писала с адреса на Лютцовштрассе, где, как 
известно, находился пансион. 

Всё наполнено жизнерадостностью и счастьем, пока ей не 
начинает постепенно открываться немецкая цивилизация. Полиция 
груба и надменна. Ее учитель музыки втайне презирает весь гер-
манский режим. Все разговоры в пансионе вертятся вокруг чистого 
Берлина и грязного Лондона. Ее считают более или менее лично 
ответственной за бурскую войну. Ей досаждают всевозможные на-
зойливые правила и распорядки, ведь ей не позволяют репетиро-
вать в субботу. Для Германии правила типичны, и она узнает, что 
одна ее знакомая, презиравшая отца, отмечает день его рождения 
спустя пять лет после его смерти. В десять вечера у нее забирают 

                                                      
1  Henning K. Die Wahrheit über Amerika. – Leipzig: J. Klinkhardt, 1915. – 

P. 54. 
2 Cholmondeley A. Christine. – N.Y.: The Macmillan co., 1917. 
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лампу, и она остается с одной свечой. Всюду снобизм. Одна графи-
ня покровительствует искусствам, но не позволяет соприкасаться с 
ними собственной дочери. Молодой немец высокого происхожде-
ния мечтает стать музыкантом, но кастовые условности делают из 
него офицера. Дети в Германии сводят счеты с жизнью из-за пере-
грузок в школах. К ней пристают мужчины и подростки, когда она 
одна выходит на улицу. Ее повсеместно преследуют споры о миро-
вой политике. Все вокруг пропитано тревожным чувством надви-
гающейся войны. Низшие классы в раболепном почтении пресмы-
каются перед высшими. Возможно, вследствие муштры и выучки. 
Предполагается, что незамужние девушки не задают вопросов в 
разговорах, а хранят благоразумное молчание и ведут себя скром-
но. Сельский пастор читает ей нотации о любви англичан к денеж-
ным мешкам. Она встречает штабного офицера, зловеще советую-
щего ей подать в Совет ее деревни в Суссексе запрос о 
выпрямлении дороги для интенсивного движения. Женщина на 
сносях молит Бога послать ей мальчика, чтобы быть матерью сол-
дата. Немецких аристократов Кристина находит средним, очень 
невзрачным классом. Она обручается с очаровательным молодым 
офицером, которому не довелось стать музыкантом. Когда все от-
четливее приближается международный кризис, она видит разнуз-
данные оргии радости по поводу неминуемой войны. Ее учителю 
по скрипке заткнули рот, вручив имперскую награду. Ее замужест-
во, запрещенное командиром ее жениха, отменяется. Она бежит из 
Германии, чтобы избежать интернирования, но на границе ее оста-
навливают. Молодой солдат заставляет ее ждать два часа на солн-
це, она подхватывает двустороннюю пневмонию и 8 августа 1914 г. 
умирает в Штутгарте. Все факты, касающиеся германской жизни, 
всплывают в потоке излияний о музыке и матери. Сделано все изу-
мительно, и книга достигла широкого читательского успеха среди 
женщин и школьников в союзных и нейтральных странах. Это ти-
пичный образец сентиментального материала, привязанного к об-
стоятельствам, которому самое место в художественных колонках 
женского журнала или на книжных прилавках. Благодаря такому 
материалу противостоящая нация становится Его Сатанинским Ве-
личеством, Врагом. 

Таким образом возникает питаемый ненавистью культ дья-
вольщины. Я воздам, говорит Господь, и Он работает через нас, 
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чтобы сокрушить Дьявола. Возбуждающие строфы знаменитого 
«Гимна Ненависти» Лиссауэра являют все это в наичистейшем виде: 

 
Ненависть на воде и на суше, 
Ненависть головы и руки, 
Ненависть корня и вершины. 
Подавляющая ненависть 70 миллионов. 
У нас общая любовь, 
У нас общая ненависть, 
У нас только один враг: 
Англия1. 
 
Все средства, помогающие одолеть Лукавого, восславляются 

и должны быть восславлены. Культ войны требует, чтобы каждая 
форма общих усилий (запись добровольцами на войну, экономия 
продуктов, изготовление оружия, уничтожение врага) была благо-
словлена всеми священными чувствами. В христианских странах 
нужно заранее позаботиться о том, чтобы рассеять сомнения тех, 
кто склонен давать неудобное толкование такой книге, как Библия. 
Всегда имеет смысл распространять аргументы проповедников и 
священников, готовых объяснить, как можно одновременно идти за 
Иисусом и убивать врагов. Среди теологов всегда достаточно ли-
деров для выполнения этой задачи, ибо затруднительной она ока-
зывается лишь для небольших сект, обычно считаемых фанатич-
ными. В немецкой военной литературе мы видим много книг, 
написанных с целью избавить от сомнений колеблющиеся души, 
ненавидящие стрельбу больше, чем англичан. Теодор Бирт успо-
каивал тех христиан, которых сбивала с толку заповедь «Возлюби-
те врагов ваших», в книге «Что означают слова “Возлюбите врагов 
ваших”? Слово в утешение» (1915)2. В. Вальтер написал популяр-
ный трактат в помощь лютеранам. Он называется «Германский меч 

                                                      
1 Цитируется машинописный перевод стихотворения, оставленный немца-

ми при отступлении из Восточной Пруссии зимой 1914–1915 гг. (РГВИА.Ф. 2000. 
Оп. 15. Л. 618. Л. 57–58 об.). См.: Пароль. – Режим доступа: https://www. propagan 
dahistory.ru/books/Aleksandr-Astashov_Propaganda-na-Russkom-fronte-v-gody-Pervoy- 
mirovoy-voyny/161 (Дата обращения: 25.10.2019.). – Прим. пер. 

2 Birt T. Was heißt «Liebet eure Feinde»? Ein Wort zur Beruhigung. – Marburg: 
Verl. der Christlichen Welt, 1915. 
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освящен Лютером» (1915)1. Отто Альбрехт нашел у Лютера пред-
сказание победы, выпустив книгу «Проповедь войны в писаниях 
Лютера» (1914)2. 

Также полезно оправдывать саму войну на этических осно-
ваниях, а не просто религиозных. Знаменитый Рудольф Ойкен пре-
возносил моральную силу войны в «Нравственной силе войны» 
(1914)3, а Теодор Эльзенганс рукоплескал ей как великому учителю 
в книге «Война как воспитатель» (1914)4. Теодор Кипп не видел 
никакого противоречия между идеями силы и права, считая важ-
ным сделать право сильным, о чем и утверждал в книге «О силе 
права» (1914)5. 

Оправдание войны будет проходить более гладко, если скры-
вать от глаз общественности неприглядные стороны военного дела. 
Людям можно позволить абстрактно порицать войну, но нельзя 
поощрять их слишком живо рисовать ее ужасы. На самом деле 
уместны сообщения вроде следующего, появившегося в американ-
ской прессе в самом начале испано-американской войны: 

 
«СМЕРТНОСТЬ СНИЗИЛАСЬ. Страшная хроника дней 

Трафальгарского сражения никогда больше не повторялась. Мо-
ральный эффект автоматического ружья. Современное оружие ме-
нее разрушительно, чем кремневые ружья, дротик и копье»6. 

 
Еще лучше, разумеется, интерпретация войны в категориях 

героизма, товарищества, удали и живописности. В последнюю вой-
ну на художников вроде Мьюрхеда Боуна можно было положиться 
в том, что уж они изобразят «Западный фронт» в облегченных за-
рисовках. Юмористические журналы и книги помогают переводить 
реалии войны в шутку, пользуясь склонностью людей отворачи-
ваться от зрелища, которое, будучи осознанным до конца, могло бы 

                                                      
1 Walter W. Deutschlands Schwert durch Luther geweiht. – 2. Aufl. – Leipzig: 

Dörffling & Francke, 1915. 
2 Albrecht O. Eine Kriegspredigt aus Luthers Schriften. – B.: Verl. des Evangeli-

schen Bundes, 1914. 
3 Eucken R. Die sittlichen Kräfte des Krieges. – Leipzig: Gräfe, 1914. 
4 Elsenhans T. Der Krieg als Erzieher. – Dresden: Dressel, 1914. 
5 Kipp T. Von der Macht des Rechts. – B.: Heymann, 1914. 
6 Из луисвиллской «Courier-Journal» от 26 июня 1898 г. 
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оказаться невыносимым. Какой-нибудь Брюс Барнсфатер стоит по 
меньшей мере целого армейского корпуса1. Популярные отчеты о 
том, как работает военная машинерия, дают общественности ощу-
щение того, что она знает, как обстоит дело; конечно, писатели 
должны внимательно следить за тем, чтобы в их рассказы не про-
никало слишком много крови. Такие авторы, как Бернард Шоу, 
Г.Дж. Уэллс и Артур Конан Дойл, ездили в командировки на фронт 
и по возвращении осторожно делились своими впечатлениями. 
Людвиг Гангхофер описал в серии книг все германские фронты. 

Наибольшая значимость придается письмам и книгам, напи-
санным теми, кто воевал. Американцам действительное ведение 
войны объясняли Гарольд Р. Пит (псевдоним – Рядовой Пит) и 
сержант Гай Эмпи. Дональд Хэнки (псевдоним – Студент под 
ружьем) был солдатом, видевшим войну глазами морального и ре-
лигиозного идеалиста, и его книга затронула много чувствитель-
ных струн в Америке и в Англии. Такими же качествами прониза-
ны и труды некоторых других авторов, например «Так держать» 
Конингсби Доусона2. Причудливая, решительная тональность во-
енной книги «Первые сто тысяч» Йэна Хея3 обеспечила ей широ-
кую популярность в англоязычном мире, едва она вышла в свет. 

Старый дух романтики, окружавший войну, поддерживали 
рассказы о личных приключениях. Один солдат поведал о том, 
«что пережил в более чем 80 боях и сражениях»4. Пэт О’Брайен 
рассказал о том, как он убежал от немцев, в книге «Перехитрить 
гунна» (1916)5. Д-р Т. Прейер рассказывает, как ему удалось вер-
нуться домой из Нью-Йорка, в книге «Из Нью-Йорка в Иерусалим 

                                                      
1 См., напр.: Bairnsfather B. Bullets and billets. – N.Y.: G.P. Putnam’s sons, 

1917. 
2 Dawson C. Carry on: Letters on war-time. – N.Y.: J. Lane, 1918. 
3 Hay I. The first hundred thousand. – Boston (MA); N.Y.: Houghton Mifflin, 

1916. 
4 Bothmer K.F. Was ich in mehr als 80 Schlachten und Gefechten erlebte: Schil-

derungen von den Kriegsschauplätzen im Osten und Westen; von einem Mitkämpfer. – 
B.: Mittler, 1916. 

5 O’Brien P., lieut. Outwitting the Hun: My escape from a German prison camp. – 
N.Y.: Harper & bros, 1916. 
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и в пустыню» (1916) 1 . Пауль Кёниг в «Плавании “Германии”» 
(1917)2 поведал о героических приключениях субмарины, пересек-
шей Атлантику. Марсель Надо точно уловил атмосферу воздушных 
боев в книге «В воздухе» (1916)3. Книга «Цеппелины над Англи-
ей» 4  встретила теплый прием в Германии. Так же тепло была 
встречена и книга «Капитан-лейтенант барон фон Форстнер как ко-
мандир подводной лодки против Англии»5. История фон Мюке о 
крейсере «Эмден»6 была в годы войны одной из самых популярных 
книг. Курт Арам в книге «В Сибирь со 100 000 немцев»7 рассказал 
сенсационную историю о 100 тыс. немцев, сосланных в Сибирь 
русским правительством, и о том, как ему удалось бежать. Темой 
книги Эмиля Циммермана «Мой военный поход из Камеруна на 
Родину»8 стало то, как ему удалось добраться до Германии из оса-
жденных колоний. 

Специальные собрания писем с фронта готовились во всех 
странах. Собрания «Der deutsche Krieg in Feldpostbriefen» («Немец-
кая война в полевых почтовых письмах»)9, «Soldier’s tales of the 
Great War» («Солдатские истории великой войны») и некоторые 
другие разрослись до нескольких томов. Все время появлялись 
специальные тома, такие как «Жизнь на войне» Шарля Фолея 
(1917)10, где под одной обложкой были собраны письма, впервые 
напечатанные в «L’Écho de Paris». Фронтовые очерки всегда при-
нимались тепло, когда были написаны с хотя бы каким-то литера-
турным мастерством, и такие книги, как «Ах, прекрасная Фран-
                                                      

1 Preyer Th. Von New York nach Jerusalem und in die Wüste. – B.: Ullstein, 
1916. 

2 König P. Die Fahrt der Deutschland. – B.: Ullstein, 1917. 
3 Nadaud M. En plein vol: Souvenirs de guerre aérienne. – P.: Hachette, 1916. 
4 Ridder B.D. Zeppeline über England. – B.: Ullstein, 1916. 
5 Von Forstner G.G. Als U-Boots-Kommandant gegen England. – B.: Ullstein, 

1916. 
6 Von Mücke H. Emden. – B.: Scherl, 1915. 
7 Aram K. Nach Sibirien mit hunderttausend Deutschen. – B.: Ullstein, 1915. 
8 Zimmermann E. Meine Kriegsfahrt von Kamerun zur Heimat. – B.: Ullstein, 

1915. 
9  Der Deutsche Krieg in Feldpostbriefen / Hrsg. von J. von Delbrilck. – 

München: Müller, 1915–1917. 
10 Foley Ch. La vie de guerre: Contée par les soldats. – P.: Berger-Levrault, 

1917. 



2020.01.019 

 

134 

ция!» Анри де Форжа1, «Марш к победе» Мориса Грандольфа2 или 
«Держать: Рассказы о жизни в окопах» Макса Буто3, издавались 
большими тиражами, дабы удовлетворить спрос4. 

Различные профессионалы способны доходить до слуха сво-
их особых публик, и нужно поощрять их, чтобы они писали. Огюст 
Леметр, пастор из Льевена, швейцарец по происхождению, привел 
свою историю в книге «Год рядом с полями сражений в Артуа»5. 
«Записные книжки художника» Жана-Эмиля Бланша (1917) 6  за-
тронули художественную братию. Учителя, врачи и медсестры, не 
говоря уже об инженерах и химиках, принадлежат к числу тех лю-
дей, которые обычно описывают то, что видят своими глазами, со-
храняя при этом некоторую сдержанность в отношении вещей не-
приятных. 

В первые недели войны те элементы делового сообщества, 
которым, прежде чем обратиться лицом к реальности, требуется 
некоторая подготовка, питались такими летучими фразами, как 
«бизнес как обычно». Эта фраза быстро вошла в оборот в Англии и 
ненадолго стала модной, пока не пала под давлением фактов и вол-
ной насмешек. М-р Том Брюс Джонс издал памфлет «Опасность 
вторжения в Британию, и как оно может быть встречено, если вес-
ти “бизнес как обычно”» (1914)7. 11 августа это выражение появи-
лось в лондонской «Daily Chronicle» в письме Генри Моргана из 
«W.H. Smith and sons». Так рушатся все барьеры под натиском про-
славления всех средств, необходимых для преодоления зла силой. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 

                                                      
1 Forge H. de. Ah! la belle France! (Impressions du front). – P.: E. Flammarion, 

1916. 
2 Grandolphe M. La marche à la victoire: Tableaux du front 1914–1915. – P.: 

Librairie Académique Perrin et Cie, 1915. 
3 Buteau M. Tenir: Récits de la vie de tranchées. – P.: Pion-Nourrit, 1918. 
4 Бойд Кейбл выполнил трудную задачу по выжимке историй из официаль-

ных коммюнике. В его книге «Между строк» и других его книгах скучные, сухие 
выжимки из официальных донесений отполировывались до полноценных историй 
(Cable B. Between the lines. – L.: Smith Elder, 1915). 

5  Lemaître A. Un an près des champs de bataille de l’Artois. – P.: Société 
Centrale Évangelique, 1916. 

6 Blanche J.-E. Cahiers d’un artiste. – P.: Émile-Paul Frères, 1917. 
7 Jones T.B. The danger of Britain’s invasion, and how it may be met whilst car-

rying on «business as usual». – Falkirk: Mackie, 1914. 
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