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ОТ РЕДАКЦИИ 
 

Дорогие читатели, номер, с которым вам предстоит позна-
комиться, не совсем обычен. Наверное, вы заметите нововведения 
и в оформлении, но главная перемена – изменение профиля жур-
нала, его трансформация из реферативного в информационно-
аналитический. Эти изменения происходили поэтапно, в послед-
ние годы журнал «Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Серия 11: Социология» посте-
пенно увеличивал количество размещаемых на его страницах 
научно-аналитических материалов. Справедливости ради отметим, 
что чисто реферативным наш журнал перестал быть достаточно 
давно. Уже стали традиционными вступительная статья к заглав-
ному тематическому разделу каждого номера и переводы научных 
работ классиков зарубежной социологии; также нередки аналити-
ческие обзоры и статьи, рецензии, отчеты по итогам научных ме-
роприятий и пр. Теперь таких материалов будет еще больше. Вме-
сте с тем журнал продолжит славные традиции знаменитого 
реферативного журнала (РЖ) ИНИОН РАН. Понимая информа-
тивность, ценность и востребованность реферативного жанра, мы 
приняли решение уменьшить количество публикуемых в серии 
«Социология» рефератов, но не отказываться от них полностью. 

Напомним, что журнал «Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология» – 
одно из академических периодических подписных изданий Инсти-
тута научной информации по общественным наукам РАН. Он из-
дается с 1991 г. и выходит ежеквартально. В журнале публикуются 
научно-информационные и научно-аналитические материалы, по-
священные актуальным вопросам социологии. Рассматриваются 
проблемы социальной теории, эмпирических социологических ис-
следований, истории социологии. Все номера журнала являются 
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тематическими; также в журнале имеются другие важные рубрики 
(меняющиеся от номера к номеру небольшие разделы по отраслям 
социологии, «Научная жизнь», «Curriculum: социологическая 
классика»). 

Исходя из представлений о полипарадигмальности социоло-
гии XXI в., мы готовы и дальше освещать максимально широкий 
спектр мнений, подходов, концепций, теорий, существующих в 
современной мировой социологии. Будем рады как новым читате-
лям, так и авторам. 

М.А. Ядова, 
главный редактор журнала 
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ТЕМА НОМЕРА: 
ЯЗЫКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

УДК 316.74:80; 81.33 
ЕВСЕЕВА Я.В.∗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА В СОЦИОЛИНГВИ-
СТИКЕ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ: введение к тематическому разделу.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.01 

Аннотация. В статье прослеживаются становление и разви-
тие социолингвистики как ведущей научной области, изучающей 
взаимоотношения языка и общества, и освещаются некоторые 
ключевые проблемы социолингвистических исследований; также 
описывается характер исследований языка в социологии / социо-
логии языка и социальной психологии. 

Ключевые слова: язык и общество; социальные науки; со-
циолингвистика; социология; социология языка; социальная пси-
хология. 
EVSEEVA Ya.V. Language studies in sociolinguistics and other social 
sciences: issues and perspectives: introduction to the thematic section. 

Abstract. The article describes the formation and development of 
sociolinguistics as a leading scientific field studying the relationship 
between language and society and sheds light upon some of the key 
issues of sociolinguistic research; the paper also characterizes the pecu-

                                                      
∗ Евсеева Ярослава Вячеславовна – старший научный сотрудник отдела 

социологии и социальной психологии Института научной информации по обще-
ственным наукам РАН. E-mail: yar_evseeva@mail.ru 

mailto:yar_evseeva@mail.ru
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liarities of language research in sociology / sociology of language and 
social psychology. 

Keywords: language and society; social sciences; sociolinguis-
tics; sociology; sociology of language; social psychology. 

Для цитирования: Евсеева Я.В. Исследования языка в социолинг-
вистике и других социальных науках: проблемы и перспективы: введение 
к тематическому разделу // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. – 2021. – № 1. – 
С. 9–19.      DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.01 

Социолингвистика представляет собой область лингвистиче-
ско-социальных исследований. Словарь социолингвистических 
терминов определяет ее как «отрасль языкознания, изучающую 
широкий комплекс проблем, связанных с социальной природой 
языка, его общественными функциями, механизмом воздействия... 
социальных факторов на язык и той ролью, которую язык играет в 
жизни общества» [Словарь социолингвистических терминов, 2006, 
с. 207]. Различные авторы и школы по-разному оценивали соот-
ношение между социальным и языковым компонентами в объеме 
данного понятия. 

Еще Фердинанд де Соссюр (1857–1913), один из основопо-
ложников современной лингвистики, вполне в дюркгеймовском 
смысле утверждал, что язык является социальным фактом и пред-
ставляет собой продукт коллективного сознания социальных групп 
(поскольку ни один индивид в отдельности не обладает полным 
знанием в том числе и родного языка и только совокупное знание 
всех членов общности может считаться знанием о данном языке) 
[De Saussure, 1954, p. 55–56, 63]. Эта позиция получила развитие в 
работах Антуана Мейе (1866–1936), который, в отличие от других 
учеников де Соссюра, посвятил себя не синхронным структура-
листским, а диахронным и социально ориентированным исследо-
ваниям языка. Притом что многие современные лингвисты испы-
тали влияние Мейе, прежде всего его сравнительно-исторических 
работ, «социальная» сторона его наследия во многом осталась в 
тени. Лингвистика как дисциплина развивалась по пути изучения 
внутренней структуры языка (грамматики, лексики, фонетики 
и пр.) и собственно языковых процессов, т.е. языка как автономно-
го объекта; многие лингвисты, в частности Леонард Блумфилд, 



Исследования языка в социолингвистике и других социальных науках: 
проблемы и перспективы 

 11 

Чарльз Хоккет и др., заявляли, что все, что не касается внутренней 
структуры языка, не должно быть объектом лингвистических ис-
следований [см., например: Hockett, 1958]. На рубеже 1950–1960-х 
годов популярность получила генеративная лингвистика Ноама 
Хомского, согласно которой люди обладают врожденной способ-
ностью порождать грамматические структуры; при этом влияние 
окружающих сводится к ориентации ребенка на конкретный язык.  

Социолингвистика родилась в США в 1960-е годы как реак-
ция на подобное невнимание к социальным аспектам языка; ее по-
явлению способствовал и исторический контекст: на фоне расту-
щих протестных движений во многих социальных дисциплинах 
складывались исследования, посвященные ранее не находившимся 
в фокусе внимания социальным группам – женщинам, афроамери-
канцам, представителям рабочего класса. Основополагающей для 
последующего развития социолингвистики явилась вышедшая в 
1966 г. книга Уильяма Лабова Social stratification of English in New 
York City («Социальная стратификация английского языка в Нью-
Йорке») [Labov, 1966]. Заложенное Лабовым направление получи-
ло название вариационной лингвистики (под чем понимается изу-
чение вариаций того или иного языка, обусловленных принадлеж-
ностью индивидов к различным социальным группам). В истории 
вариационной лингвистики (именуемой также, в частности в оте-
чественной традиции, вариационной социолингвистикой)  
выделяют три основные волны [см.: Eckert, 2012]. Первая волна 
исследований (1960–1970-е годы) выявляла корреляции между 
лингвистическими переменными (словами и фразами) и макросо-
циологическими категориями (классом, гендером, возрастом, эт-
ничностью). В рамках второй волны (1980–1990-е годы) исследо-
ватели обратились к этнографическим методам для более тонкого 
анализа данных категорий на конкретном местном материале. Ос-
новные принципы исследований третьей волны (с 2000-х годов), 
согласно одному из ведущих современных социолингвистов Пене-
лопе Эккерт, могут быть охарактеризованы следующим образом: 
а) языковые вариации служат выражением всей социальности дан-
ного сообщества; б) значения лингвистических переменных не-
специфичны и конкретизируются в том или ином стилевом кон-
тексте; в) языковые вариации не просто отражают, а конструируют 
социальные значения и оттого являются движущей силой соци-
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альных изменений [Eckert, 2012]. Тем самым языковое и социаль-
ное сливаются, и можно говорить о «тотальном лингвистическом 
факте»: социальные аспекты языка не надстраиваются над лингви-
стической структурой, а встроены в нее [Woschitz, 2019].  

Еще в середине 1970-х годов один из основоположников со-
циолингвистики, лингвист и антрополог Делл Хаймс усматривал в 
социолингвистической дисциплине три основных исследователь-
ских подхода: 1) социально-лингвистические исследования (изу-
чение социальных вопросов, содержащих в себе лингвистическую 
составляющую); 2) социально-реалистическая лингвистика (линг-
вистические исследования с опорой на факты реального обще-
ства); 3) социально конституируемая лингвистика (в данном слу-
чае исследователь придерживается мнения, что язык всецело 
социален, а общество всецело лингвистично) [Hymes, 1974]. Тем 
не менее, как замечает бывший главный редактор ведущего со-
циолингвистического журнала Journal of sociolinguistics Аллан 
Белл, Хаймс не только описал положение дел в современной ему 
социолингвистике, но и в определенной степени наметил развитие 
социолингвистической теории в целом; последнее направление 
действительно является наиболее современным и востребованным 
[Bell, 2016]. 

Термин «социолингвистика» ввел в 1952 г. американский 
лингвист Хейвер Карри в ранней работе, посвященной взаимодей-
ствию языковых и социальных феноменов [Currie, 1971]. Под дан-
ным неологизмом он имел в виду изучение того, как в речи чело-
века отражается его социальный статус. В 1963 г., на волне 
растущего интереса к социолингвистическим исследованиям, аме-
риканский Научно-исследовательский совет по социальным 
наукам учредил Комитет по социолингвистике, в рамках которого 
лингвисты и социологи обсуждали контуры новой дисциплины, ее 
теоретико-методологические основания. По прошествии десятиле-
тий признанным является широкое понимание социолингвистики, 
которая в таком случае охватывает весь спектр взаимоотношений 
языка и общества. Внутри нее по традиции выделяют три состав-
ляющие [см., например: Chevrot, Drager, Foulkes, 2018], границы 
между которыми при этом достаточно подвижны: вариационная 
(социо)лингвистика (ядро дисциплины), лингвистическая антро-
пология и социология языка. Лингвистическая антропология рас-
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сматривает язык как «культурный ресурс», а речь – как «культур-
ную практику» [Duranti, 2002]. Используя в основном качествен-
ные методы, лингвистическая антропология показывает важность 
языка для понимания культуры того общества, где говорят на дан-
ном языке. В свою очередь социология языка [см., например: 
Fishman, 1972] имеет дело с макроуровнем – социальными класса-
ми и национальными государствами. На основе данных переписей 
населения и опросов социология языка изучает социолингвистиче-
ское разнообразие и неравенство, а также вопросы языковой идео-
логии и языковой политики. 

В связи с этим стóит остановиться на вопросе соотношения 
между социолингвистикой и социологией языка. Большинство 
американских и в целом англоязычных исследований, посвящен-
ных социологии языка как самостоятельной субдисциплине, отно-
сятся ко второй половине 1960-х – началу 1970-х годов, когда со-
циолингвистика находилась еще на стадии становления. Притом 
что в вышедшем в 2020 г. первом номере отечественного журнала 
«Социолингвистика» В.М. Алпатов пишет о целесообразности 
проведения водораздела между социолингвистикой и социологией 
языка [Алпатов, 2020], в западной науке данный вопрос уже по 
большей части снят с повестки дня. Казалось бы, логично, что со-
циолингвистика должна изучать языковые явления, обусловлен-
ные социальными факторами, а социология языка – социальные 
явления, находящие свое отражение в языке, т.е. лингвист идет от 
языка, а социолог от общества, однако эта логика носит скорее 
формальный характер и на практике ее трудно придерживаться. 
Как справедливо замечает главный редактор журнала International 
journal of the sociology of language Флориан Коулмас, различение 
данных областей знания скорее кажущееся, нежели содержатель-
ное; между ними лежит не четкая граница, а обширная область 
взаимных интересов [Coulmas, 1998]. Социология языка как суб-
дисциплина не получила такого развития, как социолингвистика; 
«чистые» социологи социологией языка мало занимаются, либо 
эти исследования носят инструментальный характер или же в ка-
честве как таковой социологии языка не обозначаются. Данные 
наименования могут употребляться в качестве взаимозаменяющих 
либо значительно друг друга перекрывающих, однако наиболее 
выраженный тренд состоит в том, что, как уже указывалось, имен-
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но социолингвистика, как междисциплинарная социально-научная 
область, занимается всеми вопросами, касающимися взаимосвязи 
между языком и обществом и выходящими за пределы внутренних 
лингвистических проблем. Среди таковых можно выделить сле-
дующие вопросы. 

Важнейшую тему социолингвистических исследований со-
ставляют языковые вариации – территориальные и социальные 
диалекты, особенности языка и речи разных социальных групп, 
различающихся по возрасту, гендеру, этнической принадлежности, 
образовательному уровню и социоэкономическому положению, 
стили, профессиональные жаргоны, арго, просторечие, противо-
стоящие литературному языку как норме данного языка. Сюда 
примыкают вопросы, связанные со взаимоотношениями письмен-
ного языка и устной речи, а также грамотностью и неграмотно-
стью. Грамотность социолингвисты рассматривают не просто как 
технический навык, это социальная практика, порождающая 
властное неравенство и поддерживающая социальную иерархию; 
неграмотные носители языка исключаются из сфер «высокой ком-
муникации» (образования, управления, науки и передовых техно-
логий) [Coulmas, 2005]. Со стилями сопряжен речевой этикет, и в 
частности феномен вежливости, а именно организации собствен-
ного речевого поведения таким образом, чтобы оно соответствова-
ло ожиданиям окружающих. Проблема языковых вариаций сопря-
жена также с вопросами языковых изменений (вариации могут 
быть не только синхронными, но и диахронными). Соответствен-
но, исследователи анализируют причины и механизмы подобных 
изменений и выявляют принципы, которые могли бы способство-
вать прогнозированию будущих изменений [см., например: Bright, 
1998]. Развивается и такая отрасль социолингвистики, как истори-
ческая социолингвистика. Помимо этого, язык рассматривается 
как фактор идентичности – индивидуальной, групповой, нацио-
нальной. 

Значимое направление социолингвистических исследований 
касается многоязычия и ряда частных вопросов, с ним сопряжен-
ных. Среди таковых – ситуация билингвизма (двуязычия); языко-
вая аттриция и языковой сдвиг (обусловленные различными при-
чинами потеря индивидами и языковыми сообществами родного 
языка и, соответственно, смена языка); переключение кодов (пере-
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ход с языка на язык либо с одного варианта языка, в частности 
диалекта, на другой, в различных коммуникативных ситуациях), 
транслингвальность (более широкое явление: жизнь в полилинг-
вальной культуре, где регулярное использование двух или более 
языков является повседневной нормой), диглоссия (сосуществова-
ние в обществе двух языков, используемых в разных сферах, при 
этом один из них обладает более высоким статусом, как, напри-
мер, англонормандский язык знати и английский язык простого 
народа в средневековой Англии). Данные вопросы исследуются в 
социолингвистике в связи с явлениями миграции, глобализации, 
мультикультурализма, транскультуральности. Кроме того, отдель-
но может выделяться область контактной лингвистики, которая 
изучает, как взаимодействие языков приводит к конфликтам, из-
менениям, смерти языков, а также образованию пиджинов, кото-
рые впоследствии либо исчезают, либо эволюционируют в креоль-
ские языки. 

Наконец, еще одна существенная группа вопросов касается 
практического применения социолингвистического знания, что 
часто именуется прикладной социолингвистикой. Многие работы 
выявляют то, как язык используется для поддержания власти од-
них и стигматизации других. В частности, это относится к сфере 
образования, где преподаваемые языки и языковые варианты от-
ражают культуру лишь части учащихся. Следовательно, результа-
ты социолингвистических исследований могут быть использованы 
в дискуссиях о дискриминации (и, соответственно, создании не-
дискриминирующей атмосферы) в школе, билингвальном образо-
вании и пр. [см., например: Verhoeven, 1998]. Другая ключевая об-
ласть применения социолингвистических теории и экспертизы – 
это языковая политика, основывающаяся на языковом прогнозиро-
вании и планировании. В данной сфере человеческое общество 
вступает в наиболее явное взаимодействие с языком, пытаясь соб-
ственными действиями изменить «естественные языки». К числу 
наиболее известных принадлежат такие инициативы, как создание 
алфавита для бесписьменных народов; языковые реформы, 
направленные на стандартизацию тех или иных языковых явлений; 
наделение языков определенным статусом (государственный, ма-
лый язык) и, соответственно, проекты их поддержания или сохра-
нения. Притом что государственная языковая политика ориенти-
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рована на управление лингвистическим поведением населения це-
лых стран, может иметь место и локальная языковая политика на 
уровне сообществ и малых групп (так, в билингвальных семьях 
родители принимают решения о том, какие языки и как будут изу-
чать дети [см.: Mirvahedi, 2020]). 

В российской науке существует представление о том, что, 
прежде чем родиться в США в 1960-е годы, в 20-е годы XX столе-
тия социолингвистика появилась на российской почве [Вахтин, 
Гулида, 2010]. Эти исследования были ориентированы на разра-
ботку теоретико-методологической базы для создания письменно-
сти для малых бесписьменных языков СССР – задача, которая 
впоследствии будет ассоциироваться с социолингвистической 
дисциплиной. После десятилетий марризма, в конце 1950-х годов 
начала восстанавливаться советская лингвистическая наука, а за-
тем и социально ориентированные лингвистические исследования, 
которые уже осуществлялись в контексте того, что происходило в 
мировой науке, в частности в американской социолингвистике. 
Можно отметить работы М.В. Панова в 1960-е годы, Л.П. Крысина 
и Л.Б. Никольского в 1970-е годы, М.В. Дьячкова, В.И. Беликова, 
О.А. Казакевич в 1980–1990-е годы. В настоящее время со-
циолингвистические исследования осуществляются в нашей 
стране В.Ю. Михальченко, В.М. Алпатовым, А.А. Кибриком, 
Н.Б. Вахтиным, В.Б. Гулидой и многими другими. Среди тем ра-
бот, включая магистерские и кандидатские диссертации: этноязы-
ковые стереотипы и идентификация через язык, язык и идеология, 
языковая ситуация в постсоветских государствах, языковой сдвиг 
и креолистика, билингвизм и переключение кодов, социальные 
варианты языка и вариационная модель языковых изменений, со-
циолингвистика речевого поведения. 

Предлагаемая вниманию читателей подборка текстов (обзо-
ры и рефераты) посвящена исследованиям феномена языка и его 
различных аспектов в социальных науках – социолингвистике, со-
циологии и социальной психологии. В обзоре Я.В. Евсеевой на 
материале публикаций социолингвистических журналов, прежде 
всего ведущего журнала Journal of sociolinguistics и отечественно-
го журнала «Социолингвистика», прослеживается развитие со-
циолингвистики как комплексного знания о языке в обществе, 
очерчиваются ее теоретико-методологические основания, освеща-
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ются основные вопросы, изучаемые социолингвистами в настоя-
щее время, а также намечаются будущие перспективы дисциплины. 
В продолжение данной темы, в реферируемой статье В. Барановой 
(НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) и К. Федоровой (Университет ино-
странных языков Хангук, Сеул, Республика Корея) анализируется 
ряд практических социолингвистических проблем, а именно мно-
гоязычие в противовес моноязычию, язык в городской среде, вза-
имоотношения языка и миграции [Baranova, Fedorova, 2019]. Ав-
торы статьи демонстрируют, как трансформируется языковой 
ландшафт Санкт-Петербурга в процессе изменения этнического 
состава населения города, главным образом увеличения в нем доли 
этнических меньшинств. 

В обзоре Е.В. Якимовой рассматриваются ключевые языко-
вые проблемы XXI столетия с точки зрения социальной психологии, 
а именно: роль языка в формировании и сохранении социальных 
стереотипов; язык как неотъемлемая составляющая комплексных 
идентичностей; влияние языка на межгрупповые отношения. По-
казано, что вызовы, сопряженные с функционированием языка в 
человеческом обществе, одновременно таят в себе потенциал, в 
частности, для развития толерантности в современном глобальном 
мире. А.Д. Шиляева в своей статье освещает результаты исследо-
вания представлений россиян о власти с использованием метода 
свободных ассоциаций, находящего применение как в психолинг-
вистике, так и в социолингвистике. Изучались слова-ассоциации к 
таким словам-стимулам, как «политика», «власть», «президент», 
«В.В. Путин», «закон», «депутат», «выборы» и «экономика». 

Обзор А.Ю. Долгова находится на стыке социолингвистики, 
лингвистики речи, социологии, лингвистической антропологии и 
анализа дискурса. В нем рассматриваются различные аспекты язы-
ка юмора и в особенности двойственный характер юмора, кото-
рый, с одной стороны, воспроизводит неравенство и повышает 
межгрупповой антагонизм, а с другой – усиливает близость между 
людьми и служит способом защиты от притеснений. Наконец, ре-
ферируемая статья Ч.Х. Ли (Университет иностранных языков 
Хангук, Сеул, Республика Корея; Университет им. Поля Валери 
Монпелье 3, Франция) посвящена проблеме лангажинальности – 
«языковой социальности» («socialité langagière») [Lee, 2019]. Осу-
ществляемая автором концептуализация социальности языка отно-
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сится не столько к собственно субдисциплине социологии языка, 
сколько в целом продолжает традиции французской социологии и 
социальной философии, но в данном случае язык выступает как 
центральный объект исследования, хотя Ли отмечает, что во фран-
цузском обществе (французский) язык по-прежнему играет обслу-
живающую роль, выступая механизмом поддержания рационали-
стических ценностей. 

Настоящая подборка текстов не претендует на всеохватыва-
ющий характер, но, полагаем, она очертила круг актуальных во-
просов в исследованиях феномена языка в социальных науках и 
наметила ряд проблемных зон в их теории, а также охарактеризо-
вала потенциал и направление будущих исследований. Надеемся, 
что данные материалы привлекут внимание всех интересующихся 
вопросами, связанными с функционированием языка в обществе. 
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ЕВСЕЕВА Я.В.∗ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИОЛИНГВИ-
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Аннотация. Обзор освещает теоретические вопросы со-
циолингвистики и их практическое воплощение, в частности в 
языковой политике. Рассматривается взаимосвязь между со-
циолингвистикой и смежными дисциплинами, прежде всего с со-
циологией языка. Аллан Белл, бывший главный редактор ведущего 
социолингвистического журнала Journal of sociolinguistics, про-
слеживает основные тенденции в дисциплине за последние два 
десятилетия. Моника Хеллер, нынешний главный редактор ука-
занного журнала, осуществляет социальную критику лингвистики 
как науки, т.е. проводит анализ с позиций критической социолинг-
вистики. Обзор также включает материалы первого номера рос-
сийского журнала «Социолингвистика» и, таким образом, привле-
кает внимание к вопросам, стоящим на повестке дня 
отечественной социолингвистики. 
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The relationship between sociolinguistics and related disciplines, par-
ticularly the sociology of language, is studied. Allan Bell, former editor 
of the leading sociolinguistic journal, Journal of sociolinguistics, traces 
major trends in the discipline over the past two decades. Monica Heller, 
the journal’s current editor, carries out social criticism of linguistics as 
a science, i.e. conducts analysis from the standpoint of critical sociolin-
guistics. The review also includes materials from the first issue of the 
Russian journal Sociolinguistics, thus drawing attention to the issues on 
the agenda of Russian sociolinguistics. 

Keywords: sociolinguistics; sociology of language; sociolinguis-
tic journals; language policy; multilingualism; social inequality. 
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стики: на материале социолингвистических журналов. (Обзор) // Социальные 
и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11 : 
Социология. – 2021. – № 1. – С. 20–45. – DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.02 

Аллан Белл (Оклендский технологический университет, Но-
вая Зеландия), бывший главный редактор ведущего социолингви-
стического журнала Journal of sociolinguistics, очерчивает развитие 
дисциплины в последние 20 лет и свое ви́дение ее проблем и задач 
сквозь призму рассказа о своем руководстве журналом [Bell, 2017]. 
А. Белл основал журнал в сотрудничестве с другим выдающимся 
социолингвистом Николасом Купландом в 1997 г. и оставался у 
его руля в течение 21 года. По его словам, его целью как главного 
редактора социолингвистического журнала было услышать как 
можно больше голосов, поскольку социолингвистика для него – 
это не что иное, как изучение множества голосов в обществе; она 
рассматривает язык как социальный факт, как воплощение иден-
тичности, как интеракцию, как коммуникацию, как выразительное 
средство и как мост между индивидом и Другим. Индивиды в об-
ществе погружены в массу диалектов, жанров, стилей и др. При 
этом язык отражает как позитивные, так и негативные черты 
наших обществ: социальное неравенство выливается в лингвисти-
ческое неравенство, и язык воспроизводит неравенство – струк-
турное, демографическое, властное, гендерное, этническое и пр. 
По мнению лингвиста и антрополога Д. Хаймса, один из способов 
вообразить общество, в котором мы хотели бы жить, – это пред-
ставить себе, чьи голоса мы бы хотели слышать [Hymes, 1996]. 
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За истекшие два десятилетия, отмечает Белл, методологиче-
ская база социолингвистики расширилась, как и спектр анализиру-
емых данных. Он характеризует основные тенденции, нашедшие 
отражение в публикациях в журнале Journal of sociolinguistics за 
этот период. Во-первых, постепенно становилось очевиднее слия-
ние социального и лингвистического, что изначально лежало в ос-
нове понимания социолингвистики Беллом и Купландом. Белл не 
принимал к публикации статьи, в которых преобладал чисто линг-
вистический подход и было слабо представлено социальное изме-
рение. Кратко отвечая на вопрос: «Что есть язык», – Белл описы-
вает его как социально-диалогически-идеологическое явление. Во-
вторых, не в последнюю очередь благодаря журналу под руковод-
ством автора в социолингвистике усилился интерес к социальной 
теории. Поскольку ответив на вопрос: «Что есть язык», – со-
циолингвист должен задаться вопросом: «Что есть общество». 
С самого своего основания журнал поддерживал социально-
теоретические исследования. Так что теперь Белл наблюдает 
большое количество работ, привлекающих самые разные теории; 
из наиболее актуальных – так называемая южная теория. Кроме 
того, очевиден тренд на междициплинарность. В-третьих, за время 
существования журнала бо́льшую популярность приобрели иссле-
дования стилей, которые авторы публикуемых в журнале статей 
проводили не только посредством традиционных количественных, 
но и с помощью качественных методов. В-четвертых, наблюдается 
диверсификация социолингвистической области. Появляются но-
вые журналы, например Culture, language and society, которые 
находят свою нишу, как в свое время Journal of sociolinguistics. 
Новые возможности открывают новые технологии; так, анализ 
больших данных способствует развитию гражданской социолинг-
вистики. Беллу представляется интересным провести параллель 
между продуктами новых технологий и их предшественниками, 
например между блогом и дневником, между сообщением в 
WhatsApp и открыткой. В-пятых, Белл отмечает появление новых 
ортодоксий. Он, в частности, приветствовал возвращение интереса 
к структуре в противовес агентности; акцент на последней должен 
был способствовать либерализации, однако данный тренд оказался 
слишком близок к дискриминирующим неолиберальным кон-
структам индивидуальной ответственности. В-шестых, автор 
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стремился развивать сравнительно-исторический подход. Ни 
мультикультурализм (вкупе с многоязычием), ни массовое исчез-
новение языков не возникли в современную эпоху, так что ны-
нешняя ситуация своеобразна, но не уникальна и может быть со-
поставлена с другими эпохами. То же касается и идей и теорий в 
социолингвистике. Он призывает вновь и вновь обращаться к вос-
ходящему к 1950–1960-м годам наследию основателей дисципли-
ны (Уильяма Лабова и др.) и переосмысливать его на новом этапе. 
За то время, пока А. Белл был главным редактором Journal of 
sociolinguistics, журнал стал лидером социолингвистической обла-
сти, и, передавая полномочия Монике Хеллер, исследователь ожи-
дает увидеть в нем еще немало интересных и важных публикаций. 

Моника Хеллер (Торонтский университет, Канада), нынеш-
ний главный редактор Journal of sociolinguistics, отмечает, что, бу-
дучи читателем журнала, она благодаря ему не только знакомилась 
с передовыми исследованиями, но и открывала для себя вопросы и 
подходы, о которых не узнала бы из других источников [Heller, 
2018]. Поэтому свою задачу как главного редактора она видит в 
сохранении лучших традиций ведущего журнала и поддержании 
его инновационного характера. Помимо теоретических тематиче-
ских выпусков она планирует положить начало рубрике «Диало-
ги», отражающей неформальные дискуссии ученых в перерывах 
конференционных секций по таким вопросам, как активизм, уча-
стие в общественных дебатах, проблемы полевых исследований. 
Обсуждаться и рецензироваться будут не только новые книги, но и 
публикации социолингвистов на различных вебсайтах, в блогах и 
социальных сетях. Она будет стремиться развивать междисципли-
нарные исследования, а также расширять географию публикуемых 
авторов. В содержательном плане исследовательница так пред-
ставляет себе перспективы и направление развития социолингви-
стики [Heller, 2020]. Для Хеллер центральной является проблема 
равенства. Она анализирует, как этот вопрос решался в социолинг-
вистической науке до настоящего времени и какую форму этот 
процесс может принять в будущем. 

С точки зрения Хеллер, темы равенства и эмансипации были 
ключевыми в различных социолингвистических проектах в период 
деколонизации и холодной войны. В дисциплинарном отношении 
эти работы относились к вариационной социолингвистике, этно-
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графии коммуникации, лингвистической антропологии, социоло-
гии языка. Поскольку в большинстве своем они исходили из пози-
тивистских оснований, различия в лингвистических формах и 
практиках рассматривались в них как нейтральные и, соответ-
ственно, равноценные. Это соотносится с общим либеральным 
ви́дением мультикультурализма и многоязычия, в соответствии с 
которым различия не носят радикальный, структурно-иерархичес-
кий характер. Особым фокусом внимания социолингвистов, в от-
личие от лингвистов, стали «проблемные» явления, не вписываю-
щиеся в универсальную лингвистическую систему правил. Но 
изучали они их с тех же «объективных» позиций.  

Согласно ряду исследователей [см., например: Hanks, 2010], 
рассмотрение лингвистических феноменов в рамках системы ко-
ординат, базирующейся на, казалось бы, универсальных и 
нейтральных принципах, напротив, задает определенный угол зре-
ния и, следовательно, порождает властное неравенство. Так, линг-
вистическое описание единиц языка майя и испанского языка, со-
ответственно, обеспечивает специфическое (лингвистическое) 
понимание данных феноменов, но в то же время оно служит одним 
из инструментов империализма и дискурса завоевания и подчине-
ния. И подобной лингвистической системой координат мы пользу-
емся по сей день. Материалы любых языков в лингвистике струк-
турируются одинаково, что не позволяет определить, как и почему 
они могут занимать разные места в ценностной иерархии. А мас-
кировать иерархию – значит позволять ей воспроизводиться. Хел-
лер полагает, что в этом состоит основная проблема социолингви-
стики, имеющая лингвистические корни. По ее словам, 
социолингвисты пытаются понять, почему ценностные иерархии 
по-прежнему существуют, хотя под ними отсутствует какая-либо 
научная база.  

Так же воспроизводятся социальные категории, которые от-
ражают неравное распределение ресурсов, лежащее в основе 
властных отношений. Расиализация, феминизация, сексуализация, 
инфантилизация Другого проистекают из долгой капиталистиче-
ской и колониальной истории. Посредством категорий, разделяю-
щих «нас» и «их», социальные различия были поставлены на 
службу производства социального неравенства. Маскулинность, 
принадлежность к белой расе и высшему либо среднему классу, 
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гетеронормативность – вот характеристики того, кто задает прави-
ла игры. Соответственно, язык образованного мужчины из данных 
классов принимается за стандарт, а другие языки становятся суб-
стандартами (арго, жаргон, детский язык, просторечие и др.). Це-
лью социолингвистики была эмансипация от этого режима истины 
(по Фуко). Социолингвисты стремились признать языки стигмати-
зированных других – женщин, афроамериканцев в США, выходцев 
из стран Магриба во Франции и др., языки коренных народов и 
малые языки. Однако широкомасштабный историко-семиотичес-
кий анализ и критика релевантности данного режима истины про-
ведены не были. Не были заданы вопросы о том, почему сформи-
ровались именно такие лингвистические иерархии, были приняты 
именно эти категории, именно в этих обществах и именно в эти 
эпохи. А также почему, например, эмансипация мыслилась только 
в рамках системы национального государства. 

Таким образом, по мнению Хеллер, социолингвисты должны 
задаться вопросом, почему язык продолжает быть территорией 
социального неравенства и именно в данных формах. Выше было 
сказано о его функционировании в качестве легитимирующего 
дискурса. Дальнейшие исследования в этом направлении могут 
прояснить, в каких условиях находятся разные социальные акторы 
и как они способствуют воспроизводству этих условий. Хеллер 
считает, что такой подход позволит отойти от модернистской мо-
дели линейного прогресса и представить себе альтернативные мо-
дели равенства и эмансипации. Наконец, по-прежнему актуален 
вопрос о двух частях понятия «социолингвистика». Часть идеоло-
гии национального государства состояла в разделении населения и 
языка, т.е. «социо» и «лингвистики». Несмотря на усилия по пре-
одолению этого разделения, лингвисты до сих пор рассматривают 
язык как автономную область, и социолингвистика унаследовала 
данное положение вещей. Поэтому Хеллер призывает шире взгля-
нуть на социальный процесс и роль языка в нем. Она полагает, что 
реализация проекта эмансипации и равенства в современных усло-
виях должна предваряться размышлениями о том, чем для нас яв-
ляется язык и что он нам дает именно сейчас. 

В 2020 г. в российской науке произошло важное событие: 
увидел свет первый номер журнала «Социолингвистика» – первого 
отечественного социолингвистического журнала, издаваемого Ин-
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ститутом языкознания РАН (Москва) и Орловским государствен-
ным университетом им. И.С. Тургенева при участии Ассоциации 
российских социолингвистов. По утверждению членов редколле-
гии, отечественная социолингвистика на данный момент достигла 
существенных результатов, среди которых – значимые теоретиче-
ские и эмпирические исследования, выпуск энциклопедий и учеб-
ных пособий, введение социолингвистики в вузовское обучение. 
Они полагают, что на современном этапе в фокусе внимания нахо-
дятся такие задачи, как развитие и переосмысление ключевых со-
циолингвистических понятий (родной и государственный язык, 
языковая политика и пр.) и применение междисциплинарных под-
ходов для анализа социальных практик, идеологий и установок, 
лежащих в основе выбора языка / языков. Первый номер освещает 
следующие вопросы: социолингвистика в ряду других дисциплин, 
языковое планирование, полевые исследования функционирования 
языков народов РФ. Также в номере опубликованы: статья о госу-
дарственном языке в рубрике «Словарь социолингвиста», заметки 
о первом заседании дискуссионно-аналитического клуба по языко-
вой политике Института языкознания РАН, хроника научной жиз-
ни (круглый стол о языковой политике в Крыму), работа молодых 
ученых и рецензия. Обращает на себя внимание тот факт, что, не 
будучи тематическим, номер в значительной мере посвящен госу-
дарственной политике в отношении языков Российской Федера-
ции, что свидетельствует об интересе отечественных социолинг-
вистов к данной теме. 

Очерчивая границы социолингвистической области, 
В.М. Алпатов (Институт языкознания РАН, Москва) указывает на 
то, что они по-прежнему не являются полностью определенными 
[Алпатов, 2020]. По его мнению, некоторые авторы излишне раз-
двигают границы дисциплины. Так, В.И. Беликов и Л.П. Крысин 
полагают, что к социолингвистической области не относятся лишь 
исследования внутренней структуры языка, в то время как любое 
использование языка его носителями суть объект социолингвисти-
ки [Беликов, Крысин, 2001]. Однако имеют место также когнитив-
ная лингвистика, лингвистическая антропология, психолингвисти-
ка и другие дисциплины, тоже связанные с функционированием 
языка. С точки зрения Алпатова, индивидуальные отношения 
между человеком и миром, изучаемые психолингвистикой и 
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нейролингвистикой, к социолингвистике не принадлежат. Но и 
сама по себе языковая коммуникация, пусть это и социальное яв-
ление, необязательно относится к ведению социолингвистики, по-
скольку устная речь, текст, диалог и пр. могут изучаться с чисто 
лингвистических позиций. И ставить социолингвистику в один ряд 
с прагматикой и теорией речевых актов либо включать ее в линг-
вистику речи означало бы, считает Алпатов, слишком зауживать 
ее границы. Еще в 1970-х годах Л.Б. Никольский писал, что функ-
ционирование языка изучают и лингвистика, и социолингвистика, 
но если для первой язык гомогенен и членится изнутри, по верти-
кали (фонология, морфология, синтаксис и пр.), то вторая видит 
свой объект гетерогенным, членимым по горизонтали (литератур-
ный язык и просторечие, территориальные и социальные диалекты 
и т.п.) [Никольский, 1976]. 

Также Алпатову представляется важным провести водораз-
дел между социолингвистикой и социологией языка (лингвосо-
циологией). Здесь он следует В.И. Беликову и Л.П. Крысину, со-
гласно которым социолингвист изучает языковые явления, 
обусловленные теми или иными социальными факторами, а со-
циолог использует лингвистический материал для объяснения со-
циальных явлений [Беликов, Крысин, 2001]. В целом же автору 
статьи близко определение социолингвистики, даваемое в Словаре 
социолингвистических терминов, как отрасли языкознания, изу-
чающей проблемы, сопряженные с социальной природой языка, 
его социальными функциями, влиянием социальных факторов на 
язык и ролью языка в жизни общества [Словарь социолингвисти-
ческих терминов, 2006, с. 207]. Такое определение видится ему ни 
слишком узким, ни слишком широким. 

В.Ю. Михальченко (Институт языкознания РАН, Москва) 
анализирует социолингвистическую классификацию письменных 
языков мира, разработанную в 1988–2002 гг. учеными Универси-
тета Лаваля (г. Квебек, Канада) [Михальченко, 2020]. В рамках 
данного проекта исследовались языки ряда стран Европы и Аме-
рики, а также Китая и Индии. Шестой том был посвящен языкам 
России. В основу классификации была положена так называемая 
витальность (жизнеспособность) языков, определяемая объемом 
их социальных функций и интенсивностью использования в ос-
новных сферах общественной жизни – науке и образовании, мас-
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совых коммуникациях, суде, производстве, политике и админи-
стративной деятельности, религии. Автор статьи предлагает доба-
вить в этот список искусство, в том числе литературу. Кроме того, 
по ее мнению, данные показатели должны уточняться демографи-
ческими и социальными факторами, а именно: числом носителей 
языка; соотношением этого числа с численностью этнической 
группы; характером использования языка младшим поколением; 
наличием / отсутствием программ поддержки языка. Михальченко 
считает, что начатая в Квебекском университете работа должна 
быть продолжена. На ее взгляд, необходимо уточнить как общее 
количество языков мира, так и количество письменных языков и 
постепенно составить социолингвистическую классификацию всех 
языков, а затем и «языковую биографию мира», выявляющую пути 
развития языков и типы этого развития. 

А.А. Кибрик представляет проект программы сохранения 
языкового разнообразия России [Кибрик, 2020]. По его утвержде-
нию, в ситуации массового исчезновения языков, имеющего место 
в современной России, необходимо предпринимать целенаправ-
ленные шаги по сохранению языков. По его данным, на настоящий 
момент в стране насчитывается порядка 153 языков [там же, с. 18]. 
При этом в России на один язык приходится втрое больше площа-
ди, чем в США, в 60 раз больше, чем в Нигерии, и в 200 раз боль-
ше, чем в Папуа – Новой Гвинее. Соответственно, проще реализо-
вать предлагаемые меры по сохранению языкового разнообразия. 
Исчезновение языков – глобальное явление, указывает автор. 
В соответствии с пессимистичными оценками, более половины 
существующих на данный момент языков исчезнет к концу века 
[Austin, Sallabank, 2011]. В России за последние 150 лет вымерло 
15 языков, половина из них – в постсоветский период; еще 17 
находятся на грани исчезновения (прежде всего языки Севера и 
Сибири, затем Кавказа). Как и в других странах и регионах, в Рос-
сии население постепенно переориентируется на наиболее пре-
стижный язык, в данном случае русский.  

По мнению Кибрика, поскольку язык формируется в раннем 
детстве и является средством повседневного общения в устной 
форме, в центре программы должна находиться проблема переда-
чи языка маленьким детям, что не всегда учитывается в государ-
ственной языковой политике. Все нуждающиеся в поддержке язы-
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ки делятся на средние (в России это официальные языки респуб-
лик) и малые. Последние могут быть охарактеризованы как нахо-
дящиеся под угрозой исчезновения, исчезающие (процесс переда-
чи прерван), находящиеся на грани исчезновения (осталось 
небольшое количество пожилых носителей). В случае средних и 
первой группы малых языков необходимо повышать престиж язы-
ка. В ситуации исчезающих языков эффективным оказался метод 
языковых гнезд (маленькие дети «погружаются» в язык в специа-
лизированном дошкольном учреждении, где все воспитатели и об-
служивающий персонал общаются с ними только на соответству-
ющем языке). Для каждого из находящихся на грани исчезновения 
языков необходим отдельный лингвистический проект, и особую 
роль здесь играют энтузиасты возрождения языка. Так, корнский 
язык вымер еще в XVIII в., но в конце XX в. был возрожден активи-
стами. 

Таким образом, предлагаемая автором программа включает 
в себя следующие элементы: государственная поддержка; научная 
методика; сеть активистов, опирающихся в том числе на НКО; си-
стема культурно-языковых центров, задействующих в работе по-
жилых носителей языка; поддержка СМИ; формирование соответ-
ствующего языкового ландшафта (указатели, вывески и пр.). 

Две статьи номера посвящены языковому прогнозированию 
и планированию как инструментам языковой политики. М.Я. Кап-
лунова рассматривает ведущие социолингвистические методы 
прогнозирования, а также методы, которые могут быть почерпну-
ты из смежных наук [Каплунова, 2020 б]. Научное прогнозирова-
ние, отмечает автор, позволяет проследить, как будет развиваться 
изучаемое явление в течение рассматриваемого периода, и опреде-
лить, как достичь искомого положения вещей. Востребовано как 
нормативное, так и поисковое прогнозирование; последнее анали-
зирует альтернативы развития на базе имеющихся тенденций.  

Как указывает Каплунова, в социолингвистике традиционно 
используются статистические методы. В таком случае прогнозиро-
вание основывается на группировке данных, полученных в резуль-
тате несплошного наблюдения (наблюдение основного массива, 
анкетирование, выборочное наблюдение – подробное описание 
того или иного явления). В ходе конференций на местах и полевых 
исследований осуществляется проверка данных переписи населе-
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ния. Ученые, занятые полевыми исследованиями, применяют ме-
тод количественного анализа, базирующийся на данных о количе-
стве представителей определенного этноса, числе говорящих на 
языке данного этноса, числе билингвов и пр., а также проводят 
анкетирование и интервьюирование информантов из данной мест-
ности. На основе таких данных, как возраст информантов, сфера 
их деятельности и уровень владения родным языком, определяется 
коммуникативная мощность данного языка; кроме того, анализи-
руются региональные демографические процессы (движение насе-
ления). В результате оцениваются перспективы функционирования 
языка при сохранении существующей динамики. На последующее 
развитие ситуации, по мнению автора, наибольшее влияние будут 
оказывать социально-классовые, конфессиональные и этнические 
факторы – как наиболее конфликтогенные. Необходимо также 
учитывать административные и географические особенности ре-
гиона, как и его экономические характеристики. 

Кроме того, по мнению Каплуновой, можно прибегнуть к 
методу ситуационного анализа, который, как она указывает, ино-
гда приравнивают к SWOT-анализу, рассматривающему сильные и 
слабые стороны того или иного объекта, а также возможности и 
угрозы в отношении него. В рамках как такового ситуационного 
анализа ситуация прогнозируется одним либо группой экспертов. 
В настоящее время существует также возможность обработки 
больших данных и их представления в виде графиков с помощью 
языков программирования, например Javascript, Python и др.; все 
большее применение получают математические модели в лингви-
стике, контент-анализ (использующийся, например, для оценки 
отношения общества к тому или иному закону о языке, на матери-
але данных СМИ и социальных сетей). В итоге отдельные приме-
няемые методы выходят за пределы социолингвистики, однако 
автор полагает, что это способствует выработке комплексного 
подхода, в котором нуждается такой сложный феномен, как язык. 

А.Н. Биткеева (Институт языкознания РАН, Москва) и Мо-
ника Вингендер (Гисенский университет им. Юстуса Либиха, 
ФРГ) анализируют перспективы метода построения сценариев в 
исследованиях языковой политики России [Биткеева, Вингендер, 
2020]. Под языковой политикой авторы статьи понимают сочета-
ние идеологических принципов и практических мер, направлен-
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ных на решение языковых проблем в государстве. На данный мо-
мент основное направление государственной языковой политики в 
стране определяется принятой в 2018 г. поправкой к Федерально-
му закону «Об образовании в Российской Федерации» о добро-
вольности изучения родных языков (добровольное изучение по 
письменному заявлению родителей учеников). В СССР действовал 
территориальный принцип: помимо русского как языка межнацио-
нального общения выделялись языки союзных республик, языки 
автономных республик и языки автономных областей; этнокуль-
турная идентичность во внимание не принималась. Распад Совет-
ского Союза привел к активизации этнического самосознания; в 
национальных республиках были приняты законы, придавшие 
языкам титульных наций статус государственных. Отмечался рост 
исследований языкового разнообразия.  

На данном этапе авторы статьи отмечают сокращение числа 
таких работ, однако именно сейчас они особенно актуальны, пола-
гают Биткеева и Вингендер, поскольку исчезновение языков 
меньшинств ускоряется, а в стране нарастают споры о вышеупо-
мянутой поправке и государственной языковой политике в целом. 
Особую важность, с точки зрения авторов статьи, представляют 
мониторинг и прогнозирование языкового развития, включая ана-
лиз существующих и потенциальных языковых конфликтов. В ря-
ду методов прогнозирования авторы предлагают обратить внима-
ние на метод построения сценариев, который используется, в 
частности, в исследованиях международных отношений. Согласно 
определению, которого придерживаются Биткеева и Вингендер, 
сценарии представляют собой «структурно разные истории о том, 
как может развиваться будущее» [Rialland, Wold, 2009, p. 8]. Что-
бы эффективно применяться в стратегическом планировании, сце-
нарии должны быть правдоподобными (т.е. основанными на эмпи-
рическом анализе), инновационными, краткими и понятными. По 
итогам анализа разных подходов авторы выделяют следующие 
критерии оптимальной языковой политики: системность, адекват-
ность (условиям реализации), историчность, демократичность и 
приоритет многоязычия (в противовес монолингвизму). 

Обычно предлагается несколько сценариев: лучший и худ-
ший, исходя из текущей ситуации, а также некоторое число про-
межуточных, амбивалентных вариантов, содержащих как жела-
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тельные, так и нежелательные черты. Так, П. Кристиансен намеча-
ет десять сценариев языковой политики ЕС, располагающихся 
между двумя полюсами – многоязычной, демократичной, эколо-
гичной Европой, с одной стороны (лучший сценарий), и Европой, 
которую отличает лингвоцид («убийство» языков), иерарархиче-
ская, гегемонистская политика – с другой [Christiansen, 2006]. 
В итоге ЕС может принять вид одного из четырех союзов – англо-
язычного союза, союза элит (ключевую роль будут играть доми-
нантные языки), равноправного союза либо союза эсперанто (по-
следний вариант носит скорее утопический характер). Биткеева и 
Вингендер полагают, что при переносе на российскую почву все 
четыре варианта несут в себе конфликтогенный потенциал. 

Три основные модели языковой политики – унификация, 
поддержка языков, языковая нейтральность [см., например: Patten, 
2003]. В первом случае результатом становится языковая конвер-
генция, во втором – положительная дискриминация в пользу «сла-
бых» языков, что потенциально может привести к конфликтам, 
однако и третья стратегия не является однозначной и бесспорной. 
Х. Шиффман уточняет соответствующую классификацию и выде-
ляет, соответственно, следующие оппозиции языковой политики: 
стимулирующая / толерантная; равноправная / ограничивающая; 
открытая / скрытая; политика de jure / de facto [Schiffman, 1996]. На 
основе данных классификаций Биткеева и Вингендер формулиру-
ют четыре сценария языковой политики в Российской Федерации. 

1. «Единство в многообразии». De jure в России действует 
многокомпонентная модель языковой политики. В разных регио-
нах она может принимать вид: а) однокомпонентной модели 
(только русский язык); б) двухкомпонентной модели (русский 
язык + республиканский государственный язык); в) трехкомпо-
нентной модели (русский язык + два республиканских государ-
ственных языка); г) многокомпонентной модели (русский язык + 
несколько языков, например русский + языки остальных титуль-
ных народов Дагестана); д) дифференциальной модели (в отноше-
ние языков малочисленных народов / мигрантских общностей). De 
facto же имеет место моноязычное пространство, где русский язык 
доминирует во всех сферах функционирования. Однако, как отме-
чают авторы, в последние годы наблюдается рост активности за-
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щитников родных языков народов России в основном из числа 
местной молодежи.  

2. Политика языковой монополии. Такая политика была 
характерна для СССР, но может возобладать и в современной 
России.  

3. Полилингвальная языковая политика. По мнению 
многих исследователей, это оптимальный вариант для многоязыч-
ных стран и союзов государств. Так, П. Кристиансен считает, что 
трехъязычная модель в странах ЕС (родной язык + региональный 
язык + официальный язык) обеспечивает стабильность этнической 
идентичности у граждан ЕС [Christiansen, 2006]. 

4. Нейтральная языковая политика. В отношении России 
данный сценарий представляется авторам статьи маловероятным, 
поскольку трудно себе представить положение, при котором госу-
дарство не вмешивается в ситуацию на местах, а носители сами 
определяют судьбу родных языков; помимо прочего подобный 
сценарий требует значительной степени самоорганизации обще-
ства. Биткеева и Вингендер полагают, что стране нужен новый за-
кон о языках и новые языковые программы, и они надеются, что 
данная статья положит начало дискуссии о будущей концепции 
языковой политики в России. 

Э.В. Хилханова (Институт языкознания РАН, Москва) рас-
сматривает одну из ключевых проблем социолингвистики – мно-
гоязычие – на материале языка постсоветской эмиграции, а 
Ю.В. Дорофеев (Крымский республиканский институт постди-
пломного педагогического образования, г. Симферополь) и 
Н.И. Иванова (Институт гуманитарных исследований и проблем 
малочисленных народов СО РАН, г. Якутск) характеризуют язы-
ковую ситуацию в Республике Крым и Республике Саха (Якутия), 
соответственно. 

Как отмечает Хилханова, в Западной Европе на бытовом 
уровне все русскоязычные выходцы из бывшего Советского Союза 
воспринимаются как русские, без каких-либо этнокультурных раз-
личений [Хилханова, 2020]. Ученые же, в частности в Германии, 
чаще всего проявляют интерес к трем группам – этническим рус-
ским, русским евреям и русским немцам, оставляя без внимания 
другие этнические группы. В 2016 г. автор провела полевое иссле-
дование в странах Западной Европы, преимущественно в Герма-
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нии и Франции, методами включенного наблюдения и полуструк-
турированного интервью. Из 26 информантов 24 родились в 
РСФСР (Бурятии и Якутии), 2 – в Казахской ССР; 7 имели степень 
кандидата наук, 17 – высшее образование, 2 – среднее специальное 
образование, т.е. речь идет об интеллектуальной миграции. Услов-
но родной язык (язык данного этноса) был обозначен как Я1, рус-
ский – как Я2, иностранные – как Я3-n (один или более). Я2 владе-
ли все. 11 человек (включая обоих информантов из Казахстана) 
владели Я1 на хорошем уровне (некоторые испытывали трудности 
с письмом, поскольку формальное образование получали исклю-
чительно на русском языке), 8 человек плохо владели Я1 (знание 
отдельных слов и выражений, отсутствие навыков чтения и пись-
ма), 7 человек не владели Я1.  

В социолингвистической литературе, указывает Хилханова, 
выделяются четыре подхода к малым (миноритарным) языкам – 
негативная оценка, индифферентность, общая позитивная оценка, 
личная позитивная оценка (в отличие от предыдущей позиции по-
ложительное отношение здесь сочетается с желанием самому 
учить язык) [см., например: Smolicz, Secomble, 1985]. В другой 
работе автор показывает, что, в частности, среди бурятов превали-
рует третий подход [Хилханова, 2009]. Тем не менее в последние 
годы в поисках идентичности в глобализованном мире молодежь 
обращается к языку своего народа. Часть информантов автора, по-
кинув родину, осознали свою этническую принадлежность и ощу-
тили желание усовершенствовать знание Я1 (например, с помо-
щью уроков в Интернете); другие же спокойно существовали в 
рамках так называемой символической этничности (этническая 
идентичность без каких-либо иных проявлений, кроме как таково-
го представления о ней, в том числе без владения соответствую-
щим языком).  

В отношении же функционирования русского языка автор 
делает два основных вывода. Во-первых, в контексте миграции 
советская концепция русского языка как языка межнационального 
общения обретает «вторую жизнь». Русскоязычные мигранты об-
щаются в своих собственных коммуникационных пространствах, 
строят собственный «серый» рынок труда и пр. Во-вторых, рус-
ский язык часто выполняет функции inner language («внутренне-
го» языка, применяемого для личных целей – общения с родствен-
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никами, друзьями, в отличие от outer language – «внешнего» язы-
ка, необходимого для взаимодействия с коллегами, работодателя-
ми и др.). Я1 – если индивид им владеет – выступает в качестве 
inner language в общении с оставшейся на родине семьей, прежде 
всего представителями старшего поколения, родственниками, вы-
росшими в деревне. В остальных случаях (в том числе с соотече-
ственниками и другими русскоязычными знакомыми за границей) 
inner language служит Я2. Outer language – Я3-n. Тем самым, по 
словам Хилхановой, Я1 удовлетворяет потребность в идентично-
сти, а Я2 – во взаимопонимании [Хилханова, 2020, с. 73]. 

Ю.В. Дорофеев на материале полевого исследования выяв-
ляет представления жителей Крыма о языковой ситуации в рес-
публике и, в частности, о расхождении между юридическим и фак-
тическим статусом разных языков. На первом этапе исследования 
осуществлялось анкетирование (1000 человек из разных регионов 
полуострова), высветившее общие тенденции в использовании гос-
ударственных (русского, украинского и крымско-татарского) и 
других языков. На втором этапе были проведены интервью с пред-
ставителями разных этносов, продемонстрировавшие субъектив-
ные интерпретации языковой ситуации. Под языковой ситуацией 
автор понимает «исторически обусловленную и иерархически ор-
ганизованную макросистему/микросистему, охватывающую раз-
личные аспекты функционирования и развития языков и их форм в 
единстве с потребностями социума» [Дорофеев, 2020, с. 81]. Ком-
муникативные потребности социума определяют, в какой степени 
будут использоваться различные языки в полиязычной среде. Два 
важных понятия, используемые при описании языковой ситуации, – 
государственный язык и родной язык. По мнению автора, государ-
ственный язык суть инструмент взаимодействия индивида с госу-
дарством, и большинство его респондентов разделяли эту точку 
зрения (порядка 54% полностью согласны, полностью не согласны 
только около 1%). Родной язык респонденты определяли как (в 
порядке убывания): «язык повседневного общения», «язык, на ко-
тором я думаю», «язык моей страны», «язык моих родителей», 
«язык моей этнической группы». То есть, делает вывод Дорофеев, 
родной язык – это прежде всего язык семейный. Поэтому для него 
не стали неожиданностью ответы информантов на вопрос: «может 
ли родной язык сохраниться лишь благодаря семейному воспита-
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нию», – утвердительно ответили 58% (отрицательно – порядка 
32%). 

В соответствии с результатами переписи населения, прове-
денной в Крыму после присоединения к РФ, русским языком в 
2014 г. владело 99,8% населения полуострова. Что касается языка, 
соответствующего этнической принадлежности, таковым владели 
99,9% русских, 45,6 – армян, 44,6 – украинцев, 39,5 – болгар, 38,7 – 
крымских татар, 25,5 – греков, 22,8 – немцев, 4,9 – караимов, 2,6% – 
крымчаков. 66,8% информантов автора в повседневном общении 
использовали русский язык, русский и крымско-татарский – 8,4%, 
русский и украинский – 8,2%; родным русский считали 67,4%, 
крымско-татарский – 10,4, украинский – 4,4, русский и украинский – 
11,8, русский и крымско-татарский – 3,6%. Более 31% назвали себя 
билингвами, и более 90% сообщили, что владеют двумя и более 
языками на хорошем уровне. 95% признали, что русский выполня-
ет (либо скорее выполняет) функцию языка межэтнического об-
щения. При этом 60% были убеждены, что три государственных 
языка должны быть равноправными и приблизительно по 29% 
считали обязательным знание украинского и крымско-татарского 
языка, соответственно. Порядка половины респондентов полагали, 
что государственная языковая политика в республике должна быть 
направлена на поддержание многоязычия, а более 28% были уве-
рены, что необходимо расширять функционирование государ-
ственных языков во всех – официальных и неофициальных – сфе-
рах общения. 

Чтобы всесторонне изучить этноязыковые установки двух 
основных этнических групп Якутии – якутов (саха) и русских, – 
Н.И. Иванова применяла в своем исследовании как традиционные 
социолингвистические (опрос, интервьюирование), так и психо-
лингвистические процедуры (ассоциативный эксперимент) [Ива-
нова, 2020]. Также анализировалась телевизионная речь. Автор 
поставила себе задачу проанализировать такие компоненты языко-
вой ситуации, как: социальные условия в республике; характер 
языковой компетенции респондентов-саха в якутском и русском 
языках; этноязыковая идентичность респондентов-саха в г. Якут-
ске; функциональный статус (определяемый функционированием 
языка в основных сферах официального и неофициального обще-
ния) якутского языка в сравнении с русским. 



Актуальные вопросы социолингвистики:  
на материале социолингвистических журналов 

 37 

Как сообщает Иванова, Республика Саха – это преимуще-
ственно сырьевой регион с системными социоэкономическими 
проблемами (в частности, низкими показателями роста благосо-
стояния населения). В результате масштабного освоения природ-
ных ресурсов сокращаются территории традиционного уклада ко-
ренных народов Севера, что важно для жизнеспособности их 
языков. Согласно всероссийской переписи 2010 г., городское насе-
ление республики насчитывает более 64%, сельское – чуть меньше 
36%; якутов – около 50%, русских – 38% (в Якутске – 47 и 38%, 
соответственно). Миграция из стран СНГ составляет порядка 20%; 
растет внутрирегиональная миграция, направленная в столицу 
республики. 

Якутский язык определяется ЮНЕСКО как «уязвимый» 
(vulnerable). По итогам опроса, проведенного в 2007 г., около 73% 
респондентов-саха видели в языке основной этноразличительный 
признак, тогда как 51% наиболее важным считали национальное 
самосознание [Иванова, 2020, с. 100]. По утверждению П.А. Слеп-
цова, якутский литературный язык воплощает в себе всю духов-
ную культуру народа [цит. по: там же]; он наследует якутскому 
фольклору, национальному эпосу олонхо (признанному ЮНЕСКО 
шедевром устного нематериального наследия человечества). 

В динамике языковой компетенции якутов прослеживаются 
следующие тенденции: 1) рост числа владеющих якутским языком 
в Якутске в результате внутренней миграции из сельских районов; 
2) общее снижение уровня владения якутским языком (как итог 
несбалансированного билингвизма и недостаточно выверенной 
методики школьного преподавания); 3) повышение уровня владе-
ния якутским языком среди молодых горожан-саха как проявление 
лингвистического активизма; 4) негативные языковые явления 
(смешанная якутско-русская речь, нарушения норм обоих языков). 
Проведенные в 2008 г. (111 студентов-саха, 90 русских студентов) 
и в 2014–2016 гг. (126 студентов-саха, 106 русских студентов) ас-
социативные эксперименты выявили еще ряд тенденций. Во-
первых, наблюдается некоторое дистанцирование молодежи саха 
от якутского языка: в 2008 г. первая ассоциация с ним была «род-
ной», затем «трудный», в 2014 г. эти слова поменялись местами; 
на третьем месте по-прежнему «красивый». Во-вторых, можно ви-
деть стабильность позитивных установок по отношению к русско-
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му языку: он, как и прежде, «великий», «богатый», «красивый» (но 
если в 2008 г. почти четверть студентов-саха назвали его родным, 
то в 2014 г. эта ассоциация отсутствовала; при этом появилось 
определение «легкий»). В-третьих, автор отмечает снижение нега-
тивных оценок якутского языка среди русских студентов: в 2008 г. 
он казался «непонятным», «сложным», «некрасивым», однако в 
2016 г., пусть все еще сложный и непонятный, он был назван ин-
тересным и красивым. В-четвертых, среди русских студентов ре-
акция «родной» (на русский язык) переместилась на третью пози-
цию, что автор описывает как снижение тревоги за русский язык, 
т.е. нет необходимости утверждать его статус. В данных результа-
тах Иванова усматривает тренд на улучшение межэтнических от-
ношений и формирование более разноплановых идентичностей, 
особенно в столице. Что касается функционального статуса язы-
ков, автор статьи указывает на стабильное положение русского 
языка и недостаточное функционирование якутского языка в офи-
циальных сферах. По ее мнению, риски для всех этнических язы-
ков РФ общие: непоследовательная образовательная и языковая 
политика; влияние СМИ и Интернета; замещение рабочей силы из 
числа коренных народов мигрантами из Средней Азии. Экономи-
ческие, социальные и политические условия могут не оставить че-
ловеку иного выбора, кроме интеграции в доминирующую культу-
ру и моноязычия [Иванова, 2020, с. 106]. 

Журнал также публикует отчет о первом заседании дискус-
сионно-аналитического клуба по языковой политике, состоявшем-
ся в Москве, в Институте языкознания, 17 марта 2020 г. [Хилханова, 
Каплунова, 2020]. В нем приняли участие ученые, представители 
администрации президента, журналисты и активисты. Заседание 
открыл доклад директора Института и руководителя клуба 
А.А. Кибрика на тему сохранения языкового разнообразия Рос-
сии1. Далее состоялась дискуссия по вопросам, рассмотренным в 
докладе. Первый вопрос касался того, нужно ли сохранять малые 
языки. Притом что прозвучало и мнение о нецелесообразности ис-
кусственного поддержания «умирающих естественной смертью» 
языков, большинство дискуссантов заняли противоположную по-
зицию, сославшись, в частности, на желание самих носителей 

                                                      
1 Статья А.А. Кибрика на данную тему освещается в настоящем обзоре. 
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знать язык своего этноса и передать его своим детям. Второй во-
прос относился к стереотипным представлениям, с которыми, по 
мнению участников дискуссии, необходимо бороться. Прежде все-
го это связь, установившаяся между миноритарными языками и 
деревней, традиционным хозяйством: ученые стремились пока-
зать, что малые языки могут выжить и в современном городе, в 
частности благодаря семье, СМИ и Интернету. Дискуссанты также 
указывали на важность языковой идентичности как неотъемлемой 
составляющей идентичности индивида. В качестве мер поддержки 
малых языков назывались: преодоление «моноязычной идеологии» 
(Э.В. Хилханова), повышение в обществе престижа этнических 
языков и пропаганда положительного образа человека, владеюще-
го помимо русского другими языками России. Также обсуждались 
детали внедрения программы сохранения малых языков. 

Рубрика «Хроника научной жизни» рассказывает о между-
народном круглом столе «Перспективы и вызовы языковой поли-
тики и языковой ситуации в Крыму» (Институт языкознания РАН, 
Москва, 5–6 ноября 2019) [Каплунова, 2020 а]. В своем докладе 
Моника Вингендер (центр «Восточная Европа» Гисенского уни-
верситета им. Юстуса Либиха, ФРГ) отметила, что в многоязыч-
ных странах всегда имеет место дилемма между желанием сохра-
нить языковое разнообразие и потребностью в общем средстве 
коммуникации. Сотрудник того же центра Даниэль Мюллер обра-
тил внимание на снижение между 2013 и 2018 г. количества рос-
сийских школьников, обучающихся на этнических языках (выска-
зано предположение о негативном влиянии ЕГЭ на данный 
процесс наряду с другими причинами). Большинство докладов ка-
сались многоязычия в Крыму. Как утверждали многие докладчики, 
положение с юридическим оформлением многоязычия в Крыму 
отражает общие тенденции в российском языковом законодатель-
стве, для которого, по словам М.В. Орешкиной (Институт языко-
знания РАН, Москва), характерны декларативность, обобщенность 
и нечеткость формулировок, недостаточная проработанность ме-
ханизмов реализации законов. Как сообщила Л.С. Селендили (Та-
врическая академия Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского, г. Симферополь), притом что в законе о госу-
дарственных языках в Республике Крым пропагандируется много-
язычие, предложение обязать местных чиновников знать два раз-
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нородных языка не было поддержано; на данный момент украин-
ские школы упразднены, количество крымско-татарских школ со-
кратилось. Что касается остальных языков региона (в частности, 
армянского, греческого, болгарского и немецкого), здесь наблюда-
ется острая нехватка преподавателей и учебных материалов, хотя, 
как отметил Ю.В. Дорофеев (Крымский республиканский институт 
постдипломного педагогического образования, г. Симферополь), 
запрос на их изучение у населения есть. Доклад А.В. Ефимова 
(Российский научно-исследовательский институт культурного и 
природного наследия им. Д.С. Лихачева, Москва) касался сохра-
нения нематериального наследия крымских татар, а доклад члена 
Союза композиторов Москвы Л.С. Бакши – музыкального фольк-
лора крымчаков. М.П. Кляус (Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Москва) сделала сообщение о языко-
вой ситуации крымских болгар, Е.А. Кондрашкина (Институт язы-
кознания РАН, Москва) сопоставила языковые ситуации в респуб-
ликах с тремя государственными языками (Крым, Марий Эл и 
Мордовия). Отдельная секция была посвящена языковой биогра-
фии репрессированных народов России. Помимо Plautdietsch – 
языка крымских немцев-меннонитов (доклад Е.А. Либерт (Ново-
сибирский государственный университет)), здесь рассматривались 
судьбы калмыцкого (А.Н. Биткеева (Институт языкознания РАН, 
Москва)), чеченского (М.Р. Овхадов (Чеченский государственный 
университет, г. Грозный)) и карачаево-балкарского языков 
(З.К. Айбазова (Институт языкознания РАН, Москва)). Анализиро-
вались такие вопросы, как развитие литературного языка, сокра-
щение социальной и юридической базы языка в результате депор-
тации народа, изучение языка и актуальные меры по его 
поддержанию. Завершающая секция была посвящена перспекти-
вам российской языковой политики. В частности, Э.В. Хилханова 
(Институт языкознания РАН, Москва) провела сравнительный 
анализ трендов в политике в отношении языков национальных 
меньшинств в России, Западной Европе, Австралии и США; она 
отметила двойственность российской языковой ситуации: с одной 
стороны, государство, опасаясь сепаратизма, делает ставку на цен-
трализацию, с другой – наблюдается рост лингвистического акти-
визма. На закрытии круглого стола В.М. Алпатов (Институт язы-
кознания РАН, Москва) представил рекомендации Научно-иссле-
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довательского центра по национально-языковым отношениям 
(НИЦ НЯО) Института языкознания РАН в области языковой по-
литики; среди них: разработка нового комплексного закона и регу-
лярный мониторинг законов в сфере языковой политики; обследо-
вание языковой ситуации в регионах и экспертиза учебников; 
поддержка трудовых мигрантов в изучении русского языка; разра-
ботка программы по сохранению языков коренных народов; про-
паганда многоязычия, издание большего количества литературы и 
расширение телевещания на языках народов РФ; разработка кон-
тента для дистанционного обучения языкам; создание центра мо-
ниторинга языковых ситуаций в регионах на базе НИЦ НЯО. Все 
это, по мнению участников круглого стола, послужит улучшению 
межэтнических отношений в стране. 

Первая статья рубрики «Словарь социолингвиста», посвя-
щенная государственному языку, написана М.В. Орешкиной (Ин-
ститут языкознания РАН, Москва) [Орешкина, 2020]. В соответ-
ствии с определением, даваемом автором, государственный язык – 
это язык, имеющий самый высокий юридический статус в госу-
дарстве, выполняющий в нем интеграционную функцию, исполь-
зующийся в официальных сферах общения и являющийся симво-
лом данного государства. Государство несет ответственность за 
сохранение и развитие государственного языка. Чаще всего, сооб-
щает автор статьи, роль этого языка выполняет язык наиболее 
многочисленного народа данного государства; он же является и 
наиболее функционально развитым языком страны. По данным 
Википедии, у 178 стран есть государственный язык. При этом 
страна может иметь один, два или несколько государственных 
языков либо один государственный язык на всей территории в со-
четании с государственными языками регионов. В некоторых 
странах (например, Великобритании и США) де-юре отсутствует 
государственный язык, однако он существует де-факто. Имеет ме-
сто также понятие «официальный язык» как язык, применяемый в 
официальных сферах общения, т.е. это понятие у́же понятия «гос-
ударственный язык». 

Русский язык был объявлен обязательным в армии, флоте и 
всех государственных образованиях в Своде законов Российской 
империи в 1906 г. Практически до конца существования Советско-
го Союза статус русского языка не был закреплен законодательно; 
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лишь в Законе «О языках народов СССР» от 1990 г. он был назван 
официальным языком страны и средством межнационального об-
щения. В 2005 г. вступил в силу ФЗ РФ «О государственном язы-
ке», где русский язык не только наделялся всеми присущими госу-
дарственному языку чертами, но и подлежал охране. Например, в 
так называемой национальной (не региональной) кинопродукции 
должна отсутствовать русская нецензурная брань. В поправках, 
внесенных в Конституцию РФ в 2020 г., русский язык охарактери-
зован как язык государствообразующего народа. В 1992–2007 гг. 
свои законы о языках были приняты в 19 республиках страны; в 
Северной Осетии и Дагестане статус языков прописан в конститу-
циях. За исключением Карелии (где единственным государствен-
ным языком является русский), везде государственными языками 
являются русский и национальные языки (таких 28). 

В рубрике «Трибуна молодого ученого» опубликована ста-
тья О.И. Калинина (МПГУ, Москва; Военный университет Мини-
стерства обороны РФ, Москва) и А.Д. Сузень (Военный универси-
тет Министерства обороны РФ, Москва), рассматривающих 
идеологему национальной мечты в медиапространстве КНР и 
США в качестве лингвокогнитивного феномена [Калинин, Сузень, 
2020]. На первом этапе исследования ученые выделяют экстра-
лингвистические факторы формирования данной идеологемы, на 
втором проводится контент-анализ корпуса медиатекстов на эту 
тему. Язык авторам видится основной формой существования 
идеологии. Вслед за Е.Г. Малышевой они понимают под идеоло-
гемой концепт, несущий в себе коллективное, стереотипное и под-
час мифологизированное представление носителей языка о власти, 
государстве, политических институтах [Малышева, 2009]. Среди 
основных черт идеологем – национальная специфичность, семан-
тическая динамичность, повышенная аксиологичность, наличие 
вербальных маркеров (ключевых слов, клише, метафор). 

Исследование проводилось на материале новостных сооб-
щений ведущих информационных агентств КНР (Синьхуа, Жэнь-
минь Жибао и др.) и англоязычных медиаресурсов (CNN, 
Associated Press и др.). На первом этапе авторы вычленили следу-
ющие экстралингвистические факторы. Идеологема «китайская 
мечта» – это политический лозунг, воплощающий стратегию 
национального развития до середины XXI столетия. Цель прави-
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тельства состоит в том, чтобы «дать возможность каждому челове-
ку развиваться... и вносить свой вклад в общество» [Си Цзиньпин, 
цит. по: Калинин, Сузень, 2020, с. 138]. К 100-летию создания КНР 
(2049) должно быть построено богатое, могущественное, демокра-
тическое, цивилизованное, гармоничное и современное социали-
стическое государство [там же] с опорой на три постулата: вер-
ность китайскому пути, патриотизм и новаторство. Со своей 
стороны, американская мечта – это идея свобод и шансов, стрем-
ление стать настолько успешным, насколько это возможно, неза-
висимо от этнического происхождения; при этом она не привязана 
к государственным стратегиям. Проведенный на втором этапе ис-
следования контент-анализ продемонстрировал частотность упо-
требления лексем, образующих ядро концепта «национальная меч-
та». В случае Китая это лексемы, связанные с государственной 
властью и развитием (партия, социализм, модернизация, иннова-
ция, а в сочетаниях – «мечта + государство», «мечта + должна»). 
В американском контексте рассматриваемая идеологема сопряже-
на с повседневной жизнью индивидов (работа, миграция, доход, 
дети, соседство; в сочетаниях – «мечта + американская мечта», 
«мечта + борьба»). Таким образом, делают вывод Калинин и 
Сузень, китайская мечта представляет собой государственную 
идеологию, а американская мечта является национальной идеей и 
отражает общественные ценности. Авторы полагают, что исполь-
зованный ими подход позволяет проанализировать идеологему как 
многоуровневый концепт и оценить ее потенциальное развитие. 

Е.К. Молчанова представляет рецензию третьего выпуска 
«Толкового словаря русской разговорной речи»1. Составители, по 
словам рецензента, стремились отразить разнообразные свойства 
русской разговорной лексики и особенности ее использования в 
различных ситуациях неформального общения. Источниками по-
служили записи устной речи, киносценарии, материалы из СМИ и 
Интернета. Под разговорной речью здесь понимается разновид-
ность литературного языка, которой в неофициальных ситуациях 
пользуются представители городского образованного русскоязыч-
ного населения (прежде всего москвичи, в меньшей мере петер-

                                                      
1 Толковый словарь русской разговорной речи / под ред. М.Ю. Крысина. – 

М. : Языки славянских культур, 2019. – Вып. 3. 
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буржцы). Составители указывают на неоднородность лексики 
(словник включает более 12 тыс. слов) не только в стилистиче-
ском, но и в социальном и территориальном отношениях. Часть 
лексики маркирована в возрастном плане. Автор рецензии отмеча-
ет важную работу, проделанную составителями, и предлагает свои 
дополнения к лексическому наполнению словаря. 
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БАРАНОВА В., ФЕДОРОВА К. «НЕВИДИМЫЕ МЕНЬШИН-
СТВА» И «СКРЫТОЕ РАЗНООБРАЗИЕ» В ЯЗЫКОВОМ 
ЛАНДШАФТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
Реф. ст.: BARANOVA V., FEDOROVA K. «Invisible minorities» and 
«hidden diversity» in Saint-Petersburg’s linguistic landscape // Lan-
guage & communication. – 2019. – Vol. 68. – P. 17–27. 

Ключевые слова: языковой ландшафт; моноязычие; много-
язычие; мигранты; мегаполис; этнические меньшинства. 

Для цитирования: Раренко А.А. Реф. ст.: Баранова В., Федорова К. 
«Невидимые меньшинства» и «скрытое разнообразие» в языковом ланд-
шафте Санкт-Петербурга [на англ.] // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. – 2021. – 
№ 1. – С. 46–50. 

Для любого современного мегаполиса характерно появление 
новых этнических групп – мигрантов с различными родными язы-
ками. Их пребывание в городах ведет к постепенной трансформа-
ции привычной языковой среды: на смену одному языку приходит 
многоязычие, что влечет за собой изменение городской инфра-
структуры и появление новых пространств, ориентированных на 
мигрантов, таких как, например, этнические кафе и рестораны или 
магазины, торгующие популярными у мигрантов продуктами пи-
тания. Многоязычие постепенно становится привычной частью 
повседневной жизни жителей мегаполисов. 

В статье Влады Барановой (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) и 
Капитолины Федоровой (Университет иностранных языков Хан-
гук, Сеул, Республика Корея) рассматривается представленность 
языков мигрантов в Санкт-Петербурге, в результате визуализиру-
ется определенный языковой пейзаж. 

Исследование производилось с целью выяснить, как живут 
этнические меньшинства и существует ли у них внутригрупповое 
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общение. В Москве и Санкт-Петербурге, как в самых больших го-
родах России, сегодня проживает большое количество мигрантов 
из бывшего Советского Союза. Несмотря на этот факт, почти все 
население свободно владеет русским языком. Первый раздел ста-
тьи посвящен теории лингвистического ландшафта и методам сбо-
ра данных. Во втором разделе обсуждается этнический состав 
Санкт-Петербурга и распределение приезжих по мегаполису. Опи-
сание языкового ландшафта Санкт-Петербурга дается на основе 
полевых исследований с последующим обсуждением результатов 
исследования в соответствующих разделах. Третий раздел кратко 
описывает историю миграции населения, начиная с первой волны, 
произошедшей в 1990-х годах, когда небольшие группы моно-
язычного населения, преимущественно русского, решили вернуть-
ся в Россию. 

Помимо выходцев из стран бывшего Советского Союза на 
территории Санкт-Петербурга сегодня проживают довольно мно-
гочисленные группы мигрантов из Китая, Вьетнама, некоторых 
арабских и африканских регионов. На сегодняшний день самой 
крупной группой в Москве являются выходцы из Кыргызстана, 
такая же ситуация в 2017 г. была и в Санкт-Петербурге Авторы 
отмечают, что наибольшие группы образуют мигранты из Азер-
байджана, Армении, Украины, Узбекистана, Казахстана и Бело-
руссии. Таким образом, за три десятилетия в Санкт-Петербурге 
сконцентрировалось немало различных этнических групп. 

В четвертом разделе в центре внимания авторов статьи ока-
зываются сами этнические группы. В различных исследованиях, 
посвященных вопросам миграции населения, отмечается, что в 
спальных районах мегаполиса возможно формирование этниче-
ских анклавов. Однако, как указывают авторы, в Санкт-Петербурге 
нет отдельных районов или улиц, где проживали бы исключитель-
но этнические группы. Мигранты более или менее равномерно 
распределены по всем районам города. Наиболее распространен-
ный вид этнического предпринимательства среди мигрантов – это 
кафе и небольшие магазинчики на рынках, которые в основном 
ориентированы на мигрантов-соотечественников. Обычно в таких 
местах нет вывесок, а информация распространяется посредством 
этнических сетей. Авторы замечают, что с ростом числа мигрантов 
возможно расширение бизнеса и привлечение клиентов независи-
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мо от их этнического происхождения. Из вышесказанного делает-
ся вывод о важной роли мигрантов в экономической деятельности 
мегаполиса. Более того, став резидентами, они начинают участво-
вать в повседневной жизни местного населения и оказывать за-
метное влияние на существующие жизненные стили, создавая но-
вые предприятия, инфраструктуру и потребительские услуги. 
Несмотря на то что в России нет жесткого регулирования исполь-
зования нерусских слов, отмечается, что крайне мало мигрантов не 
готовы идти на уступки негласному местному моноязычию. Ис-
пользование нерусских слов крайне редко и наблюдается только в 
рамках внутригруппового общения мигрантов. 

В пятом разделе авторы описывают методы исследования 
языковой ситуации в мегаполисе, с помощью которых им удалось 
собрать данные. Для этого им пришлось тщательно изучить улицы 
Санкт-Петербурга, поскольку, как отмечают авторы, на первый 
взгляд город кажется полностью русскоязычным – абсолютное 
большинство вывесок и рекламных объявлений написаны на рус-
ском языке, в редких случаях встречаются вывески на английском. 
Метод наблюдения был основным в данном исследовании. 

Для проведения исследования авторами были выбраны три 
района Санкт-Петербурга. Первый – один из центральных районов 
города, в котором располагается Апраксин двор. На этом рынке 
преобладают мигранты из Средней Азии, Кавказа, Китая и Вьет-
нама. Как правило, мигранты предпочитают проживать рядом с 
местом работы, снимая дешевое жилье и избегая длительных поез-
док в общественном транспорте, в том числе и для того, чтобы ми-
нимизировать риск столкновений с полицией и блок-постами. Еще 
два района, которые исследовали авторы, – Парнас и Девяткино. 
Оба новых района на момент исследования (2016–2017) находи-
лись на этапе активной застройки, поэтому среди контингента 
данных районов было немало мигрантов. Их присутствие в город-
ском пространстве привело к появлению новой инфраструктуры, 
основной принцип которой – этническая принадлежность: не-
большие магазины, киоски, кафе, ларьки с выпечкой, ориентиро-
ванные на представителей этнических меньшинств. Среди этого 
разнообразия авторы обратили внимание на рекламные объявле-
ния и вывески на узбекском, китайском, таджикском языках. 
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Результаты исследования Баранова и Федорова представили 
в шестом разделе статьи, состоящим, в свою очередь, из трех под-
разделов. В первом подразделе «Внутренняя коммуникация: 
меньшинство обращается к меньшинству» авторы отмечают, что 
большинство случаев использования мигрантами родного языка 
приходятся на ситуации внутригруппового общения или общения 
с представителями других меньшинств, например, когда сообще-
ние на узбекском языке может быть также адресовано носителям 
киргизского языка. В качестве примера приводится «заборная» 
(«домашняя») реклама на узбекском языке в районе Девяткино, 
адресованная мигрантам-соотечественникам, цель которой заклю-
чается не только в том, чтобы предложить определенные услуги 
(лечение, уход за волосами, различные виды досуга и пр.), но и 
информировать, что услуги оказывает соотечественник, носитель 
родного языка, т.е. оказание услуг будет происходить на родном 
для мигранта языке (в случае плохого владения русским языком 
такое предложение выглядит особенно привлекательным; кроме 
того, в сообщении может содержаться информация о том, что сто-
имость услуг «для своих» будет разумной и доступной для трудо-
вого мигранта). Большое количество подобных рекламных объяв-
лений свидетельствует о том, что они пользуются популярностью. 

Во втором подразделе «Этнические кафе и магазины: мень-
шинства обращаются к большинству» авторы отмечают, что кроме 
обслуживания «своих» клиентов мигранты-предприниматели ста-
раются ориентироваться и на местное население. Так, среди петер-
буржцев стало популярным посещать кафе и рестораны азербай-
джанской и узбекской кухни. Меню в таких заведениях обычно 
бывает двух видов: полностью переведенное на русский язык и с 
использованием заимствованных слов из разных языков. Малень-
кие кафе, ориентированные исключительно на посетителей с низ-
ким доходом, в основном посещают мигранты, и в них меню пред-
ставлено, как правило, только на национальном языке. Более 
дорогие этнические рестораны ориентированы на средний класс, 
поэтому и меню в них представлено на нескольких языках, в том 
числе и на языке титульной нации. 

В третьем подразделе «Услуги и реклама: большинство 
меньшинству» отмечается, что в Санкт-Петербурге можно встре-
тить немало объявлений, рекламирующих услуги исключительно 
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для мигрантов: помощь в оформлении виз, регистрации, препят-
ствии депортации и т.д. Одна из крупнейших сотовых компаний 
выпустила специальную рекламу, ориентированную на мигрантов 
и информирующую о новых тарифах, позволяющих им звонить 
«домой», минуя роуминг. При этом любопытно, что текст объяв-
ления составлен на русском языке. В этом авторы статьи видят 
просчет русскоязычного большинства, в основном игнорирующего 
потребности мигрантов. 

Анализируя итоги исследования, можно сделать вывод о 
том, что языковой ландшафт Санкт-Петербурга претерпевает из-
менения в сторону большей представленности в городе языков ми-
грантов (многоязычия). 

А.А. Раренко∗ 
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УДК 316.64 
ЯКИМОВА Е.В.∗ ЯЗЫКОВЫЕ ВЫЗОВЫ XXI СТОЛЕТИЯ: СО-
ЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. (Обзор).  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.03 

Аннотация. В обзоре рассматриваются социально-психоло-
гические аспекты лингвистических трендов XXI в.; на эмпириче-
ском материале прослеживаются функции языка как инструмента 
формирования и сохранения социальных стереотипов; анализиру-
ются лингвистические составляющие комплексных идентичностей 
в рамках интерсекциональности и мультилингвизма, а также роль 
языка в конституировании межгрупповых отношений. Особое 
внимание уделяется потенциалу языковых вызовов современности 
для развития толерантности в глобальном мире. 

Ключевые слова: языковые вызовы; глобализация; мульти-
лингвизм; социолингвистика; язык в социальной психологии; со-
циальное познание; идентичность; категоризация; стереотипы; 
предрассудки; интерсекциональность; коммуникация; метафора; 
стигма; историческая и культурная травма; позитивная психоло-
гия. 
YAKIMOVA E.V. Language challenges in the 21st century: socio-
psychological aspects. (Review). 

Abstract. The review studies socio-psychological aspects of lin-
guistic trends in the 21st century; basing on empirical data, the paper 
outlines the functions of language as a tool for the formation and 
preservation of social stereotypes as well as analyzes the linguistic 
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components of complex identities in the framework of intersectionality 
and multilingualism, also considering the role of language in constitut-
ing intergroup relations. Particular attention is paid to the potential of 
contemporary language challenges for the development of tolerance in 
the global world. 

Keywords: language challenges; globalization; multilingualism; 
sociolinguistics; language in social psychology; social cognition; identi-
ty; categorization; stereotypes; prejudice; intersectionality; communica-
tion; metaphor; stigma; historical and cultural trauma; positive psy-
chology. 

Для цитирования: Якимова Е.В. Языковые вызовы XXI столетия: 
социально-психологические аспекты. (Обзор) // Социальные и гумани-
тарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Социо-
логия. – 2021. – № 1. – С. 51–75.          DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.03 

В обзоре представлены публикации из журнала Journal of 
language and social psychology (JLSP, 2020, Vol. 39, N 4), посвя-
щенные языковым вызовам, с которыми встретилось человечество 
в эпоху глобализации. Эта область знания традиционно является 
прерогативой социолингвистики и социологии языка, однако в 
данном случае проблемы, связанные с особенностями языковой 
коммуникации в III тысячелетии, рассматриваются в терминах 
психологии – социальной и, в меньшей степени, когнитивной. Та-
кой угол зрения предполагает анализ вполне конкретных аспектов 
функционирования языка в современных социокультурных кон-
текстах и, по преимуществу, эмпирический уровень исследования. 
В фокусе внимания авторов, чьи статьи включены в настоящий 
обзор, находятся такие темы, как роль языка в формировании и 
сохранении социальных стереотипов и предрассудков; его участие 
в конституировании социальных и личностных идентичностей, 
включая травмирующие и стигматизирующие измерения; язык как 
инструмент социокультурной категоризации и эксклюзии. Основ-
ной массив публикаций, вошедших в тематическую подборку 
JLSP, основан на данных лабораторных экспериментов; в ряде ста-
тей обобщаются эмпирические и полевые наблюдения; как прави-
ло, результаты исследования резюмируются в форме концептуаль-
ных гипотез, предполагающих их дальнейшую разработку. 
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Спецвыпуск JLSP, касающийся языковых вызовов XXI сто-
летия, базируется на материалах одноименной конференции, кото-
рая проводилась по инициативе Европейской ассоциации социаль-
ной психологии (Варшавский университет, Польша, 20–21 июня 
2019 г.); в работе конференции приняли участие психологи, со-
циолингвисты и специалисты в области социокультурной комму-
никации из Польши, Хорватии, Израиля, ФРГ и Великобритании. 
В предисловии к специальному выпуску JLSP его редакторы и ор-
ганизаторы конференции (Меган Бирни, Университетский центр 
Шрусбери, Великобритания; Тамара Ракич, Ланкастерский уни-
верситет, Великобритания; Янин Рёссель, Мангеймский универси-
тет, ФРГ; Каролина Хансен, Варшавский университет, Польша) 
подчеркивают, что ключевая задача этих публикаций ‒ привлечь 
внимание социальных исследователей к междисциплинарному ха-
рактеру проблем, которые характерны для «языкового ландшафта 
ХХI в.» [Language challenges in the 21st century, 2020, p. 429]. В ми-
нувшем столетии Г. Олпорт, размышляя о механизмах социальной 
категоризации и формирования предрассудков, акцентировал спо-
собность слова «нарезать на тонкие ломтики человеческую расу» 
[Allport, 1954, p. 178]. Олпорт имел в виду функционирование язы-
ка в качестве мощнейшего инструмента создания и трансляции 
социальных категорий (этнических, расовых, культурных, религи-
озных, гендерных, возрастных), включая формирование негатив-
ных образов аутгрупп. Сегодня, когда масштабы и темпы мигра-
ции и взаимопересечения культурных потоков достигли 
невиданных в истории масштабов, это наблюдение мэтра социаль-
ной психологии приобретает еще бóльшую актуальность: «По ме-
ре того, как мы вступаем в 21-й год XXI века, ‒ замечают Бирни и 
ее коллеги, ‒ идея о словах, нарезающих окрошку из социальной 
реальности, становится все более релевантной картине дня» 
[Language challenges in the 21st century, 2020, p. 429]. Как свиде-
тельствуют материалы тематического раздела, сегодня инструмен-
том «нарезания кусков» и последующей стигматизации становятся 
не только слова и их значения, но и прочие лингвистические сред-
ства (переключение культурных кодов, акцент, выбор в пользу той 
или иной части речи в качестве дескриптора, например гомосексу-
ал / гомосексуальный). С одной стороны, культурное разнообразие 
и мультилингвизм в глобальном мире обогащают коммуникации и 
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связи; с другой ‒ новые типы языкового ландшафта порождают 
новые препятствия в установлении межгрупповых связей и новые 
стереотипы и формы социальной эксклюзии. 

Авторы предисловия подчеркивают, что «уникальные вызо-
вы, обусловленные лингвистическим разнообразием» современной 
эпохи, не следует воспринимать как неизбежное зло глобализации 
и мультикультурализма. Задача состоит в том, чтобы «высветить 
роль и функции языка как средоточия, или сердца, социальных 
процессов» [Language challenges in the 21st century, 2020, p. 429]. 
С этой точки зрения статьи в JLSP можно разделить на три груп-
пы. К первой относятся публикации, посвященные «силе языка» 
как инструмента формирования и сохранения стереотипов в со-
временном мире (язык, перцепция и социальные представления; 
воздействие языка на групповое и индивидуальное восприятие це-
левых аутгрупп; постулирование нормативности и девиантности 
путем языковой коммуникации). Вторую группу составляют рабо-
ты, где язык рассматривается в качестве составной части интер-
секциональности, во-первых, и комплексных идентичностей ‒ во-
вторых (пересечение языка и прочих социокультурных ключей и 
кодов, включая их визуальные образы). К последней группе следу-
ет отнести исследования, предлагающие новый взгляд на процесс 
формирования межгрупповых отношений, где главная роль отво-
дится языку и языковой коммуникации. Таким образом, резюми-
руют свои рассуждения М. Бирни и ее соавторы, публикации, ко-
торые вошли в данный тематический раздел, отличают более 
глубокое осмысление традиционной темы социальной категориза-
ции, стереотипизации, стигматизации и дискриминации с помо-
щью «слова» и акцент на новейших социокультурных трендах и 
социально-психологических нюансах формирования языкового 
ландшафта эпохи глобализации и мультилингвизма. 

Язык как инструмент социальной категоризации и формиро-
вания стереотипов рассматривается в статье психологов из Ам-
стердамского свободного университета (Нидерланды) Кристиана 
Бургерса и Камила Бейкебома [Burgers, Beukeboom, 2020] и в эм-
пирическом исследовании их коллег из Университета им. Фридри-
ха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФРГ) Сюзанны Брук-
мюллер и Майке Браун [Bruckmüller, Braun, 2020]. Бургерса и 
Бейкебома интересует феномен стереотипизации в контексте меж-
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личностной коммуникации с использованием таких языковых 
средств, как ярлыки и дескрипторы поведенческой компетентно-
сти, содержащие отрицание («не глуп» вместо «неумен»; «не 
умен» вместо «неглуп»). Эти языковые средства оцениваются как 
элементы восприятия и описания (но не оценки) поведения незна-
комых социальных (аут)групп. Исследование голландских психо-
логов базируется на результатах социально-психологического экс-
перимента, в котором были использованы следующие переменные: 
а) тип ярлыка для описания поведенческой компетентности груп-
пы и/или индивида ‒ специфический («этот физик неумен») либо 
дженерик (обобщенное, родовое, собирательное обозначение по-
ведения как типового: «физики – умные люди»); б) тип дескрипто-
ра – утверждение либо отрицание тех или иных поведенческих 
характеристик группы и/или индивида. Теоретической базой эм-
пирического проекта Бургерса и Бейкебома послужила разрабо-
танная ими коммуникативная модель социальных категорий и сте-
реотипов (Social categories and stereotype communication framework, 
SCSC) [Beukeboom, Burgers, 2019]. Эта модель предлагает ком-
плексный подход к осмыслению и анализу языковых тенденций 
(склонностей, пристрастий), характерных для поведенческих де-
скрипций аутгрупп, и связей этих тенденций с базовыми социаль-
но-когнитивными переменными. Последние включают: а) перцеп-
тивную объективность (реальность) существования описываемой 
социальной категории / группы; б) содержание стереотипа; в) эс-
сенциализм описываемого поведения и его характерных особенно-
стей. Модель SCSC, поясняют свою позицию голландские психо-
логи, «способствует изучению совокупных эффектов воздействия 
различных языковых склонностей / тенденций на процессы транс-
ляции стереотипов в ходе коммуникации» [Burgers, Beukeboom, 
2020, p. 439]. 

Развивая тему «язык и стереотипы», авторы подробно харак-
теризуют перечисленные социально-когнитивные переменные. 
Стереотипы часто называют застывшими впечатлениями, поскольку 
считается, что ассоциированные с ними черты и особенности при-
ложимы ко всем членам соответствующей социальной категории / 
группы и сохраняют ситуативную и временну́ю стабильность. 
С учетом сказанного объективность существования социальной 
категории (точнее, восприятие ее как объективно существующей) 
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означает степень ее перцепции в качестве обладающей значением 
и смыслом целостной группы – в противовес случайной совокуп-
ности индивидов. Другими словами, эта переменная характеризует 
перцептивную групповую общность социальной категории 
(groupness) и тождество тех или иных типических черт ее членов. 
Groupness может иметь наглядное (физическое) выражение либо 
основываться на общности целей, исторического прошлого и т.п. 
Содержание стереотипа (его контент) ‒ это содержание когнитив-
ных представлений, которых придерживаются люди применитель-
но к конкретной социальной категории; оно состоит из верований 
и ожиданий, связанных с поведением тех, кто входит в данную 
группу / категорию. И наконец, эссенциализм указывает на сте-
пень, в которой ассоциированный с той ли иной группой набор 
характеристик воспринимается в качестве неизменного во времени 
и пространстве применительно ко всем ее членам. Эссенциализм 
отражает степень восприятия реципиентами содержания стереоти-
па как фундаментального атрибута всех членов группы, объеди-
ненных в категорию, в противовес адаптивным и преходящим ти-
повым характеристикам. Кроме того, модель SCSC объясняет, 
каким образом варианты наименования с помощью ярлыков и ти-
пы поведенческих дескрипторов приобретают ключевую роль в 
сообщении социальным категориям общезначимого характера 
[Burgers, Beukeboom, 2020, p. 440‒441]. 

Как показывают эмпирические исследования, ярлыки обоб-
щающего типа, которые указывают на категорию в целом («все 
физики»), имеют первостепенное значение для трансляции стерео-
типов путем коммуникации; специфические ярлыки характеризу-
ют субгруппы («молодые физики») или конкретного субъекта, 
входящего в группу («этот физик»). Предыдущие исследования в 
этом направлении (при участии одного из авторов настоящей ста-
тьи) свидетельствуют о том, что дженерики (в отличие от специ-
фических ярлыков) не только способствуют коммуникативному 
тиражированию стереотипов, но и повышают перцептивную объ-
ективность существования категории / группы [Beukeboom, Finke-
nauer, Wigboldus, 2010]. Другой аспект темы «стереотипизации 
словом» связан с выбором в пользу тех или иных языковых прие-
мов для описания поведения людей, что имеет самое непосред-
ственное отношение к перцептивному эссенциализму социальной 
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категории. Как правило, перцепция, противоречащая сложивше-
муся стереотипу («этот физик имеет низкий показатель IQ»), вос-
принимается как одномоментная характеристика члена группы, 
обусловленная стечением обстоятельств; в подобных случаях чаще 
всего используют негативные дескрипторы компетентности («этот 
физик неумен» ‒ вместо «глуп»). Такая формулировка подразуме-
вает, что описываемое событие имеет низкую степень эссенциа-
лизма. При описании компетентного поведения, укладывающегося 
в стереотип («физики – люди с высоким уровнем IQ»), обычно 
прибегают к позитивной формулировке, что предполагает времен-
ну́ю и ситуативную устойчивость описываемого феномена, т.е. 
достаточный уровень его перцептивного эссенциализма. Следова-
тельно, замечают голландские психологи, связь между стереоти-
пами и ярлыками, запечатленными в языке, носит двусторонний 
характер: стереотип находит выражение в «слове»; «слово», в 
свою очередь, поддерживает социально-категориальный стереотип 
среди адресатов транслируемого сообщения [Burgers, Beukeboom, 
2020, p. 439]. 

С учетом сказанного авторы формулируют задачу своего экс-
периментального исследования как «выявление потенциальных вза-
имосвязей между дженериками и негативными дескрипторами (как 
разными способами описания поведенческой компетентности) и их 
кумулятивного воздействия на формирование у реципиентов новых 
социально-категориальных перцепций» в их тройном социокогни-
тивном измерении [ibid., p. 440]. В эмпирическом проекте верифи-
кации подлежали следующие гипотезы: 

– обобщающие ярлыки (по сравнению со специфическими 
наименованиями) оказывают более глубокое воздействие на пер-
цептивную объективность социальной категории / группы; 

– отрицательные дескрипторы поведенческой компетентно-
сти (по сравнению с утвердительными) приводят, во-первых, к 
негативному восприятию содержания стереотипа и, во-вторых, к 
более высокой степени перцептивного эссенциализма поведенче-
ской некомпетентности; 

– отрицательные дескрипторы поведенческой некомпетент-
ности (по сравнению с утвердительными) приводят, во-первых, к 
позитивному восприятию содержания стереотипа и, во-вторых, к 
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более высокой степени перцептивного эссенциализма компетент-
ного поведения. 

В конечном счете, резюмируют свою задачу Бургерс и Бей-
кебом, «в соответствии с моделью SCSC, мы утверждаем, что как 
лингвистические варианты наименования, так и разновидности 
описания компетентности поведения вносят свой вклад в форми-
рование социально-категориальных стереотипов»; вопрос состоит 
в том, способны ли эти языковые приемы усиливать воздействие 
друг на друга [Burgers, Beukeboom, 2020, p. 443]. 

В эксперименте приняли участие 423 добровольца, владею-
щие нидерландским языком (4–26 ноября 2015 г.; 57,7% составля-
ли мужчины, средний возраст 49 лет, образование не ниже бака-
лавриата) [ibid., p. 444]. Участники должны были представить себя 
в роли новых сотрудников фирмы, где все служащие объединены в 
команды и работают в разных помещениях. Испытуемым надле-
жало составить свое мнение о той или иной команде (аутгруппа) 
на основании спонтанных высказываний членов своей команды. 
Каждому были предложены для прослушивания восемь идентичных 
диалогов между сослуживцами из своей команды (характеристики 
поведенческой компетентности «чужаков» ‒ четыре негативные, 
четыре позитивные, сочетание дженериков и специфических яр-
лыков варьировалось). По окончании процедуры следовало соста-
вить собственный рейтинг социально-когнитивных переменных, 
использовавшихся в диалогах, оценив их по семибалльной шкале. 
Результаты эксперимента подтвердили обоснованность авторских 
гипотез. Как и предполагалось, позитивные обобщающие ярлыки 
повышали перцептивную объективность социальной категории ‒ 
восприятие ее как реального целостного объединения с опреде-
ленным набором устойчивых характеристик, отвечающих соци-
альным ожиданиям (стереотипам). Отрицательные дескрипторы 
(по сравнению с утверждающими ярлыками любого рода) снижали 
уровень воспринятой реципиентами поведенческой компетентно-
сти группы и увеличивали степень эссенциализма некомпетентно-
го поведения; при этом все разновидности языковых средств кате-
горизации и стереотипизации функционировали параллельно и 
независимо друг от друга, демонстрируя свои самостоятельные 
функции в процессе формировании социальных категорий и сте-
реотипов. 
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Обсуждение темы «язык и стереотипы» продолжают C. Брук-
мюллер и М. Браун, которые обращаются к проблеме трансляции в 
языке гендерного неравенства и дискриминации женщин, претен-
дующих на ведущие позиции в профессиональной сфере 
[Bruckmüller, Braun, 2020]. Немецкие психологи предлагают не 
вполне обычный подход к обозначенной теме, а именно ‒ анализ 
использования метафор как языковых средств описания, формиро-
вания и обсуждения профессиональной дискриминации предста-
вительниц слабого пола, «делающих карьеру». Авторы обращают 
внимание на тот не слишком очевидный факт, что при обсуждении 
темы гендерной асимметрии в обществе, включая неравные шансы 
мужчин и женщин занять руководящую должность, разговор, как 
правило, «фокусируется на женщинах, но не на мужчинах» [ibid., 
p. 458].  

Социальные образы гендерного неравенства формируются и 
тиражируются преимущественно как представления о неравнопра-
вии женщин, которые вынуждены преодолевать препятствия на 
пути к карьерным вершинам, неведомые мужчинам. Альтернатив-
ный вариант осмысления гендерной асимметрии, сфокусирован-
ный на преимуществах, которые доступны исключительно мужчи-
нам, практически не фигурирует в современном социальном 
дискурсе. Как поясняют Брукмюллер и Браун, опасность такой 
дискурсивной тенденции состоит в том, что тема гендерного нера-
венства и женской / мужской дискриминации / приоритета цели-
ком и полностью переносится в плоскость мужской и женской 
«природы», тогда как социоструктурные причины происходящего 
как социальной константы остаются в тени. Соответственно и ме-
ры, которые могли бы изменить положение вещей в XXI столетии 
и способствовать преодолению общественных и системных барье-
ров на пути действительной эмансипации женщин, ограничиваются 
рекомендациями, так или иначе сконцентрированными на женщи-
нах (предоставить им больше возможностей для интеллектуально-
го и духовного развития, освободить от домашней рутины и т.п.).  

Примечательно, что указанные трактовки гендерного нера-
венства находят специфическое преломление в метафорах повсе-
дневного и научного языков описания этой темы. Так, с 1984 г. 
широкое хождение приобрела метафора «стеклянного потолка», 
обозначающая неформальные (невидимые) барьеры, которые бло-
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кируют продвижение по службе квалифицированных индивидов 
вследствие их принадлежности к дискриминируемым социальным 
группам. В первую очередь метафора стеклянного потолка отно-
сится к представительницам слабого пола, в отношении которых 
актуален негласный социальный запрет на лидирующее положение 
в профессии и занятие руководящих должностей. Между тем со-
поставимых по частоте употребления метафор, ориентированных 
на мужские карьерные преимущества, обнаружить не удается. 
Немецкие психологи в рамках своего эмпирического проекта 
намереваются отчасти исправить это упущение публичного дис-
курса и предлагают метафору «мужского клуба» в качестве описа-
ния карьерных преимуществ сильного пола, который превращает 
решение профессиональных задач в заседание завсегдатаев подоб-
ных клубов [Bruckmüller, Braun, 2020]. 

Суть эмпирического исследования Брукмюллер и Браун за-
ключается в сопоставлении социальных последствий, которые вы-
текают из дискурсивной практики «описания гендерного неравен-
ства как сфокусированного либо на женщинах, либо на 
мужчинах», конкретнее ‒ с выяснением, каковы последствия 
названных типов языковых дескрипций для выработки практиче-
ского мер и рекомендаций в вопросе гендерной дискриминации в 
профессиональной сфере. Авторы формулируют ряд гипотез, ко-
торые подлежали эмпирической проверке в рамках проекта. Пер-
вая из них касается описаний гендерного неравенства посредством 
метафор, которые, предположительно, побуждают людей к более 
глубокому, взвешенному и вдумчивому отношению к проблеме в 
целом (по сравнению с теми, кто обходится в своих дескрипциях 
без красочных аналогий). Метафоры, замечают немецкие психоло-
ги, это «не просто креативные фигуры речи; они обладают способ-
ностью формировать понимание сложных социальных феноменов 
и ответные реакции на них» [ibid., p. 458]. Помимо упомянутой 
метафоры стеклянного потолка, авторы используют в своем иссле-
довании образ лабиринта ‒ для описания запутанного пути к вер-
шинам карьеры, изобилующего зигзагами, поворотами и тупика-
ми, которые характерны только для слабого пола и неведомы 
сильному. Для описания мужской специфики карьерного «движе-
ния вверх» Брукмюллер и Браун применяли собственную метафо-
ру мужского клуба. 
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Фокусом следующей гипотезы стало сравнение дескрипций, 
сосредоточенных соответственно на женском либо мужском про-
чтениях неравенства. Ее основанием послужило предположение, 
что дескрипции, сфокусированные на женщинах, по преимуществу 
связаны с перспективой «внутренних» (но не системных) возмож-
ностей для решения проблемы гендерной дискриминации, т.е. с 
рекомендациями, которые так или иначе замыкаются на женской 
(но не мужской) природе и способах ее социальной адаптации. 
Кроме того, ожидалось, что подобные сравнения косвенным обра-
зом подтвердят доминирующую нормативность «мужского», со-
храняющуюся в современном обществе [Bruckmüller, Braun, 2020, 
p. 460]. В соответствии с этими посылками, вторая гипотеза состо-
ит в утверждении, что дескрипции неравенства, сфокусированные 
на женщинах, влекут за собой такие предложения по изменению 
status quo, которые не затрагивают «внешних» ‒ социоструктур-
ных ‒ аспектов проблемы, а также действующих стереотипов и 
традиционных социальных представлений. 

Конкретизируя эту гипотезу, авторы высказали еще одно 
предположение, а именно ‒ что женский «уклон» социальных ре-
цептов по искоренению профессиональной дискриминации по 
признаку пола будет более очевиден в тех случаях, когда фокусом 
описания гендерной асимметрии будут мужчины (или мужские 
преимущества). Точно так же сторонники описаний, сфокусиро-
ванных на женщинах (в отличие от тех, кто предпочтет мужской 
фокус), будут более склонны согласиться с таким решением про-
блемы, которое ассоциируется с женской «природой» [ibid., 
p. 460–461]. Таким образом, в ходе эксперимента варьировались 
женский и мужской фокусы описания феномена гендерного нера-
венства, а также употребление метафор и отказ от них в языковых 
описаниях проблемы. 

Эксперимент Брукмюллер и Браун состоял из двух этапов, 
отличавшихся прежде всего количеством участников (2013 г. – 
228 человек, из них 110 женщин, средний возраст 44 года; 2015 г. – 
495 человек, из них 274 женщины, средний возраст 50 лет). Ре-
спонденты рекрутировались с помощью профессиональных (пре-
имущественно психологических) веб-сайтов [ibid., p. 462]. Сценарий 
эксперимента в обоих случаях состоял в следующем. Испытуемым 
предлагался текст, который был сфокусирован либо на женском, 
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либо на мужском прочтении темы гендерного неравенства в про-
фессиональном контексте и содержал либо не содержал перечис-
ленные выше метафоры. В первом варианте эксперимента тексты 
имели конкретный заголовок («Женщины до сих пор недостаточно 
представлены на позициях лидеров»), во втором название текстов 
было нейтральным («Мужчины и женщины на рабочем месте»). 
Ознакомившись с текстом, респонденты должны были описать 
свои чувства и мысли в связи с прочитанным и оценить ситуацию 
гендерного неравенства в профессиональной сфере по пятибалль-
ной шкале (от «крайне важно» до «безразлично»). Затем участни-
кам предлагалось дать собственное толкование проблемы гендер-
ной асимметрии на рабочем месте, выразив согласие / несогласие с 
предложенными в тексте рекомендациями практического характе-
ра (шесть внешних вариантов решения проблемы, ориентирующих 
на социальные изменения системы; шесть внутренних, отсылаю-
щих к женской природе). В заключение респонденты могли изло-
жить в свободной форме свое мнение о том, какие меры могут 
улучшить ситуацию с гендерным неравенством (возможность из-
менения status quo, необходимость изменений, их вероятность, це-
лесообразность и т.п.). 

Подводя итоги своей работы, немецкие психологи констати-
руют, что «смена фокуса сравнения в описаниях гендерного нера-
венства оказалась достаточным основанием для формирования тех 
или иных объяснений всей ситуации и предложений по ее улуч-
шению» [Bruckmüller, Braun, 2020, p. 469]. Объяснения и предло-
жения респондентов оказались напрямую связаны с одним из двух 
способов «кадрирования проблемы» (как сфокусированной на 
женщинах либо на мужчинах, т.е. на социально дискриминируе-
мой либо на социально доминирующей группе). Как это ни пара-
доксально, употребление метафор как красочных дискурсивных 
средств не влияло на конечные дескрипции гендерной асимметрии 
и содержание рекомендаций, даваемых респондентами. Женский 
«фокус» чаще всего приводил к решениям, «сфокусированным на 
женщинах», в отличие от мужского, который, как правило, служил 
предпосылкой для социоструктурного осмысления проблемы в 
целом. Таким образом, резюмируют свои выводы С. Брукмюллер и 
М. Браун, как и ожидалось, традиционная сфокусированность со-
циальных представлений на дискриминируемой социальной груп-
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пе (женщины) в тенденции приводит к игнорированию макро-
структурных измерений проблемы гендерного неравенства в про-
фессиональной сфере и необходимости системных изменений. Что 
же касается метафор как языковых средств описания и сравнения 
социальных феноменов, то их употребление в любом случае при-
дает остроту и выпуклость проблемам, которые стоят на повестке 
дня [Bruckmüller, Braun, 2020, p. 471]. 

Язык как аспект интерсекциональности и формирования 
комплексных идентичностей рассматривается в статье британско-
го психолога Тамары Ракич и ее коллег из ФРГ Мелани Штеффенс 
(Университет Кобленца-Ландау) и Атены Сазагер (Университет-
ская клиника Гамбург-Эппендорф) [Rakić, Steffens, Sazager, 2020]. 
В центре внимания авторов ‒ сравнительный анализ функций раз-
говорного языка (иностранный акцент) и религиозной атрибутики 
(ношение хиджаба) в конституировании представлений об этниче-
ской идентичности и социальной категоризации ее индивидуаль-
ных носителей в качестве членов ин/аутгруппы. Предметом эмпи-
рического исследования здесь являются процессы категоризации и 
стереотипизации (в терминах этничности) таких индивидов, кото-
рые не укладываются в рамки существующих устойчивых пред-
ставлений (женщина в Германии носит хиджаб, но говорит по-
немецки без арабского акцента, либо наоборот – присутствует яр-
ко выраженный арабский акцент, но отсутствует хиджаб). В каче-
стве объекта социальной категоризации в контексте интерсекцио-
нальности (этничность–религия–язык) выступали женщины 
(в хиджабе или без него), которые говорили по-немецки (с акцен-
том или без него); анализу подлежала специфика классификации и 
категоризации в таких ситуациях, когда ее объекты находятся в 
очевидном противоречии с содержанием традиционного стереоти-
па (арабская женщина в хиджабе, говорящая по-немецки с акцен-
том) либо соответствует ему лишь частично (хиджаб есть, акцента 
нет либо наоборот). Ракич и ее коллег интересуют два вопроса: во-
первых, как происходит категоризация в таких «контрстереотип-
ных» условиях и, во-вторых, в какой мере индивиды, чья ком-
плексная идентичность не отвечает социальным ожиданиям, обла-
дают конкретным «лицом» в восприятии реципиентов. Речь идет о 
том, сохраняются ли в памяти реципиентов личностные особенно-
сти и индивидуальные характеристики тех, чей образ не укладыва-
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ется в стереотип, или такие «диссиденты» просто квалифицируют-
ся как безликие представители аутгрупп. Таким образом, в ходе 
эксперимента предполагалось выяснить степень устойчивости ка-
тегориальной памяти испытуемых применительно к разным кон-
текстам этнической категоризации по трем параметрам: акцент, 
религия, принадлежность к ин/аутгруппе [Rakić, Steffens, Sazager, 
2020, p. 476–477]. 

Авторы подчеркивают, что социальная категоризация и 
формирование стереотипов – это классические темы исследования 
в социальной психологии; фокусом обсуждения в этом случае 
обычно выступает выбор оснований для предпочтительного отне-
сения того или иного индивида к конкретной категории, притом 
что его идентичность включает сразу несколько измерений. Тем не 
менее существуют базовые социально значимые категории (так 
называемая большая тройка), которые охраняют свою значимость 
в любых обстоятельствах; это гендер, возраст и этничность. Как 
показали недавние эмпирические исследования, языку (акценту) 
принадлежит более важная функция в процессе этнической кате-
горизации и стереотипизации, чем визуальным атрибутам, свиде-
тельствующим о национальной либо религиозной принадлежности 
человека [Hugenberg, Wilson, 2013]. Как замечает в этой связи 
Т. Ракич (со ссылкой на свою собственную работу), «язык – это 
лучшее средство репрезентации этничности по сравнению с ти-
пичной внешностью: если присутствуют обе модальности, люди в 
ходе этнической категоризации склонны руководствоваться скорее 
наличием акцента, чем внешним видом человека» [Rakić, Steffens, 
Mummendey, 2011]. Этот факт лишний раз подтверждает справед-
ливость тезиса о сложном, нелинейном характере социальных ка-
тегорий и способов их активации в процессе восприятия [Rakić, 
Steffens, Sazager, 2020, p. 477–478]. 

Переходя к обсуждению целей своего эмпирического проек-
та, авторы подчеркивают, что базовые социальные категории и 
сопряженные с ними стереотипы восприятия и социальные ожида-
ния могут находиться в отношениях сложной взаимной связи и 
взаимообусловленности (например, этничность часто ассоцииру-
ется с определенной религией – арабские мусульмане). В контек-
сте интерсекциональности (взаимопересечения) таких социальных 
категорий особый интерес представляют индивиды, принадлеж-
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ность которых ко всем категориям одновременно является «прото-
типической» (женщина в хиджабе, говорящая с арабским акцен-
том; типичная жительница Германии с чистым немецким произ-
ношением и без всякого хиджаба на голове). В связи с этим цель 
исследования состояла в осмыслении результатов «акцентно-
этнорелигиозной кросс-категоризации, сфокусированной на про-
тотипичности объектов анализа, с тем чтобы выяснить, является 
ли акцент (как базис этничности) и религиозная идентификация 
(хиджаб и его отсутствие) изолированными либо параллельными 
основаниями для категоризации объекта и сохранения в памяти 
реципиентов его индивидуализированного облика» [Rakić, 
Steffens, Sazager, 2020, p. 477]. 

Ракич и ее соавторы замечают, что до недавнего времени 
разговорный язык оставался на периферии социального анализа; 
между тем, как показали работы специалистов в области этно-
лингвистики, особенности разговорного языка служат ключом к 
осмыслению феномена этничности в целом. Поэтому акцент (как 
аспект разговорной речи) является отправной точкой эмпириче-
ской работы Ракич, Штеффенс и Сазегер. Другой важнейший ее 
аспект касается интерсекциональности категорий, которые в сово-
купности определяют комплексную идентичность индивидов и 
групп (так, поляк обычно воспринимается как католик, хотя суще-
ствуют, например, польские татары, для которых принадлежность 
к исламу служит базовой составляющей их идентичности в качестве 
польских татар). Корреляции между категориями имеют первосте-
пенное значение не только для формирования индивидуальной, 
личностной идентичности, но и для восприятия и категоризации 
этой идентичности внешними реципиентами. «Поэтому так важен 
в данном случае “прототип”, или идеально-типический представи-
тель той или иной категории, как наилучшая репрезентация кон-
кретной идентичности в конкретном контексте» [ibid., p. 479]. 

Как уже говорилось, объектом исследования Ракич и ее кол-
лег послужили процессы социального восприятия и категоризации 
женщин в немецкоговорящей среде на основе их этничности 
(арабский акцент / правильное немецкое произношение) и религии 
(хиджаб / его отсутствие). В проекте приняли участие 38 добро-
вольцев (из них 19 мужчин, средний возраст 23 года), проживав-
ших в небольшом университетском городке Германии, для кото-
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рых немецкий язык являлся родным. Этнические меньшинства со-
ставляли очень небольшой процент обитателей городка; исследо-
вание проводилось до того, как вопрос о ношении хиджаба при-
влек внимание европейских СМИ. Теоретической базой проекта 
послужила модель «Кто что сказал?» (Who says what? – WSW) 
[Categorical and contextual bases ..., 1978], которая была адаптиро-
вана для целей данного проекта. В частности, Ракич и ее коллеги 
внесли методологические коррективы, которые позволили диффе-
ренцировать осознанную категоризацию и случайные догадки, ка-
сающиеся ассоциаций между переменными, задействованными в 
эксперименте. В соответствии с моделью WSW, участникам пред-
стояло ознакомиться с видеозаписями бесед на тему университет-
ской жизни между женщинами, которые говорили с акцентом либо 
без него и носили или не носили хиджаб (среди собеседниц были и 
такие, которые без хиджаба говорили с акцентом либо, наоборот, 
демонстрировали чистое немецкое произношение и покрывали 
голову хиджабом). Затем участникам было предложено соотнести 
отдельные реплики из аудиозаписей все тех же бесед (уже без ви-
деоряда) с фотографиями собеседниц и определить по памяти, кто 
из них что сказал (who says what). Гипотеза авторов проекта сво-
дись к утверждению, что реципиенты лучше запомнят индивиду-
альный облик «прототипических» собеседниц, отвечающих стерео-
типу и социальным ожиданиям (мусульманка в хиджабе, говорящая 
с арабским акцентом / немка без хиджаба с чистым произношени-
ем), тогда как индивидуализация обладательниц сложной иден-
тичности, в особенности тех, кто представляет аутгруппы (немки в 
хиджабе / мусульманки с чистым произношением) будет близка к 
нулевой [Rakić, Steffens, Sazager, 2020, p. 479]. 

Анализ результатов показал, что, как и предполагалось, ре-
спонденты лучше всего запомнили индивидуальные черты тех со-
беседниц, чей облик и разговорная речь поддавались стереотипной 
категоризации. На этом фоне чаще запоминались конкретные вы-
сказывания и индивидуальные черты прототипических представи-
тельниц ингруппы (немки), а также тех женщин, которые носили 
хиджаб, но говорили без акцента. Наихудшие результаты индиви-
дуализации по памяти касались такой социальной категории, как 
мусульманки без хиджаба, говорившие с акцентом (т.е. тех, кто 
абсолютно не соответствовал ожиданиям и стереотипу). Таким 
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образом, стереотипная категоризация индивидов с «простой» 
идентичностью, принадлежащих к ингруппе, ассоциировалась с 
самым высоким показателем индивидуализации и запоминания. 
Кроме того, этническое (акцент) и религиозное (хиджаб) измере-
ния индивидуализации, зафиксированной в памяти реципиентов, 
оказались для них сопоставимы по своей информативной значимо-
сти: реципиенты расценивали их как «две стороны одной медали». 
В конечном счете «и индивидуальная память, и категоризация яв-
лялись результатом интерсекциональности двух категорий – эт-
ничности (акцент) и религии, но не следствием доминирования 
какой-либо из них», ‒ пишут в заключение Т. Ракич, М. Штеффенс 
и А. Сазегер [ibid., p. 487]. 

Группа психологов из Варшавского университета (Польша) 
Михал Билевич, Магдалена Скродзка, Каролина Хансен и Юстина 
Олко обращаются к анализу языка как фактора межгрупповых от-
ношений в ситуации исторической (культурной) травмы и пост-
травматического опыта этнических сообществ, переживших гено-
цид, дискриминацию и насильственную ассимиляцию [The twofold 
role of minority language .., 2020]. Материалом для эмпирического 
исследования авторов послужила история лемковского народа1 в 
ее социолингвистическом измерении. В своей работе польские 
психологи руководствовались тезисом о том, что травмирующий 
                                                      

1 Лéмки (лéмковский народ, русины, руснаки) – восточнославянское насе-
ление Лéмковщины (горная область на границе Украины, Польши и Словакии); 
обычно рассматриваются в качестве субэтнической группы украинцев. В Польше 
в соответствии с законом 2005 г. лемки признаны этническим меньшинством. 
Родной язык – лемковский, однако разговорными являются также украинский и 
польский. В 2011 г. на территории Польши проживало 10 тыс. лемков, притом 
что, согласно переписи населения, около 60 тыс. человек идентифицировали себя 
в качестве представителей лемковского (русинского) народа. Украинские лемки 
считают себя частью украинского народа (в 2001 г. на территории Украины лемка-
ми признали себя 672 человека). В Словакии, где, по разным данным, насчитывает-
ся от 70 тыс. до 120 тыс. лемков, последние относят себя к русинам, украинцам 
либо словакам. Таким образом, для лемков характерен дуализм самоидентифика-
ции и би/мультилингвизм. Лемки, которые сегодня проживают в Польше, делятся 
на две группы, в зависимости от представлений о своей этничности. Первая груп-
па (в основном потомки лемков, переселенных из Польши на Украину в 1945 г.) 
считают себя частью украинского народа и используют лемковский говор укра-
инского языка; вторая группа идентифицирует себя в качестве отдельного народа 
(или части русинского народа) и предпочитает лемковский (лемковскiй) язык. 
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этнокультурный исторический опыт имеет самые серьезные соци-
ально-психологические последствия не только для его непосред-
ственных участников и свидетелей, но и для их отдаленных по-
томков. М. Билевич описывает этот эффект замедленного действия 
с помощью метафоры «длинной тени» [The twofold role of minority 
language .., 2020, p. 553]. 

Обращаясь к общеизвестным историческим примерам трав-
матического группового опыта этнических сообществ, авторы 
подчеркивают, что в результате насильственной ассимиляции, 
утраты языка и территории проживания, уничтожения материаль-
ного культурного наследия «многие этнические группы теряют 
свою идентичность, которая служит ключевым фактором социаль-
но-психологической защиты» [ibid., p. 552]. Связь психологиче-
ских последствий исторической травмы и опыта этнической дис-
криминации находит свое концептуальное отражение в понятии 
«историческая травма», продолжают Билевич и его коллеги. Под 
исторической травмой имеется в виду сложная межпоколенческая 
форма посттравматических расстройств ‒ как кумулятивный эф-
фект колонизации, дискриминации и насильственной ассимиляции 
[Brave Heart-Jordan, 2003]. Как показывают недавние исследова-
ния, отзвуками исторической травмы этнической группы могут 
считаться высокие показатели домашнего насилия, суицидов и 
преступлений сексуального характера среди представителей тре-
тьего-четвертого поколений потомков очевидцев [Burnette, 2016]. 
В работах социальных психологов и специалистов в области кли-
нической психологии в последнее время все чаще говорится о 
необходимости пристального внимания общественных и прави-
тельственных организаций к этническим сообществам, пережива-
ющим посттравматический синдром как следствие негативного 
культурно-исторического опыта. Именно эта идея послужила от-
правным пунктом эмпирического исследования Билевича и его 
коллег, которые переместили ее в плоскость социальной психоло-
гии языка. 

Польские психологи выдвигают гипотезу о двойственной 
роли родного языка дискриминированных в прошлом этнических 
меньшинств, согласно которой именно язык является тем «щи-
том», который ограждает его носителей от травматического опыта 
прошлого, и вместе с тем именно употребление родного языка 
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может усугубить исходную историческую травму. Как утверждают 
создатели теории посттравматического стрессового расстройства, 
эмоциональное раскрытие и групповая сплоченность снижают 
остроту психологических последствий перенесенной коллектив-
ной травмы и воспоминаний о ней [Woodhouse, Brown, Ayers, 
2018]. Одним из средств эмоционального раскрепощения и груп-
повой вовлеченности в коллективный опыт прошлого и настояще-
го служит разговорный язык. Следовательно, заключают авторы 
статьи, можно ожидать, что широкое хождение родного языка в 
среде этнического меньшинства будет способствовать «исцеле-
нию» от травм прошлого и сплочению вокруг исходной этнично-
сти. Вместе с тем родной язык способен пробуждать воспомина-
ния об утраченном национальном статусе и травмирующих фактах 
прошлого, т.е. усугублять исходный травматический опыт, облег-
чая его «когнитивную доступность» в ходе ингрупповой коммуни-
кации [The twofold role of minority language .., 2020, p. 552–553]. 

Таким образом, резюмируют свою позицию Билевич и его 
коллеги, можно утверждать, что бывший под запретом родной 
язык этнического меньшинства, пережившего историческую трав-
му, имеет двойственную функцию в социально-психологической 
реабилитации и адаптации новых поколений: а) служит «фактором 
риска» в трансляции негативного опыта прошлого, активируя ис-
торическую память в ходе повседневной ингрупповой коммуника-
ции; б) является «охранным щитом» в настоящем, обеспечивая 
культурную преемственность поколений и снижая интенсивность 
исторической травмы для потомков. В своем эмпирическом проек-
те авторы намерены «проследить парадоксальный эффект жизнен-
ной силы языка» в отношении травмирующего исторического 
прошлого на примере полной драматизма судьбы польских лемков 
[ibid., p. 554]. 

В статье приводится краткая историческая справка о депор-
тации лемковского меньшинства в Польше в ходе операции «Вис-
ла»1. По мнению польских историков и психологов, следствием 
                                                      

1 Операция «Висла» проводилась в Польше весной-летом 1947 г., когда 
силами Войска Польского из юго-восточных районов страны (традиционных мест 
расселения лемков) было депортировано смешанное польско-украинское и ру-
синское население, насильственно перемещенное в западные районы, которые до 
Второй мировой войны относились к Германии. Формальным поводом для де-
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насильственного переселения лемковского меньшинства является 
доминирование в их коллективной идентичности чувства истори-
ческой виктимизации [Misiak, 2018]; потеря своего «отечества» 
означала для этнического сообщества лемков утрату «традицион-
ной ассоциации между Лемковщиной и этнической идентично-
стью» [The twofold role of minority language .., 2020, p. 554]. Терри-
ториальная разобщенность и насильственная ассимиляция лемков 
сохранялась как тенденция на протяжении всех лет существования 
ПНР, что привело в том числе к сокращению численности говоря-
щих на лемковском языке потомков вынужденных переселенцев и 
к нарушению исторической трансляции идентичности и культуры 
в рамках их этнического сообщества, констатируют Билевич и его 
соавторы. Сегодня на территории Лемковщины родной язык этни-
ческого меньшинства преподают в средней школе в качестве до-
полнительного, возродились некоторые периодические издания на 
лемковском языке, проводятся культурные мероприятия и т.п. Та-
ким образом, язык по-прежнему функционирует внутри сообще-
ства как один из ключевых факторов сохранения и трансляции его 
этнической идентичности [ibid., p. 555]. Руководствуясь этими 
фактами, польские психологи видят свою задачу в том, чтобы про-
следить реальное участие родного языка лемковского меньшинства 
в межпоколенной трансмиссии этнической, культурной и истори-
ческой травмы и его роль как способа социально-психологической 
реабилитации потомков вынужденных переселенцев и очевидцев 
операции «Висла». 

В эмпирическом проекте авторов участвовали 237 добро-
вольцев из числа лемков, проживающих сегодня на территории 
Польши. Участникам были предложены вопросы, которые задава-
лись в процессе непосредственной беседы; язык общения (лемков-
ский или польский) респонденты выбирали самостоятельно (толь-
ко 24% из них предпочли беседовать на родном языке этнического 
меньшинства). Средний возраст участников – 42 года (к опросу 
                                                                                                                     
портации непольского населения послужила необходимость ликвидировать соци-
альную, мобилизационную и хозяйственную базу украинских националистов 
(УПА и ОУН (б)). С апреля по июль 1947 г. на запад было выселено более 
138 тыс. человек, причем компактность проживания семей депортированных не 
допускалась. В 1990 г. парламент страны осудил действия по депортации неполь-
ского населения в ходе операции «Висла». 
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привлекались только те, кто родился после 1947 г.); 55% опрошен-
ных составляли женщины. Вопросы, предложенные участникам 
проекта, касались повседневных практик использования лемков-
ского языка (в быту, на работе, в процессе общения с родными и 
соседями), а также размышлений по поводу исторической судьбы 
лемков (как часто Вы вспоминаете об этом; как часто обсуждаете 
эту тему в разговорах с друзьями, родными, коллегами; какое зна-
чение историческая драма лемков имеет для Вас лично?). В ходе 
опроса респондентам было предложено описать поведенческие и 
эмоциональные аспекты своего восприятия исторической травмы 
лемковского меньшинства (что Вы чувствуете, когда говорят об 
операции «Висла»; касаетесь ли Вы этой темы в беседах с членами 
сообщества; избегаете ли Вы посещения тех мест, которые могут 
напомнить о коллективном прошлом; испытываете ли Вы недове-
рие к этническим аугруппам; переживаете ли Вы сильные эмоции 
в связи с трагедией своего народа?). Ответы респондентов были 
распределены в соответствии с оценочными шкалами, с тем чтобы 
выявить степень когнитивной доступности исторической травмы 
посредством обсуждения ее на родном языке, а также значение 
последнего для возрождения этнической идентичности и чувства 
ингрупповой вовлеченности в судьбы своего сообщества. 

Анализ полученных результатов подтвердил справедливость 
гипотезы Билевича, Скродзкой, Хансен и Олко о двойственной 
социально-психологической функции употребления родного языка 
этнического меньшинства в контексте переживания исторической 
травмы и ее последствий. С одной стороны, предпочтение частью 
респондентов родного языка при обсуждении травматических собы-
тий прошлого повышало уровень когнитивной доступности истори-
ческой травмы в повседневной коммуникации и, как следствие, усу-
губляло их психологическую нестабильность (респонденты 
избегали упоминаний о событиях коллективной истории лемков, 
демонстрировали недоверие к аутгруппам, испытывали гнев и чув-
ство глубокого сожаления). С другой стороны, именно для этой 
части респондентов (независимо от их возраста) были более харак-
терны интерес к родной истории и культуре и стремление к ин-
групповой сплоченности (по сравнению с теми опрошенными, кто 
не так хорошо владел родным языком). Для этой же группы участ-
ников проекта в большей мере, чем для прочих респондентов, бы-
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ли характерны признаки психического нездоровья и дистресса, 
связанных с «утратой национального статуса». Таким образом, 
пишут в заключение польские психологи, проделанная эмпириче-
ская работа вносит существенный вклад в этнолингвистику и со-
циальную психологию языка, демонстрируя процесс функциони-
рования родного языка в качестве «буфера, который препятствует 
распространению и углублению поведенческих и эмоциональных 
симптомов исторической травмы» [The twofold role of minority 
language .., 2020, p. 561]. 

Подборку статей в тематическом выпуске JLSP завершают 
комментарии специалиста в области коммуникаций из Аризонско-
го университета (г. Тусон, США) Маргарет Питтс [Pitts, 2020]. 
Питтс предлагает переосмыслить проблемы языкового ландшафта 
в эпоху глобализации в более оптимистическом ключе, сосредото-
чившись не на вызовах XXI столетию со стороны новых лингви-
стических и коммуникативных трендов, а на тех перспективах и 
возможностях, которые эти тренды открывают перед человече-
ством. По мнению американской исследовательницы коммуника-
ций, нарастающее глобальное разнообразие современного мира и 
пересечение в нем лингвистических потоков можно (и нужно) рас-
сматривать и оценивать не только в контексте вероятных угроз и 
осложнений, но и в терминах новых захватывающих горизонтов. 
Публикации в JLSP обнаруживают методологическое многообра-
зие и подлинную междисциплинарность осмысления темы языка и 
его социального функционирования в современную эпоху, замеча-
ет автор. Однако общая тональность публикаций скорее негатив-
но-тревожная, чем позитивно-обещающая. Эта тональность отра-
жает доминирующую в социальном знании рубежа XX–ХХI вв. 
стойкую тенденцию к прочтению социальных феноменов как па-
тологических и проблемных. Исследователи сосредоточиваются на 
том, «что не так» в социальной реальности, и предлагают рецепты 
излечения общества. Между тем вполне логично было бы допол-
нить этот трагический ракурс выяснением того, «что в нашей жиз-
ни обстоит так, как надо» [ibid., p. 568]. Этот аспект анализа явля-
ется главным в рамках позитивной социальной науки, включая 
позитивную психологию и позитивную коммуникацию [Positive 
communication in health and wellness, 2013; Seligman, Csikszent-
mihalyi, 2000]. 
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Позитивная социальная наука – это наука о человеческом 
процветании и благополучии, подчеркивает Питтс. С позиций этой 
науки языковые вызовы XXI столетия должны рассматриваться 
под углом зрения скрытого в них плодотворного потенциала для 
будущего человечества в глобальном мире. С учетом сказанного 
автор предлагает свою интерпретацию лингвистических трендов 
современности, о которых шла речь в публикациях специального 
выпуска JLSP, следуя предложенной его редакторами тематиче-
ской классификации статей (стереотипы; сложные идентичности; 
межгрупповые отношения). 

К. Бургерс и К. Бейкебом выявили ряд деструктивных соци-
ально-психологических функций обобщающих и специфических 
ярлыков, а также негативных дескрипций, которые способствуют 
сохранению существующих дискриминационных стереотипов и 
возникновению новых [Burgers, Beukeboom, 2020]. К пессимисти-
ческим выводам приходят также C. Брукмюллер и М. Браун, кото-
рые выявили неблаговидную роль языковых склонностей и при-
вычек, тиражирующих представления и метафоры гендерного 
неравенства [Bruckmüller, Braun, 2020]. Смена фокуса на более 
жизнеутверждающий могла бы привлечь внимание аналитиков к 
иным свойствам социально-лингвистической коммуникации, в том 
числе – к «микроутверждающим фигурам речи в повседневном 
дискурсе», замечает Питтс. Будущие исследования в этом направ-
лении должны сосредоточиться на изучении и «пропаганде микро-
утверждающей культуры в качестве интенциональной практики» 
[Pitts, 2020, p. 569]. 

Применительно к проблеме интерсекциональности языка и 
социальной идентичности, которую обсуждают Т. Ракич и ее соав-
торы [Rakić, Steffens, Sazager, 2020], автор заключительного эссе 
предлагает прибегнуть к смене акцентов и отдать предпочтение 
осмыслению языкового разнообразия и взаимопересечения катего-
рий в качестве многообещающей лингвистической практики 
наших дней. Такая практика требует тщательной рефлексии как со 
стороны ее участников, так и тех, кто занимается ее профессио-
нальным анализом. Питтс призывает своих коллег научиться 
«смаковать вкус» лингвистической пестроты комплексных иден-
тичностей в глобальном мире и их трансляции в языковом обще-
нии. Интерсекциональность идентичностей, зафиксированная в 
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языке, это путь к «культивированию более высокого уровня Я», а 
также повод, чтобы заняться изучением отдельных компонентов 
индивидуальных идентичностей (вместо привычного целостного 
анализа) [The twofold role of minority language .., 2020, p. 570]. 

В качестве примера позитивного прочтения современных 
лингвистических вызовов автор ссылается на проект коллектива 
психологов из Варшавского университета [ibid.]. Итоги их эмпи-
рической работы, касавшейся функций языка в контексте меж-
групповых отношений, убедительно продемонстрировали тот от-
радный факт, что доступное сегодня разнообразие способов 
восприятия, переживания, репрезентации и обсуждения мира во-
круг нас, помимо ассоциированных с ним специфических сложно-
стей, является также «культурным капиталом», который помогает 
нивелировать последствия исторической травмы [Pitts, 2020, p. 571]. 

В заключение М. Питтс ссылается на ряд статей Всеобщей 
декларации прав человека ООН, где в перечне факторов, которые 
не могут служить препятствием для соблюдения равных прав людей 
(раса, цвет кожи, пол, национальность, социальное происхождение, 
собственность, политические, религиозные и прочие убеждения) 
фигурирует и язык. Статьи, помещенные в JLSP, вдохновляют на 
размышления, выходящие за пределы чисто научной рефлексии, 
подчеркивает Питтс; задача социальных аналитиков сегодня за-
ключается в том, чтобы «направить позитивный потенциал гло-
бальной интерсекциональности, выраженной в том числе, в языке 
и коммуникации, на благо отдельных групп и социальных сооб-
ществ» [ibid., p. 570–571]. 
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СИЯН: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА СВОБОДНЫХ АССО-
ЦИАЦИЙ.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.04 

Аннотация. В статье раскрываются особенности проектив-
ных методов в социальных науках, а также анализируются резуль-
таты исследования образа власти в представлениях россиян с при-
менением проективной методики. В исследовании использовался 
один из видов проективных методов – метод свободных ассоциа-
ций, который достаточно популярен и в психолингвистике, и в со-
циолингвистике. В данном случае этот метод применялся для вы-
явления слов-ассоциаций к словам-стимулам, относящимся к 
политической сфере России в условиях пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: проективные методы; ассоциации; метод 
свободных ассоциаций; социолингвистика; образ власти. 
SHILYAEVA A.D. The image of power in the views of Russians: ex-
perience of using the free association method. 

Abstract. The article elicits features of projective methods in so-
cial sciences, as well as analyzes the results of a study devoted to the 
image of power in the perceptions of Russians which was based on pro-
jective methods. The study made use of one of the types of projective 
methods, namely the free association method, rather popular in both psy-
cholinguistics and sociolinguistics. In this particular case, the method 
was applied in order to identify word associations to stimulus words 
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related to Russia’s political sphere in the context of the COVID-19 
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Проективные методы, изначально применявшиеся в психо-
логии для диагностики черт и акцентуаций личности, сегодня ши-
роко используются и в других социальных науках [подробнее см., 
например: Шляпникова, 2005; Бурлачук, 1997]. Суть проективных 
методов состоит в изучении реакций и настроений индивида в за-
висимости от его личностных проекций. Под проекцией принято 
понимать процесс взаимодействия индивида с окружающей реаль-
ностью и результат этого взаимодействия, выраженный посред-
ством чувств, эмоций, мыслей, переживаний. Австрийский психо-
лог Зигмунд Фрейд понимал под проекцией психологический 
процесс, который участвует «в формировании нашего восприятия 
внешнего мира» [цит. по: Шляпникова, 2005, с. 10]. Наиболее ча-
сто участники проективного эксперимента подвергаются воздей-
ствию неопределенных стимулов, которые испытуемый должен 
самостоятельно дополнить или проинтерпретировать. Проектив-
ные методики чрезвычайно полезны в исследовании социально 
значимых и не всегда однозначных явлений: например, в изучении 
отношения к политическим вопросам или общественным движе-
ниям, связанным с гендером, расой, ЛГБТ-сообществом и пр. Та-
ким образом, проективные методы – это совокупность техник, 
направленных на исследование личности и ее стремлений давать 
толкования окружающим явлениям. Проективные методы обычно 
разделяют на три большие группы: 

1) ассоциативные (например, свободные ассоциации и зна-
менитый тест Роршаха, представляющий из себя пятна, с помо-
щью которых проводится психодиагностика личности); 

2) интерпретационные (например, ТАТ – тематический ап-
перцепционный текст, в котором участникам необходимо объяс-
нить социальную ситуацию, увиденную на картине); 
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3) экспрессивные (например, психодрама или тест рисунка 
человека, направленные на анализ эмоционального состояния лич-
ности). 

Проективные методы имеют несколько важных преиму-
ществ: во-первых, данные техники уменьшают количество отве-
тов, связанных с социально одобряемым поведением, поскольку 
цели этих методов маскируются; во-вторых, данные методы могут 
проникать во внутренний мир человека, на что не способны другие 
тесты; в-третьих, они достаточно универсальны и подходят для 
работы с маленькими детьми и людьми, страдающими речевыми 
дефектами. 

Немаловажным является тот факт, что проективные методи-
ки имеют ряд общих признаков: используемые стимулы неодно-
значны, что предполагает неограниченность рассуждений над от-
ветом, количество ответов не определено, а сами ответы не 
вписываются в дихотомию «правильно–неправильно». 

Одним из самых распространенных методов в социальных 
науках является метод свободных ассоциаций, относящийся к ас-
социативным проективным методам. Данный метод направлен на 
выявление слов-ассоциаций относительно предложенных слов-
стимулов, а «свободный» тип данного метода указывает на то, что 
участники эксперимента никак формально и семантически не 
ограничены в выборе ассоциаций. Как и другие проективные ме-
тоды, метод свободных ассоциаций призван показать бессозна-
тельные цели, мотивы, желания и стремления, а также чувства и 
эмоции по отношению к тому или иному слову-стимулу. 

В научном сообществе ведутся споры о том, кто действи-
тельно был первым психологом, использовавшим метод свобод-
ных ассоциаций: с одной стороны, считается, что впервые о дан-
ном методе было упомянуто в работах Зигмунда Фрейда в 90-е 
годы XIX в.; с другой стороны, есть предположение, что первым 
проективным методом был тест на ассоциации, разработанный 
учеником и последователем Фрейда Карлом Юнгом в 1904–1905 гг. 
[Шляпникова, 2005, с. 5–6]. 

Стоит отметить, что метод свободных ассоциаций широко 
используется в социолингвистике. Это прежде всего связано с тем, 
что социально-культурная и национальная специфика значительно 
влияет на язык, поскольку «в каждом языке одни и те же слова мо-
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гут быть по-разному эмоционально и стилистически окрашены» 
[Запорожец, 2014, с. 88]. Например, различия в эмоциональной 
окраске одного и того же слова выделяет узбекский писатель 
Т.И. Пулатов, сравнивая ассоциативные значения слов «солнце» и 
«луна» в русском, узбекском и таджикском языках [Пулатов, 1976, 
с. 109]. Для жителей Средней Азии, часто страдающих от паляще-
го зноя, солнце может казаться враждебным; для славян, в том 
числе носителей русского языка, с их культом Солнца в дохристи-
анские времена подобная коннотация практически невозможна. 
Вместе с тем, например, для узбеков характерно трепетное отно-
шение к луне – ночному светилу, несущему долгожданную про-
хладу, тогда как русскому человеку сложно понять, почему луна 
лучше солнца. Это говорит о том, что лексику и фразеологию не-
возможно изучать в отрыве от народных социокультурных осо-
бенностей и традиций. 

Настоящая статья посвящена анализу образа власти в пред-
ставлениях граждан РФ на семантико-психологическом уровне 
посредством применения проективного метода свободных ассоци-
аций. Актуальность работы обусловлена злободневностью постав-
ленных в ней вопросов. Мы исходили из предположения, что дан-
ное исследование (поисково-описательное по своей сути) даст 
возможность в той или иной мере изучить косвенное отношение 
россиян к происходящим в их стране негативным событиям 2020 г. 
(прежде всего к пандемии COVID-19 и ухудшению в связи с этим 
экономической ситуации), а также обнаружить социальные и рече-
вые стереотипы, сложившиеся в отечественном массовом сознания 
относительно власти и политической сферы в целом. 

Выборку составили москвичи и жители Подмосковья в воз-
расте от 17 до 46 лет. В опросе, проводившемся в период с 25 мая 
по 5 июня 2020 г., принял участие 101 респондент: возраст более 
половины (60) опрошенных – от 17 до 25 лет, пять человек пред-
ставляют возрастную когорту 40-летних (от 41 до 45 лет), возраст 
остальных информантов – от 26 до 40 лет. Респонденты выбира-
лись случайным образом посредством интернет-опроса в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Москва и Московская область были выбраны по нескольким 
причинам: во-первых, по данным за 2019 г., эти субъекты РФ 
находятся на 4-м месте по уровню протестной активности в стране 
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в целом (располагаются в так называемой «красной зоне»)1; во-
вторых, столичные жители, приближенные по уровню и качеству 
жизни к населению благополучных европейских стран, представ-
ляют собой особый срез российского общества. 

В рамках эксперимента респондентам предлагалось в тече-
ние 1–1,5 секунд написать слово-ассоциацию (или несколько слов) 
на предъявляемое им слово-стимул. Отбирались слова, которые 
должны быть понятны каждому респонденту и могут быть описаны 
одним или несколькими словами-ассоциациями. Респондентам бы-
ли предложены следующие слова-стимулы: 1) политика; 2) власть; 
3) президент; 4) В.В. Путин; 5) закон; 6) депутат; 7) выборы; 
8) экономика. 

Напомним, что ассоциации представляют собой связь между 
значениями отдельных событий, явлений, предметов, отраженных 
в сознании и памяти человека. Ассоциативный метод видится оп-
тимальным в последующем определении имиджа современной 
власти, поскольку восприятие социальной реальности, в которой 
мы живем, является основой для интериоризации и легитимизации 
на индивидуально-личностном уровне господствующих в полити-
ческом пространстве норм и ценностей. 

Далее приведем одно-три самых популярных слова-
ассоциаций на предложенные нами слова-стимулы. 

Политика. Самыми популярными словами-ассоциациями 
для этого слова стали: ложь и/или обман (были упомянуты 
24 раза), власть (23 раза) и государство и/или страна (15 раз). 

Власть. Данный стимул связан у граждан преимущественно 
с негативными коннотациями. Так, значительное количество ассо-
циаций со словом «власть» было связано с материальной состав-
ляющей: слова, имеющие отношение к финансам (деньги, корруп-
ция и т.п.), были упомянуты 33 раза; люди, составляющие так 
называемый истеблишмент (чиновники, элита), упоминались 28 
раз; также из наиболее часто встречающихся слов-ассоциаций (10 
упоминаний) стоит назвать явления, обозначающие недемократи-
ческие политические режимы (авторитаризм, диктатура). 
                                                      

1 Рейтинг протестной активности российских регионов (апрель 2019 г.) : 
доклад // Институт региональной экспертизы. – 2019. – Режим доступа: http:// 
kvnews.ru/upload/file/IRE_Protestnaya_aktivnost_08052019.pdf (дата обращения: 
10.09.2020). 

http://kvnews.ru/upload/file/IRE_Protestnaya_aktivnost_08052019.pdf
http://kvnews.ru/upload/file/IRE_Protestnaya_aktivnost_08052019.pdf
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Президент. Данное слово-стимул имеет особое значение, 
поскольку оно (как и слово-стимул «В.В. Путин») имеет самое 
большое количество одинаковых слов-ассоциаций с действующим 
президентом Российской Федерации – Владимиром Владимирови-
чем Путиным. Так, его имя было названо респондентами 57 раз, 
следующим по популярности словом было «глава» (21 упомина-
ние). 

В.В. Путин. Как было сказано выше, имя действующего 
главы государства тесно связано в сознании граждан с понятием 
«президент» и было упомянуто в эксперименте 51 раз, далее с 
большим отставанием следует ассоциация «чиновник» (15 раз). 
Отдельная, не очень большая группа ассоциаций (9 упоминаний) 
связана с негативно окрашенными словами в адрес действующего 
президента РФ («коррупционер», «обманщик» и т.п.). 

Закон. Данное слово-стимул необычно явно неоднозначным 
отношением к нему информантов: у разных участников экспери-
мента оно ассоциируется со словами, имеющими положительное, 
нейтральное и негативное значения. Наиболее упоминаемым стало 
нейтральное слово «Конституция», оно использовалось 26 раз; 
вторым по популярности стало слово «справедливость» (упомина-
лось 14 раз), далее – негативно окрашенные слова-ассоциации 
«нарушается» и «нарушать» (9 упоминаний). 

Депутат. Данное слово-стимул, как и слово «власть», имеет 
преимущественно негативную окраску и относится к материаль-
ной составляющей культуры: слова «вор», «коррупционер», «алч-
ность», «деньги» были использованы в общей сложности 123 раза. 
Намного реже информанты ассоциировали депутатов с их высо-
ким социальным статусом: о принадлежности депутатов к чинов-
ничеству, элите общества вспомнили лишь 12 человек. 

Выборы. Слово «выборы» так же парадоксально, как и «за-
кон»: на одном полюсе – ассоциации «голос», «голосование» и 
«народные» (частота упоминаний 38), на другом – слова, демон-
стрирующие недоверие к этой процедуре и выражающиеся в сло-
воформах типа «нечестные», «фикция» и «бессмысленные» (31 
раз). 

Экономика. Негативные ассоциации с последним в предло-
женном списке словом-стимулом, вероятно, можно объяснить эко-
номическими трудностями, вызванными распространением новой 
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коронавирусной инфекции на территории России; возможно, при 
более «мирных» обстоятельствах ассоциативный ряд был бы дру-
гим. Как бы то ни было, ассоциациями к слову «экономика» стали: 
«кризис» и «упадок», использованные 68 раз, «нищета» и «бед-
ность» – 29 раз, а также – «деньги» и «финансы» (17 упоминаний). 

Анализ слов-ассоциаций, названных участниками экспери-
мента, показал следующее. 

1. Наблюдается использование двух типов словесных реак-
ций: низших, которые являют собой персервирующие образы (ко-
гда один и тот же ответ становится реакцией на несколько стиму-
лов), и высших, которые представляют собой существительные 
(прежде всего абстрактные), прилагательные, глаголы. 

2. При описании политической сферы современной России 
достаточно распространены слова-ассоциации, имеющее негатив-
ное значение («вор», «коррупция», «кризис», «бедность» и др.); 
возможно, определенное влияние на эту ситуацию оказывают 
сложные социальные условия постковидной реальности. 

3. Представляется интересным прочное сопряжение слов в 
некоторых случаях (например, «президент» и «В.В. Путин»). 

В целом можно говорить о негативном имидже российской 
власти в представлениях «простых людей» (впрочем, стоит напом-
нить, что в данном исследовании речь идет о жителях Московско-
го региона). Слово «власть» и связанные с нею явления имеют, как 
правило, отрицательную эмоционально-экспрессивную окраску. 
Участниками проведенного исследования власть рассматривается 
прежде всего в качестве «общего внутреннего врага», который 
привык работать «для себя», забывая об интересах населения; про-
водимая политика в различных общественных сферах кажется ин-
формантам слабой и непоследовательной, а чиновники описыва-
ются ими преимущественно как казнокрады и мошенники. Вместе 
с тем стоит отметить достаточно высокую степень доверия дей-
ствующему президенту РФ; негативно окрашенные эмоции и слова 
в его адрес относительно редки. Впрочем, доверие к высшему ли-
цу государства и недоверие к его «боярам» – характерное для 
нашей страны явление. Вместе с тем есть предположение, что ны-
нешнее «народное» раздражение «на власть» вызвано социальным 
контекстом – было бы интересно сравнить имеющиеся данные с 
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результатами исследований доковидного или постковидного пери-
одов. 
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тура. Серия 11: Социология. – 2021. – № 1. – С. 84–91.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.05 

Язык юмора представляет собой многослойную семантиче-
скую область высказываний, главная цель которых – реакция сме-
ха. Но это лишь поверхностный уровень комического эффекта. В 
глубине этой области можно обнаружить смыслы, связанные с со-
циальным порядком. В частности, исследователи выясняют, каким 
образом юмор способствует воспроизводству неравенства и ра-
сизма. Одновременно с этим специалисты демонстрируют, что 
юмор может иметь и обратный эффект, т.е. он может использо-
ваться в качестве стратегий сопротивления притеснениям и пре-
одоления страданий. 

Сэм Фридман (Лондонский университет Сити, Великобри-
тания) и Жизелинде Койперс (Амстердамский университет, Ни-
дерланды), используя данные, полученные в интервью, показыва-
ют, как люди из разных социальных классов проводят строгие 
символические границы на основе своего комедийного вкуса 
[Friedman, Kuipers, 2013]. В своем исследовании они использовали 
бурдьевистскую теоретическую рамку, согласно которой детям из 
господствующих средних и высших классов прививается «эстети-
ческая диспозиция», ориентирующая их на «легитимные» куль-
турные вкусы и культивированный взгляд на искусство1. 

Авторы провели опрос (N=340) и интервью (N=66) в Нидер-
ландах в 1997–1999 гг. и опрос (N=901) и интервью (N=24) в Ве-
ликобритании в 2009 г. и пришли к выводу, что в обеих странах 
люди, обладающие высоким уровнем культурного капитала, ис-
пользуют вкусы как главный инструмент для обозначения соци-
альной дистанции, в основе которого лежит утверждение чувства 
эстетического превосходства [ibid., p. 192]. Юмористический вкус 
обладает способностью устанавливать жесткие границы в культуре 
между «своими» и «чужими». Следовательно, роль юмора двой-
ственная: схожее понимание юмора является основополагающим 
элементом дружбы, доверия и близости, однако его отсутствие ча-
сто означает наличие непреодолимого социального неравенства 
[ibid., p. 193]. 
                                                      

1 Bourdieu P. Distinction : a social critique of the judgement of taste. – L. : 
Routledge, 1984. – P. 28–42. Цит. по: [Friedman, Kuipers, 2013, p. 180]. 



Долгов А.Ю. 

 86 

Еще одно направление в исследованиях юмора связано с 
изучением оскорбительного или неприемлемого содержания шу-
ток. Иногда такие шутки являются попыткой иносказательно вы-
разить то, о чем не принято говорить; иногда таким способом че-
ловек реагирует на экстремальные и опасные ситуации. Тем не 
менее существует граница, после которой шутка выходит за пре-
делы языка юмора и становится идеологическим высказыванием. 
Марта Динель (Лодзинский университет, Польша) и Фабио Поппи 
(Университет Восточной Англии, г. Норидж, Великобритания) ис-
следовали черный юмор в онлайн-комментариях, которые остав-
ляли интернет-пользователи в ответ на сообщение о террористиче-
ской атаке в Ницце в 2016 г.1 [Dynel, Poppi, 2018]. Анализируя эти 
комментарии, они намеревались, во-первых, описать основные 
лингвистические стратегии, определяющие проявление юмора, и, 
во-вторых, понять причины, стоящие за созданием такого юмора, 
и его функции [ibid., p. 383]. 

В английском языке помимо понятия «черный юмор» (black 
humour; dark humour) есть понятие «висельнический юмор» 
(gallows humour), которое связано с реакцией человека или группы 
на безвыходное положение дел или на ситуацию, представляющую 
непосредственную угрозу жизни. Метафорическое обозначение 
такого типа юмора, в котором содержится упоминание «висели-
цы», по-видимому, объясняет этимологию понятия – так могли 
шутить приговоренные к смерти, понимая неизбежность наказа-
ния. Черный юмор – более широкое явление, включающее в себя и 
«висельнический юмор»; он высмеивает ситуации, которые счи-
таются трагическими, например смерть, болезнь, инвалидность, 
насилие, а также людей, которые столкнулись с такими тяжелыми 
ситуациями. В своем исследовании М. Динель и Ф. Поппи опреде-
ляют черный юмор как «тип юмора, который напрямую возникает 
в ответ на непредсказуемые, опасные и/или травматические ситуа-
ции или инциденты» [ibid., p. 384]. Авторы отмечают, что черный 
юмор не всегда является преднамеренно оскорбительным; он часто 
используется как копинг-механизм в условиях репрессивных ре-
                                                      

1 4 июля 2016 г. примерно в 22:30 по местному времени 31-летний Моха-
мед Лауэж-Булель, находясь за рулем грузовика, совершил наезд на людей, гуля-
ющих по Английской набережной. В результате теракта погибли 86 человек, сот-
ни людей получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. 
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жимов и кризисных ситуаций и выполняет функцию укрепления 
внутригрупповой солидарности и разрешения внутригрупповых 
конфликтов. Сделав обзор научной литературы, посвященной чер-
ному юмору, авторы пришли к выводу, что «черный юмор, прини-
мающий самые разные формы и обличья, является социально-
прагматическим инструментом, используемым для достижения 
социально-психологических целей и выражения соответствующих 
идеологий» [Dynel, Poppi, 2018, p. 385]. 

М. Динель и Ф. Поппи сфокусировали свое внимание на 
спонтанном разговорном юморе в онлайн-взаимодействии в ком-
ментариях под интернет-статьей, посвященной теракту в Ницце в 
2016 г. Они считают, что эти идеологически нагруженные коммен-
тарии отражают несколько лингвистических форм юмора и вы-
полняют ряд функций в публичной онлайн-коммуникации [ibid., 
p. 386]. Каждый автор отдельно рассмотрел 3633 сообщения под 
статьей о теракте в Ницце в итальянской интернет-газете «Il Fatto 
Quotidiano». Они выбирали юмористические комментарии, реле-
вантные теме терактов и представляющие собой остроумную и 
креативную лингвистическую форму. В итоге было отобрано 
25 сообщений. 

Анализ данных показал, что большинство комментариев де-
монстрировали сарказм, остро и критически описывающий соци-
ально-политическую ситуацию [ibid., p. 396]. Таким способом, 
считают М. Динель и Ф. Поппи, комментаторы в завуалированной 
форме высказывали свои правдивые мнения, отражающие их ис-
тинные идеологические взгляды. Интернет-пользователи высмеи-
вали бессмысленность ритуальных практик поминовения и скорби, 
критиковали неумелое обеспечение безопасности местными и 
национальными властями и их слишком мягкую реакцию на про-
изошедшее, а также скептично отзывались о политике интеграции, 
что, по мнению авторов, потенциально свидетельствует об их ксе-
нофобии. Некоторые комментарии, по замечанию исследователей, 
носили расистский характер. В этом случае люди использовали 
черный юмор не как стратегию выживания или механизм защиты; 
он для них был инструментом производства их идеологических 
высказываний. 

Изучение связи шуток и расизма – большое направление в 
исследованиях юмора. Исследователи юмора отмечают, что шутка 
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может быть элементом расистской идеологии, а может, наоборот, 
противостоять ей. Кевин Хилтон (Университет Беккета в г. Лидсе, 
Великобритания) изучил юмор, который чернокожие футбольные 
тренеры в Англии, столкнувшиеся в своей карьере с расизмом, ис-
пользуют в качестве антирасистского риторического приема. Его 
исследование строится вокруг следующих трех вопросов. «1) Ка-
ким образом юмор используется чернокожими тренерами в каче-
стве способа повествования о притеснениях в спорте? 2) Каким 
образом юмор противостоит негативному опыту расиализации в 
спорте? 3) Что их рассказы о расизме говорят нам о спорте?» 
[Hylton, 2018, p. 328]. Автор исходит из предположения, согласно 
которому, с одной стороны, юмор часто маскирует проявления ра-
сизма. С другой стороны, юмор также используется как форма 
коммуникации, которая может производить эффекты: 1) этниче-
ского клея; 2) торжества жизни (celebration of survival); 3) сниже-
ния межкультурной и межрасовой напряженности [Bowers, 2005]. 

К. Хилтон провел фокус-группу с девятью чернокожими 
тренерами по футболу. Все они были представителями этнических 
меньшинств (восемь мужчин и одна женщина). Исследователь хо-
тел зафиксировать, как информанты, используя элементы юмора, 
переосмысливают в своем повествовании главных участников и 
повседневные формы угнетения в спорте [Hylton, 2018, p. 331]. 
Тренерам было предложено поделиться опытом проявления ра-
сизма в футболе и попробовать отрефлексировать его. Юмор не 
был обозначен в качестве объекта исследования, чтобы участники 
фокус-группы не пыталась специально использовать его в своих 
повествованиях. Соответственно, рассказы информантов не были 
веселыми; они вспоминали случаи, когда им приходилось сталки-
ваться с агрессией и унижениями из-за своего цвета кожи. Во вре-
мя рассказов среди участников фокус-группы преобладали, скорее, 
нервозность, напряжение, пока через какое-то время после начала 
обсуждения в общении не стали звучать шутки над описываемыми 
ситуациями. 

Юмор способствовал снятию напряжения, минимизации 
психологического давления, укреплению группы и сопротивлению 
страданию [ibid., p. 340]. Истории тренеров не были систематиче-
ски наполнены повседневным юмором, хотя стратегическое ис-
пользование ими юмористических приемов, по мнению К. Хилто-
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на, отсылало к эффекту «торжества жизни» перед лицом невзгод 
[Bowers, 2005]. Следовательно, заключает автор, «использование 
юмора в качестве защиты от многочисленных последствий расиз-
ма может расширить возможности чернокожих тренеров, транс-
формировать их опыт и то, как они видят себя и других, а также 
вовлечь их в обмен достижениями их культур» [Hylton, 2018, 
p. 340–341]. 

Но чаще всего расистские шутки способствуют воспроиз-
водству риторики и идеологии расизма. Саймон Уивер (Лестер-
ский университет, Великобритания) исследовал наличие остаточ-
ных элементов биологического расизма в анекдотах из Интернета 
[Weaver, 2011]. Он рассмотрел анекдоты, размещенные на пяти 
американских веб-сайтах, сфокусировав свое внимание на изуче-
нии проявлений в них «физически воплощенного расизма» 
(embodied racism), т.е. расизма, который высмеивает части тела, 
фенотип или телесность. Физически воплощенный расизм темати-
чески похож на биологический расизм и содержит те же стереоти-
пы, но ему не хватает прежней системной целостности [ibid., 
p. 414]. При этом физически воплощенный расизм воспроизвел 
способность биологического расизма действовать как классифика-
ционная система, а также его умение выстраивать дихотомию 
между своим «цивилизованным» телом и «нецивилизованным» 
телом другого [ibid., p. 414]. 

С. Уивер рассматривает расистский юмор, используя поня-
тие дуалистичной логики расизма, которое предложил француз-
ский социолог Мишель Вевёрка. Такая логика включает два пара-
доксальных процесса: 1) инклюзию, ведущую к неполноценности 
и эксплуатации, и 2) эксклюзию и сегрегацию, основанные на 
наблюдении за угрозой1. 

Инклюзионистский юмор, в котором сочетаются физически 
воплощенный и культурный расизм, содержится в следующем 
анекдоте: «Вопрос: почему все чернокожие быстрые? Ответ: по-
тому что все медленные сидят в тюрьме» [ibid., p. 422]. Эксклюзи-
онистские шутки предлагают способ избавления от «другого», от 
                                                      

1 Wieviorka M. Is it so difficult to be an anti-racist? // Debating cultural hy-
bridity, multi-cultural identities and the politics of anti-racism / ed. by P. Werbner, 
T. Modood. – L. : Zed books, 1997. – P. 141; см. также: Wieviorka M. The arena of 
racism. – L. : SAGE, 1995. Цит. по: [Weaver, 2011, p. 421]. 
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его телесного присутствия. Например: «Вопрос: как бы вы назвали 
1000 чернокожих, возвращающихся в самолете обратно в Африку? 
Ответ: хороший старт» [Weaver, 2011, p. 422]. Таким образом, ана-
лизируя риторическую структуру шуток, С. Уивер показал, что их 
интерпретация может быть связана с историческими дискурсами о 
расе и расизме, а это значит, что шутки могут содержать в себе 
идеологию, расизм и ненависть [ibid., p. 433]. 

В другой своей статье Саймон Уивер описывает «реверсив-
ные дискурсы» афроамериканских и афрокарибских комиков в Ве-
ликобритании и США [Weaver, 2010]. «Реверсивные дискурсы» 
присутствуют в комедии, в которой используются знаковые си-
стемы расизма, но при этом они получают обратный (реверсив-
ный) семантический эффект. Автор считает, что этот эффект очень 
важен с точки зрения контрстратегии, направленной против ра-
сизма. Но в то же время парадоксальным образом реверсивные 
дискурсы содержат в себе полисемический элемент, который ино-
гда может воспроизводить расизм. Иными словами, в реверсивном 
комическом дискурсе к основной риторической структуре юмора 
добавляется дополнительный семантический слой, который 
усложняет взаимодействие между антирасистским смыслом, ра-
систским смыслом и риторическим эффектом юмора [ibid., p. 34]. 
С. Уивер показывает, как чернокожие комики, воспроизводя сте-
реотипы физически воплощенного расизма и культурного расизма, 
научились переворачивать смысл таким образом, чтобы использо-
вать расистские шутки в качестве инструмента сопротивления 
господствующим властным отношениям [ibid., p. 44]. 

Таким образом, двойственность юмора состоит в том, что, с 
одной стороны, он может способствовать солидаризации людей, 
повышению уровня доверия и близости между ними, а с другой – 
может воспроизводить неравенство и усиливать межличностную и 
межгрупповую ненависть. Юмор может быть механизмом психо-
логической защиты в кризисных и экстремальных ситуациях, но 
также может использоваться в качестве инструмента угнетения и 
стратегии достижения превосходства одних людей над другими. 
Многослойность семантики юмора влияет на непредсказуемость 
реакций людей: у кого-то шутка вызовет смех, а у кого-то – агрес-
сию. Эта же многослойность открывает перспективу использова-
ния оскорбительного юмора в борьбе с самими оскорблениями и 
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унижениями с помощью реверсивных методик. Безусловно, все 
эти свойства и эффекты языка юмора требуют дальнейшего де-
тального изучения как в лингвистике, так и в социальных науках. 
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langagière // Sociétés. – 2019. – N 1. – P. 115–125. 
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Для цитирования: Ушкова Е.Л. Реф. ст.: Ли Ч.Х. «Лангажиналь-
ность» – перспектива для существования языка в обществе [на фр.] // Со-
циальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литерату-
ра. Серия 11: Социология. – 2021. – № 1. – С. 92–96. 

Чан Хун Ли (Университет иностранных языков Хангук, Се-
ул, Республика Корея; Университет им. Поля Валери Монпелье 3, 
Франция), рассматривая нетипичные языковые феномены, прояв-
ляющиеся в повседневной жизни, и отмечая преобладание в них 
формы над значением, видит в них ответ на вызовы времени. Кри-
тикуя преобладающую картезианскую эпистемологическую пара-
дигму языка, он предлагает понятие «лангажинальность». 

При всем разнообразии подходов различных социологиче-
ских теорий к языку и большей или меньшей роли, отводимой ему 
в них, для социологии в целом язык представляет собой инстру-
мент, обслуживающий те или иные человеческие потребности. Та-
кая точка зрения, предполагающая, что сила, которой обладают 
слова, находится вне их, исключает возможность рассматривать 
язык как автономный объект в социологии. 

С одной стороны, язык обладает двойным статусом: он 
представляет собой и лингвистическую систему, и социальную 
практику. С другой – «слова являются одновременно как сред-
ством, так и предметом исследования» (с. 116–117). Так, социоло-
гическое исследование обретает форму, будучи сформулировано в 
словах. Язык, таким образом, выступает как опосредование, поз-
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воляющее социальной реальности обрести форму. Усматривая 
широкое поле для исследований в области повседневного исполь-
зования языка, автор считает важным сформулировать теоретиче-
ские основания, чтобы понять, «как языковые практики становятся 
тем местом, где зарождаются социальные связи» (с. 118). 

При формировании любой системы, отражающей социаль-
ную реальность, в том числе языка, имеет место отставание систе-
мы представлений от постоянно эволюционирующей действитель-
ности. Автор видит достаточно большой разрыв между нынешним 
ускоренным развитием под воздействием цифровых технологий, 
изменяющих как профессиональную и личную жизнь, так и спосо-
бы самовыражения, и научными представлениями о языке. Притом 
что всегда существовали нетипичные с точки зрения лингвистики 
явления в различных сферах повседневной жизни – в разговорной 
речи, арго, рекламе и т.п., – сегодня к ним добавились формы 
коммуникации в смс, переписке в мессенджерах, социальных се-
тях. В них, по мнению Ли, форма имеет большее значение, чем 
смысл, поскольку их «неправильность», отклонение от языковой 
нормы является ответом на вызовы времени и выражением само-
стоятельной значимости слов, иначе говоря, деинструментализа-
ции слов. При этом, представляя собой отклонения от норм языка, 
«загрязняя» его и нанося вред стилистическим нормам, эти непра-
вильные формы и употребления вызывают идеологическое оттор-
жение со стороны установленного порядка. Однако со временем 
они могут становиться общеупотребительными и превращаться в 
вариант нормы. «С социологической точки зрения можно предпо-
ложить, – считает автор, – что эти языковые элементы…, будучи 
выразителями различных значимых социальных вызовов, в конце 
концов возьмут на себя особую социальную функцию» (с. 119). 

В связи с этим Ли предлагает новый термин «лангажиналь-
ность», задающий необходимую эпистемологическую перспекти-
ву, которая позволяет понять язык с точки зрения его существова-
ния в обществе (socialité langagière). Данный подход основывается 
на восприимчивости языка ко всей сложности социальной жизни, 
в которой он используется, на его активной стороне. 

Дихотомия «языковой» – «лангажинальный» (langagier – 
langaginal) призвана, по мнению автора, сфокусировать внимание 
на изменениях в языке, отражающих изменения в обществе. Ука-
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зывается, что парадигма «языкового», доминировавшая и продол-
жающая преобладать в понимании языка, характеризуется рацио-
нальностью, нормативностью и инструментальностью, а также пози-
тивистским взглядом на процесс коммуникации. Что подразумевает 
взгляд на человеческие отношения как по большей части интенци-
ональные (intentionnels), функциональные (fonctionnels) и договор-
ные (contractuels). «Лангажинальная» парадигма, напротив, под-
черкивает аффективную и эмоциональную составляющую языка. 
Она принимает в расчет чувственную, ненормативную, матери-
альную и эстетическую составляющие языка. «В соответствии с 
этой парадигмой действующие практики языка в реальности вы-
ходят за рамки нормативности языка и позитивности ситуаций 
вербальной коммуникации» (с. 120). Автор ставит своей задачей 
сформулировать через сравнительный анализ «языкового» – «лан-
гажинального» теоретические основания новой парадигмы. 

Рассуждая далее о природе «силы слов», Ли предлагает со-
отнести термин «языковой» с представлением о власти слов в зна-
чении, принятом в классической социологии: язык как «инстру-
мент осуществления власти», «способ доминирования», 
«проводник идеологии» (с. 121). При этом источник данной власти 
находится вне языка. Тогда как термин «лангажинальный» апел-
лирует к силе слов, и – в русле данной парадигмы – слова воспри-
нимаются как активные, динамичные сущности, а не пассивные, 
инертные средства отображения социальных отношений. С этой 
точки зрения они являются скорее «источником создания атмо-
сферы», нежели «идеологическим инструментом» (там же). И даже 
если слова используются как средство, то «не как средство доми-
нирования, т.е. инструмент сохранения какого-либо политического 
или социального режима, а скорее шире – как средство, способ-
ствующее воспроизводству общества» (там же). 

Взгляд сквозь призму данной парадигмы позволяет осознать, 
что имеющее место насилие – это насилие не через язык, а над 
языком. Это насилие представляется автору заданным изначально. 
«Язык, будучи под властью… насилия, сам оказывает на совре-
менное общество удушающее воздействие, им не осознаваемое» 
(с. 122). Чтобы понять, каким образом утвердилось подобное 
насилие, автор предлагает обратиться к идее «археологии знания» 
Мишеля Фуко, проанализировавшего отношения между вещами и 
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словами1. Согласно библейской притче, когда язык был дан людям 
Богом, слово было абсолютно очевидным и прозрачным знаком 
вещи, поскольку походило на нее. Однако это сходство было поте-
ряно при разрушении Вавилонской башни в наказание за челове-
ческую гордыню. Разделение на множество языков и их несовме-
стимость связаны именно с утратой естественного сходства слов и 
вещей. 

С этой точки зрения в западной цивилизации перелом про-
изошел, по мнению автора, в период между XVI и XVII в., когда 
было утрачено первоначальное сходство вещи и слова, лежавшее в 
основе знания в западной культуре. До этого момента поиск смыс-
ла заключался в выявлении данного сходства. То есть если до это-
го периода имело место слияние, единство вещного мира и языка и 
язык существовал в исконном виде, в простой и наивной форме, то 
в начале XVII в. данное единство видимого и произносимого (чи-
таемого) было нарушено. Реальность и язык стали независимыми 
друг от друга, и язык, будучи до этого включенным в мир как его 
часть, потерял свою прежнюю основательность. Слово, как знак, 
превратилось во всего лишь представление о чем-то. Лишь в нача-
ле XIX в., став, подобно другим предметам, объектом рефлексии, 
филологическо-философского познания, язык вновь обрел некото-
рую «ощутимость», «вещественность». 

Рассуждая о превалирующем в настоящее время понимании 
языка, Ли указывает, что оно обладает тремя особенностями, кото-
рые, однако, не кажутся ему бесспорными. Во-первых, в языке ви-
дят совокупность независимых знаков. Во-вторых, в западной тра-
диции язык – это высший способ человеческой коммуникации (к 
языку прибегают прежде всего для обмена информацией, однако 
это не единственное возможное использование языка, настаивает 
автор). В-третьих, начиная с XVII в. и до наших дней язык рас-
сматривается сквозь призму картезианских ценностей, как ин-
струмент утверждения принципов рационализма, объективизма, 
инструментализма и сциентизма. При этом стремление видеть 
язык независимым и суверенным упирается в его обслуживающую 
роль, поскольку он находится на службе рационалистической 

                                                      
1 Foucault M. Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines. – 

P. : Gallimard, 1966. 
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мысли. «Над современным восприятием языка довлеет эпистемо-
логическое иго этих трех тенденций. … Если язык и функциони-
рует, он все еще не существует…» – заключает автор (с. 124). 

Е.Л. Ушкова∗ 
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Abstract. The book presents the results of the study of various 
aspects of environmental citizenship conducted by specialists of the 
European Network for Environmental Citizenship. Of particular interest 
is the analysis of ecological citizenship in the context of its introduction 
into education system. 
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Для цитирования: Пряжникова О.Н. Рецензия на кн.: Concep-
tualizing environmental citizenship for 21st century education / ed. by 
A.Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi, J. Činčera, J. Boeve-
de Pauw, N. Gericke, M.-Ch. Knippels. – Cham, 2020 // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11: Со-
циология. – 2021. – № 1. – С. 97–103.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.06 

Деятельность человека оказывает давление на окружающую 
среду и наносит непоправимый ущерб биоразнообразию, усугуб-
ляя негативные тенденции, которые связаны с изменением клима-
та, таянием льдов, загрязнением окружающей среды пластиком и 
другими отходами, закислением океанских вод, опустыниванием 
и т.д. Вместе с тем граждане все активнее включаются в решение 
экологических проблем и формирование природоохранной поли-
тики и практик. Авторы книги «Экологическое гражданство для 
целей образования в XXI в.: опыт концептуализации» рассматри-
вают феномен участия людей в сохранении экологического равно-
весия в рамках концепции экологического гражданства (ЭГ) 
[Conceptualizing environmental citizenship .., 2020]. 

В основу публикации положены результаты работы Евро-
пейской сети экологического гражданства (European Network for 
Environmental Citizenship (ENEC))1, которая осуществляется при 
поддержке межправительственной инициативы «Европейское со-
трудничество в науке и технологиях» (European Cooperation in 
Science and Technology). Сеть объединяет более 120 специалистов 
из 37 стран; цель проекта ‒ углубление теоретической базы ЭГ и 
его практическая реализация в Европе и в других странах мира, 
представители которых участвуют в работе сети. В проекте при-
нимают участие специалисты, представляющие различные иссле-
                                                      

1 Подробнее см.: ENEC Cost Action. – Mode of access: https://enec-cost.eu/ 
(accessed: 22.12.2020). 
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довательские сообщества и области науки, что открывает доступ к 
широкому диапазону знаний и опыта. Конечной целью данного 
международного проекта является развитие такой области науч-
ных исследований, как образование в сфере ЭГ, и создание усло-
вий для практической реализации соответствующих общественно-
образовательных практик во всем мире. 

Важно отметить мультидисциплинарный характер книги, 
благодаря которому читатель получает всеобъемлющее представ-
ление о рассматриваемой концепции, так как имеет возможность 
взглянуть на ЭГ через призму разных подходов. Кроме того, ее 
авторы существенно расширяют проблематику публикаций, по-
священных ЭГ. Традиционно вопросы понимания и стимулирова-
ния проэкологического поведения составляли прерогативу педаго-
гических наук. Новизна данной коллективной монографии 
определяется тем, что процесс формирования проэкологического 
поведения и соответственных образовательных практик рассмат-
ривается в связке с концепцией ЭГ. 

Согласно определению одного из основоположников теории 
ЭГ Э. Добсона [Environmental citizenship .., 2005; Dobson, 2010], ЭГ 
означает проэкологическое поведение (в общественных местах и в 
частных пространствах), мотивированное представлениями о 
справедливом распределении экологических благ. Кроме того, ЭГ 
предполагает совместное участие граждан в выработке политики и 
продвижении ценностей устойчивого развития. Таким образом, ЭГ 
представляет собой путь к новой экономике и новому обществу, 
целью которого является устойчивое развитие и сохранение окру-
жающей среды. 

Как подчеркивают авторы книги, в научной литературе су-
ществуют разные подходы к определению ЭГ. Так, К. Мело-
Эскриуэла предлагает рассматривать этот феномен в двух ракур-
сах: как принятые на себя гражданином личные обязательства, от-
ражающиеся на его образе жизни, во-первых, и с точки зрения 
«права на участие», понятие которого сформулировано в рамках 
либеральной и республиканской политических теорий, – во-вто-
рых [Melo-Escrihuela, 2008]. При этом либеральный подход акцен-
тирует важность индивидуальной ответственности граждан и реа-
лизации права на получение экологических благ, в то время как 
республиканская теория делает упор на реализации права участия 
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в принятии решений, выдвигая на первый план гражданское дей-
ствие и общественное обсуждение, а также приверженность обще-
му благу [Conceptualizing environmental citizenship .., 2020, p. 2–3]. 

Книга дает представление и о других политических подхо-
дах к ЭГ, сформулированных в рамках феминизма, мультикульту-
рализма (плюрализма), а также космополитизма и неолиберализма 
(глобализма). Теория плюрализма добавляет к политическому дис-
курсу ЭГ категорию универсализма; неолиберальная и космополи-
тическая теории подчеркивают глобальные взаимосвязи процессов 
продвижения ценностей ЭГ. При этом в рамках неолиберализма 
граждане воспринимаются прежде всего в качестве потребителей, 
поэтому ЭГ рассматривается здесь через призму концепций устой-
чивого потребления, «зеленого» консьюмеризма и образа жизни, 
обусловленного определенными установками потребления [ibid., 
p. 3]. 

В процессе переосмысления теоретических основ ЭГ (с це-
лью адаптации этого феномена для нужд образования) исследова-
тели ENEC сформулировали такие понятия, как экологическая 
гражданственность, образование, связанное с воспитанием эколо-
гической гражданственности, экологически ориентированный 
гражданин [ibid., p. 8]. Экологическое гражданство (environmental 
citizenship) определяется в рамках ENEC как ответственное про-
экологическое поведение граждан, которые участвуют в жизни 
общества в качестве агентов изменений в частной и общественной 
сферах на местном, национальном и глобальном уровнях посред-
ством индивидуальных и коллективных действий, нацеленных на 
решение актуальных экологических проблем и предотвращение 
новых, а также на достижение устойчивости и развитие «здоровых 
отношений» с окружающей средой1. Под воспитанием экологиче-
ского гражданста (education for environmental citizenship) подра-
зумевается вид образования, нацеленный на развитие последова-
тельных адекватных знаний, навыков, ценностей, взглядов и 
компетенций, которыми должен обладать экологически ориенти-
рованный гражданин, чтобы участвовать в жизни общества в каче-

                                                      
1 Defining environmental citizenship / ENEC. – Mode of access : https://enec-

cost.eu/our-approach/enec-environmental-citizenship/ (accessed: 22.12.2020). 

https://enec-cost.eu/our-approach/enec-environmental-citizenship/
https://enec-cost.eu/our-approach/enec-environmental-citizenship/
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стве агента проэкологических изменений1. Экологически ориенти-
рованный гражданин (environmental citizen) – это гражданин, име-
ющий последовательную адекватную совокупность знаний, навы-
ков, ценностей, взглядов и компетенций, которые позволяют ему 
участвовать в жизни общества в качестве проводника перемен, 
нацеленных на защиту окружающей среды2. 

Экономическое измерение ЭГ рассматривается в книге на 
глобальном, национальном и местном уровнях. В глобальном кон-
тексте экономический аспект ЭГ определяется многочисленными 
международными соглашениями (например, Киотским протоко-
лом, регулирующими документами ОЭСР, Парижским соглашени-
ем и Программой ООН по окружающей среде и т.д.). На нацио-
нальном уровне принципы ЭГ реализуются в государственной 
политике той или иной страны, которая проводится в соответствии 
с регламентациями региональных и глобальных программ и со-
глашений. Анализируя экономические возможности и проблемы, 
связанные с ЭГ на местном уровне (т.е. с точки зрения отдельных 
компаний и граждан), авторы выделяют следующие моменты. Во-
первых, растет число компаний, которые внедряют экологический 
управленческий учет, представляющий собой вид экологического 
контроля над экономической деятельностью3. Во-вторых, на инди-
видуальном уровне экономический аспект ЭГ проявляется в изме-
нении персональных установок и ценностей, которые трансфор-
мируют потребительское поведение и влияют на рынок в целом, 
«морализируя» его. Кроме того, положительным эффектом про-
экологического поведения выступает возможность экономить за 
счет снижения уровня использования энергии (например, отопле-
ния и электричества), уменьшения количества ненужной упаковки, 

                                                      
1 Defining «Education for environmental citizenship» / ENEC. – Mode of ac-

cess : https://enec-cost.eu/our-approach/education-for-environmental-citizenship/ (ac-
cessed: 22.12.2020). 

2 Defining environmental citizen / ENEC. – Mode of access : https://enec-
cost.eu/environmental-citizen/ (accessed: 22.12.2020). 

3 Экологический управленческий учет (environmental management accoun-
ting ‒ EMA) предполагает сбор, анализ и использование при принятии решений 
данных о расходе энергии, воды и материалов (включая отходы), а также инфор-
мации о финансовых затратах и / или доходах, связанных с сохранением окружа-
ющей среды. 

https://enec-cost.eu/our-approach/education-for-environmental-citizenship/
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а также сокращения индивидуального ежедневного потребления 
до уровня удовлетворения базовых потребностей [Conceptualizing 
environmental citizenship .., 2020, p. 44]. 

Авторы излагают некоторые общие принципы образования, 
направленного на формирование ЭГ. Они указывают на необходи-
мость понимания всеми участниками образовательного процесса 
фундаментальных философских и культурных оснований, которые 
составляют базу отношений между человеком и природой, в том 
числе ‒ уважение к другим биологическим видам, признание за 
ними определенных прав, этику вмешательства человека в при-
родные процессы [ibid., p. 24]. Важнейшей задачей образования в 
сфере ЭГ является рост осведомленности человека о его экологи-
ческом следе (т.е. о влиянии его повседневной деятельности на 
состояние окружающей среды). В связи с этим авторы говорят о 
необходимости такой организации образовательного процесса, 
которая формировала бы соответствующие базовые знания в сфере 
экологии уже на первых ступенях образовательной системы, а в 
дальнейшем способствовала бы овладению более глубокими зна-
ниями, которые позволят принимать оптимальные решения в соот-
ветствии с принципами устойчивого развития [ibid., p. 80]. 

Авторы полагают, что на этапе начального образования мо-
гут быть поставлены и реализованы такие цели в области форми-
рования ЭГ, как развитие «экологической чувствительности»1, 
чувства справедливости, базового понимания экологических си-
стем, базовых навыков исследования экологических и социальных 
явлений и навыков участия в решении актуальных проблем на 
уровне сообщества. В средней школе формирование ЭГ происхо-
дит в рамках разнообразных дисциплин, углубляющих знания 
учащихся в сфере экологии, а также экономических и социальных 
аспектов жизни общества. На этом уровне образовательные цели 
заключаются в том, чтобы расширить возможности учащихся (в 

                                                      
1 «Экологическая чувствительность» (environmental sensitivity) предпола-

гает заинтересованность индивида в изучении окружающей среды и заботе о ее 
сохранении; ее формированию способствуют детский опыт присутствия в при-
родной среде, продвижение проэкологических ценностей внутри семьи, знаком-
ство с соответствующими образцами проэкологического поведения со стороны 
учителей или друзей, а также специальные образовательные практики [Conceptu-
alizing environmental citizenship .., 2020, p. 72]. 
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качестве граждан) в овладении базовыми навыками по предотвра-
щению деградации окружающей среды. В связи с этим авторы 
подчеркивают важность сотрудничества между преподавателями 
разной специализации, чьи предметы имеют первостепенное зна-
чение для формирования ЭГ. 

Книга представляет ценность не только с теоретической, но 
и с практической точки зрения. На фоне растущей остроты эколо-
гических проблем в ХХI столетии особую актуальность приобре-
тает попытка переосмысления и расширения понятия ЭГ, с тем 
чтобы интегрировать его принципы в образовательные процессы и 
способствовать развитию ответственного отношения к окружаю-
щей среде как на индивидуальном уровне, так и в обществе в це-
лом. Практический интерес представляет анализ конкретных педа-
гогических практик, темы обновления учебных программ и 
материалов, профессионального роста преподавателей. Представ-
ленный авторами универсальный подход к интеграции концепции 
ЭГ в образовательную систему может быть использован (с учетом 
особенностей конкретной страны) для формирования на уровне 
государства отдельного направления экологической политики, за-
трагивающего сферу образования. 
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В стремлении понять причины низкого подушевого произ-
водства отходов в странах Юга авторы, Жереми Каве (Исследова-
тельское бюро урбанализа; Институт политических исследований 
Тулузы, Франция), Матьё Дюран (Университет Ле-Мана, Фран-
ция), Аделин Пьера (Университет Ле-Мана, Франция), рассматри-
вают особенности производства и управления коммунально-
бытовыми отходами в этих странах по сравнению со странами Се-
вера. 

Во введении статьи отмечается, что страны Юга часто под-
вергаются критике за грязь в общественных местах и проблемы с 
управлением отходами. Однако эта точка зрения не выглядит 
обоснованной при выяснении общего количества производимых 
там отходов. В целом существует зависимость между уровнем бо-
гатства той или иной территории и количеством производимых 
отходов: высокий уровень благосостояния порождает образ жизни 
и потребления с бо́льшим объемом производства. Наиболее бед-



Реф. ст.: Каве Ж., Дюран М., Пьерра А. Экономное хозяйствование – 
путь к сокращению отходов: равнение на страны Юга 

 105 

ные страны производят меньше отходов, минимизируя воздей-
ствие на окружающую среду, и могут служить ориентиром для 
развитых стран Севера в реализации политики сокращения отхо-
дов. «Критерий чистоты общественных пространств и городской 
окружающей среды, таким образом, полностью расходится с кри-
терием экологического следа» (с. 121). 

Задача статьи – выяснить причины относительно небольших 
объемов производства отходов в странах Юга и рассмотреть раз-
ные методы ведения хозяйства и отношения к ресурсам. Авторы 
опирались на результаты исследовательской программы ORVA2 D 
(Организация оценки отходов в развивающихся городах; фр. – 
Organisation de la valorisation des déchets dans les villes en 
développement). 

Притом что с 2004 г. Китай вышел на первое место среди 
стран мира по количеству производимых городами отходов, а раз-
витые страны Севера (34 страны ОЭСР) производят с 2011 г. 
меньше половины мировых отходов (44%)1, анализ этих данных 
показывает неоднозначность ситуации. Высокое общее производ-
ство отходов странами Юга выглядит иначе, если рассматривать 
его в пересчете на душу населения. Так, в 2009 г. коммунальные 
отходы составили 2 кг на человека в день в США и 0,4 кг в день в 
Индии2. В среднем на жителя стран Севера в 2012 г. приходился 
1 кг мусора в день (1,3 – в странах ЕС), тогда как в странах Юга в 
среднем 0,5 кг3. Это указывает на зависимость между уровнем 
благосостояния и потребления домохозяйств и производством от-
ходов. Однако притом что демографический и урбанистический 
рост прогнозируется на основе данных по Югу, рост производства 
мусора предвидится в ближайшие годы большей частью за счет 
стран Севера. 

Состав коммунально-бытовых отходов в странах Юга и Се-
вера отличается по доле органического мусора: в странах с низким 
и средним доходом она составляет 56–64%, в странах с высоким 
                                                      

1 Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a waste : a global review of solid waste 
management. – Wash. : World Bank, 2012. 

2 Chalmin P., Gaillochet C. Du rare à l’infini : panorama mondial des déchets. – 
P. : Economica, 2009. 

3 Foully B. Reconstruire le projet Compostage à Agadir, après l’abandon de la 
décharge. – P. : Ademe, 2012. 



Ушкова Е.Л. 

 106 

доходом – 28% (2012)1, а также по более высокой доле инертных 
отходов в странах Юга. Напротив, доля пригодных для переработ-
ки и вторичного использования отходов, в частности упаковки, 
там существенно меньше, чем в богатых странах. В самых бедных 
странах зоны тропиков наблюдается несколько иной характер бы-
товых отходов: они более жидкие и обладают более низкой тепло-
творной способностью, что затрудняет их сжигание. Разнообраз-
ный характер отходов в странах Юга и Севера предполагает 
существенно различающиеся способы захоронения, переработки, 
транспортировки в зависимости от вреда, нейтральности или по-
тенциальной полезности отходов, а также затрат на захоронение 
или переработку либо выгоды от таковых. Количество бытовых 
отходов в странах Юга легче снизить в связи с их типом (высокой 
долей органического мусора), что обеспечивает большой потенци-
ал сокращения отходов. 

Оценка отходов в диапазоне от «мусора» до «ценного ресур-
са» представляет собой не внутренне присущее данной категории 
отходов неотъемлемое свойство, но определяется в зависимости от 
подхода данного общества, от причисления их к той или иной ка-
тегории. Кроме того, ценность мусора является не постоянной, а 
динамично меняющейся в силу его востребованности, смены по-
требительских практик или наличия возможностей и затрат для его 
переработки. 

Авторы призывают сменить ракурс при оценке темы отходов 
в странах Севера и Юга: «Не стоит ли взглянуть на малое количе-
ство отходов (в странах Юга. – Реф.) не как на маркер бедности, а 
как на признак эффективности способа производства и потребле-
ния, порождающего слабое общее воздействие на окружающую 
среду, что соответствует движению в направлении политики со-
кращения отходов, проводимой во многих странах?» (с. 128). 

В статье рассматриваются данные по управлению отходами 
в шести городах Юга. Исходя из различия их профилей и ориенти-
руясь на применение инновационных технологий управления от-
ходами, были выбраны города Южной Америки, Африки и Азии: 
три крупных города от 1 млн до 3 млн жителей (Ломе, Антанана-
риву, Сурабая), две метрополии в 8–9 млн жителей (Лима, Богота) 

                                                      
1 Hoornweg D., Bhada-Tata P. Op. cit. – P. 9. 
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и один из крупнейших городов мира (16 млн) – Дели. Авторы вы-
явили связи между спецификой низкого производства коммуналь-
но-бытовых отходов в этих городах и численностью их населения, 
уровнем развития, особенностями образа жизни людей. 

Сравнительный анализ показывает, что уровень материаль-
ной обеспеченности города в значительной мере определяет образ 
жизни его обитателей и производство ими отходов. Авторы кон-
статируют четкие различия, связанные с уровнями ВВП на душу 
населения, между сравнительно богатыми Колумбией, Перу и Ин-
донезией, с одной стороны, и Того и Мадагаскаром – с другой 
(Индия находится в промежуточном положении). Муниципальные 
расходы городов на уборку мусора прямо коррелируют с показате-
лем ВВП этих городов и влияют на уровень жизни горожан. По 
этим расходам Богота существенно выделяется из данной группы, 
что обусловлено прежде всего городскими доходами и уровнем 
индустриализации города. Наименьшие расходы на уборку мусора – 
у Антананариву. Разница между благосостоянием домохозяйств и, 
соответственно, производством мусора наблюдается также между 
отдельными районами города, и наиболее контрастной в этом 
плане является Лима. 

Показатель коммунально-бытовых отходов на человека в 
день четко отражает тип потребления. Среди шести городов лишь 
отдельно взятый самый богатый квартал Лимы превышает уровень 
производства отходов развитых стран. К этому уровню приближа-
ется Богота. Ломе, Дели и Сурабая, а также остальные кварталы 
Лимы находятся на среднем уровне производства мусора; наконец, 
на жителей Антананариву приходится наименьшее количество от-
ходов. 

Данные по этим городам подтвердили, что благосостояние 
жителей влияет не только на количество производимых отходов, 
но и на различия в их составе. Чем богаче городское население, 
тем больше среди производимого мусора доля отходов, пригодных 
для переработки, повторного использования, с высокой добавлен-
ной стоимостью. Преобладание среди отходов пищевых упаковок 
рассматривается как симптом массового потребления фасованных 
продуктов. Доля отходов, пригодных для переработки, варьирует-
ся от 8% в Дели до 35% в Сурабае, и лишь в богатом квартале Ли-
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мы составляет 63%, превышая данные по Парижу, однако не дотя-
гивая до Берлина (75%) (с. 128). 

Органические отходы дают противоположную пропорцио-
нальную зависимость: чем беднее население города, тем больше 
среди отходов доля органики. Антананариву занимает первое ме-
сто по этому показателю (79%), у остальных городов она составля-
ет 52–62%, тогда как в городах Европы она не превышает трети 
отходов (там же). Высокая доля органики в общем количестве от-
ходов позволяет принять меры по уменьшению производимого 
мусора, так как с органическим мусором легче справиться. Таким 
образом, специфический характер отходов в странах Юга позволя-
ет вывести из оборота существенную его часть еще до поступле-
ния в цикл муниципальной переработки. 

Сниженное количество отходов в странах Юга на практике 
достигается, главным образом, двумя путями. Во-первых, повсе-
дневные практики в меньшей мере подразумевают использование 
упакованных продуктов, они продаются большей частью на раз-
вес; кроме того, имеет место многократное использование ряда 
предметов, они переходят из рук в руки (продуктовые упаковки, 
одежда, мебель и т.п.). Во-вторых, широкое применение органиче-
ских отходов в качестве вторсырья в месте их образования делает 
ненужным создание структуры или инфраструктуры для их пере-
работки. 

Люди по-разному определяют то, что можно считать мусо-
ром. Так, для населения наиболее бедных городов стеклянные бу-
тылки или пищевые остатки не относятся к категории «мусор», к 
которой причисляют то, что загрязнено. При этом улучшение 
функционирования городских мусороуборочных служб дает пара-
доксальный эффект: из-за установки рядом с жилыми домами му-
ниципального контейнера для отходов возрастает количество мусо-
ра, поскольку домохозяйства начинают пренебрегать традиционной 
сортировкой отходов, полагая, что усилия по избавлению от мусо-
ра отныне ложатся не на них. Эта взаимосвязь указывает на важ-
ность поощрения практик экономного ведения хозяйства, сорти-
ровки мусора на этапе возникновения. Авторы видят выход в 
применении принципа «загрязнитель платит» (с. 130). 

В городах Азии, Африки, Латинской Америки ресурсный 
потенциал отходов давно оценен населением. Большинство город-
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ских домохозяйств и предприятий Юга постоянно практикуют 
сортировку отходов. Упаковки используются вторично или много-
кратно. Этот феномен отразился на структурировании городского 
пространства, дав толчок возникновению обширных блошиных 
рынков и мест, где можно починить старые вещи. 

В городах с сельским укладом жизни и преобладанием част-
ного сектора пищевые остатки идут на компост и откорм скота. 
Компостирование практикуется как на уровне домохозяйств, так и 
на уровне общин для выращивания продовольственных культур 
для собственных нужд и в общественных садах / огородах. Сура-
бая – город-лидер по применению компоста на индивидуальном 
(раздача компостеров населению) и городском уровнях (23 пункта 
компостирования). В результате компостируется 5% городских 
отходов, на что расходуется лишь 2% бюджета на управление от-
ходами (с. 131). 

В странах Юга наблюдаются две практики, позволяющие 
перенаправить часть отходов. Первая из них – промежуточная до-
ставка мусора от места его производства до места, где им начинает 
заниматься мусороуборочная служба (précollecte). Такая практика 
применяется в городах Азии и Африки при отсутствии средств или 
возможностей поставить мусорные контейнеры в непосредствен-
ной близости от дома, например в городах с узкими улицами. Так, 
в Сурабае в 2016 г. более 88% мусора собиралось с использовани-
ем этой услуги (остальное не собирается, попадая на неорганизо-
ванные свалки, или сжигается), в Ломе – 43, в Антананариву – 58% 
(с. 132). Эта функция осуществляется самими жителями либо не-
лицензированными микропоставщиками, услуги которых оплачи-
ваются семьями или коллективно организацией квартала, что со-
здает дополнительный вид занятости. Помимо того что она 
компенсирует работу официальной службы сбора мусора, проме-
жуточная доставка позволяет повысить долю повторного исполь-
зования отходов. Эта услуга поощряется муниципалитетами неко-
торых городов, например Ломе, где подписано соглашение между 
муниципалитетом и ассоциациями промежуточной доставки мусо-
ра, каждая из которых отвечает за определенный квартал. В Сура-
бае данная функция лежит на организации жителей данного квар-
тала. В точках сопряжения промежуточной доставки и сбора (или 
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транспортировки) отходов происходит их масштабная сортировка 
с целью утилизации. 

Вторая практика, связанная с выведением части мусора из 
основного цикла, – сортировка мусора, пригодного для вторичного 
использования. Она осуществляется преимущественно лицами, 
неофициально собирающими утиль для переработки (récupéra-
teurs), которые покупают его непосредственно у жителей или ищут 
на помойках. При всей пограничности этого сектора со многих 
точек зрения, прежде всего с социальной, он имеет существенный 
физический объем и экономическую значимость. В этом нефор-
мальном секторе задействован 1% мирового городского населе-
ния1, а в целом официальная и неофициальная переработка отхо-
дов предоставляет от 1 до 5% рабочих мест в городах2. Если в 
течение долгих лет сборщики утиля подвергались преследованиям 
со стороны городских властей, то на сегодняшний день их дея-
тельность все больше воспринимается как дополнение к работе 
муниципальных служб. Их интеграция в общество в основном 
происходит в форме самоорганизации, часто под эгидой НПО, в 
виде организации кооперативов. Данное явление получило рас-
пространение в Колумбии, Бразилии, на Филиппинах, в Индоне-
зии, Мексике, Индии. «Сборщики утиля, изначально восприни-
мавшиеся как источник городской антисанитарии, превратились в 
первых защитников местной окружающей среды» (с. 133). 

В качестве примера города с таким динамично развиваю-
щимся сектором переработки отходов авторы приводят Боготу, где 
Ассоциация сборщиков утиля Боготы получила официальное при-
знание муниципальных властей в качестве поставщика услуг. 
В результате в 2015 г. 12% всех коммунальных отходов перехва-
тывалось ими (там же). В придачу к доходу от перепродажи их 
труд стал оплачиваться муниципалитетом. Профилактические за-
траты городов на сбор и переработку мусора (стоимость борьбы с 
загрязнением) рассматриваются как важная инновация. В Боготе 
они составляют 5% годового бюджета на управление мусором (там 
же). Специальный юридический устав был принят в 2009 г. в Перу, 

                                                      
1 Solid waste management in world’s cities. – L. : UN-Habitat, 2010. 
2 Hoornweg D., Bhada-Tata P. What a waste : a global review of solid waste 

management. – Wash. : World Bank, 2012. – P. 1. 
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с тем чтобы закрепить соблюдение санитарных норм и позволить 
неофициальным сборщикам утиля сотрудничать с городскими 
службами. В Бразилии применяются различные модели; в некото-
рых городах созданы крупные кооперативы по сортировке отхо-
дов, облегчающие труд сборщиков утиля. 

Авторы делают вывод о различии практик Севера и Юга в 
потреблении и обращении с отходами. В странах Севера экологи-
ческая политика, направленная на борьбу с избыточным потребле-
нием продовольствия, товаров, энергии и за сокращение отходов, 
проводится сверху, государством. В частности, во Франции 
Агентство по охране окружающей среды и эффективному исполь-
зованию энергии (ADEME) проводит ее в отношении муниципали-
тетов. Соответствующие локальные программы, бывшие факуль-
тативными и финансировавшиеся агентством, с 2015 г. стали 
обязательными и должны финансироваться каждым муниципали-
тетом. На первых порах расходы на данные экологические меры 
эквивалентны расходам на переработку отходов, т.е. они не являют-
ся рентабельными. 

В странах Юга подход к обращению с отходами, соответ-
ствующий современным экологическим представлениям, идет 
снизу вверх: от экономных практик потребления населения и по-
вторного использования, от функционирования предварительных 
сборщиков мусора и сборщиков утиля к постепенной институцио-
нализации этого сектора. Приоритетами политики обращения с 
отходами там остаются санитария свалок, развитие сетей сбора и 
промежуточной доставки мусора; в некоторых случаях проводится 
политика утилизации отходов с привлечением сообщества горо-
жан или неофициального сектора услуг. Отдельные города Юга 
поощряют принцип «ноль отходов» (Богота, Лубомо) или запре-
щают использование пластиковых пакетов (Руанда). Однако во 
всех случаях это делается для снижения загрязнения городской 
среды или для вторичного использования, а не ради уменьше-
ния количества отходов. 

Таким образом, авторы считают задачей развитых стран пе-
ресмотр и переоценку нынешнего образа жизни, связанного со 
сверхпотреблением и высоким производством отходов, по приме-
ру стран Юга. При оказании поддержки странам Юга они призы-
вают не допустить роста потребления одноразовых товаров, пред-
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ставляющих основной источник бытовых отходов. Путь к низкому 
производству отходов им видится в поощрении повседневных 
практик населения, способствующих образованию малого количе-
ства отходов. 
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Для цитирования: Королев Н.С. Реф. ст.: Фэйрбразер М. Когда 
люди будут платить за загрязнение? Экологические налоги, политическое 
доверие и экспериментальные данные из Великобритании [на англ.] // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Серия 11: Социология. – 2021. – № 1. – С. 113–117. 

Профессор кафедры социологии Университета Умео (Шве-
ция) Малкольм Фэйрбразер обращается к теме влияния обще-
ственного мнения на действия правительства, связанные с охраной 
окружающей среды. Его исследование предполагает выявление 
причинно-следственной связи между политическими взглядами и 
политическим доверием в обществе1. Цель работы Фэйрбразера 
состоит в том, чтобы выяснить, при каких условиях население Ве-
ликобритании согласно платить экологический налог. В задачи 
исследования входит анализ таких параметров, как: а) уровень го-

                                                      
1 См.: Hetherington M.J. Why trust matters : declining political trust and the 

demise of American liberalism. – Princeton (NJ) : Princeton univ. press, 2005. 

https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/when-will-people-pay-to-pollute-environmental-taxes-political-trust-and-experimental-evidence-from-britain/B22E0009B1D961CB699FD662E1C44ED9
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/when-will-people-pay-to-pollute-environmental-taxes-political-trust-and-experimental-evidence-from-britain/B22E0009B1D961CB699FD662E1C44ED9
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/when-will-people-pay-to-pollute-environmental-taxes-political-trust-and-experimental-evidence-from-britain/B22E0009B1D961CB699FD662E1C44ED9
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/when-will-people-pay-to-pollute-environmental-taxes-political-trust-and-experimental-evidence-from-britain/B22E0009B1D961CB699FD662E1C44ED9
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товности населения страны к «зеленому» налогу; б) причины раз-
ного отношения к экологическому налогообложению у представи-
телей разноресурсных групп населения Великобритании; в) сте-
пень компетентности разных социальных слоев в вопросе 
экологического налогообложения под политическим углом зрения. 

Автор задается вопросом: почему доля экологического нало-
га от суммы налоговых поступлений в Европейском союзе не 
только не растет, но даже сокращается? «Экологическая» пробле-
ма уже давно стала поводом для беспокойства в развитых странах, 
правительства которых, по мнению Фэйрбразера, недостаточно 
используют рыночные инструменты для защиты окружающей сре-
ды. Эффективность внедрения мер по охране природы зависит не 
только от их перспективности, рентабельности и непосредствен-
ной результативности, но и от общественного мнения, которое 
может погубить самые эффективные инновационные природо-
охранные действия и методы. 

Ряд опросных экспериментов, проведенных автором насто-
ящей статьи на данную тему, свидетельствует, что повышение или 
введение новых «зеленых» налогов (на фоне одновременного сни-
жения других видов взиманий) приносит положительный резуль-
тат1. Однако правительство заручается поддержкой населения, 
жертвуя доходом от нового налога (понижая ставку старого). 
Скептицизм граждан в отношении рыночных способов защиты 
природы является следствием их политического недоверия, по-
скольку охрана окружающей среды стала методом ведения поли-
тических игр и вербовки политических союзников в странах Евро-
пейского союза (с. 2). 

Автор приводит определение экологических налогов в их 
понимании Европейским союзом и при этом подчеркивает, что 
любое использование экологического налогообложения «упирает-
ся» в общественное мнение. Население негативно относится не к 
защите природы как таковой, а к налогу в любом его понимании. 
Фэйрбразер выдвигает на первый план оценку готовности населе-
ния платить государству определенную сумму за определенное 
качество окружающей среды, подчеркивая, что природоохранный 

                                                      
1 Tietenberg T.H. Reflections : carbon pricing in practice // Rev. of environ-

mental economics a. policy. – 2013. – Vol. 7, N 2. – P. 313–329. 
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налог как метод осуществления экологической политики не явля-
ется оптимальным. Люди хотят видеть продуманные программы и 
готовы поддерживать политических деятелей, которые такие про-
граммы выдвигают. В то же время население предубеждено про-
тив налогов в целом и далеко не всегда готово платить за охрану 
природы из своего кармана: «избиратели посылают противоречи-
вые сигналы своим представителям: им нужны программы, но они 
не хотят за них платить», ‒ поясняет автор (с. 4)1. В связи с этим 
Фэйрбразер выдвигает следующие гипотезы. 

1. Повышение ставки экологического налога с одновремен-
ным снижением другого (не природоохранного) налога повысит 
готовность и желание людей уплачивать экологический налог2. 

2. Люди не воспринимают себя в качестве тех, кто наносит 
вред природе, возлагая всю ответственность за загрязнение окру-
жающей среды на промышленные предприятия и правительство; 
готовность людей платить экологический налог снизится, если бу-
дут ущемлены их потребительские интересы (с. 5). 

3. Также готовность платить экологический налог снизится, 
если указывать, к каким именно товарам (например, бензин) будет 
применяться повышение / введение природоохранного налога. Это 
объясняется особенностями психологии потребления: акцентиро-
ванные траты обычно менее желанны. 

4. Если доходы от повышения / введения экологических 
налогов будут расходоваться на охрану окружающей среды, то 
люди будут более охотно их платить. 

5. Обещание правительства направлять доходы от экологи-
ческих налогов строго на охрану окружающей среды, не подтвер-
жденное фактами, снизит готовность людей платить; данный до-
ход должен автоматически использоваться в природоохранных 
целях, а население должно иметь возможность это наблюдать и, 
соответственно, доверять уплаченную сумму государству (с. 5–7). 

Особенность работы Фэйрбразера состоит в том, что автор 
не столько оценивает готовность людей к уплате природоохранно-
го налога, сколько выявляет причины дифференцированного от-

                                                      
1 Schenk D.H. Exploiting the salience bias in designing taxes // Yale j. on regu-

lation. – 2011. – Vol. 28, N 2. – P. 253–311. 
2 Tietenberg T.H. Op. cit. 
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ношения к экологическому налогу (введению, повышению и уплате). 
В социологическом опросе, предпринятом автором, затрагивались 
следующие темы: а) осведомленность населения в сфере глобаль-
ной экологии и ее проблем; б) его отношение к предоставлению 
государством рабочих мест и жилья (патерналистская ориента-
ция); в) оценка гражданами правительства как коррумпированного 
и г) компетентного; д) связь между политическими взглядами и 
пониманием важности экологических проблем (с. 10–12). 

По результатам исследования были выявлены различия в от-
ношении разных групп населения Великобритании к правитель-
ству и к вопросам экологического налогообложения. Следует от-
метить, что практически все респонденты, независимо от их 
социально-демографических характеристик, выражали бóльшую 
готовность платить новые экологические налоги при условии, что 
эти расходы будут компенсированы за счет снижения других нало-
гов. Автор акцентирует существенную роль фактора политическо-
го недоверия (цинизма), который характерен для большинства 
британцев: они, как правило, не доверяют обещаниям правитель-
ства и относятся к его нововведениям (особенно к тем, что связаны 
с платами в пользу государства) преимущественно негативно 
(с. 13)1. 

В исследовании Фэйрбразера выявляются причины, по кото-
рым общественность Британии зачастую враждебно относится к 
тем природоохранным мерам, которые эксперты в области эколо-
гии и политики считают эффективными. По словам автора статьи, 
в рассуждениях на тему политического доверия обычно не учиты-
ваются такие факторы, как правдивость и честность того или ино-
го политического актора – внимание фокусируется на степени 
удовлетворенности его работой. Население Британии (как пропра-
вительственно, так и оппозиционно настроенные группы) большей 
частью не доверяет своему правительству в вопросах, касающихся 
охраны окружающей среды. Также результаты проведенного ис-
следования позволяют сделать вывод, что сторонникам экологиче-
ского налогообложения придется преодолевать немалое сопротив-
ление (с. 18). 

                                                      
1 Hetherington M.J. Why trust matters : declining political trust and the demise 

of American liberalism. – Princeton (NJ) : Princeton univ. press, 2005. 
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Фэйрбразер подчеркивает, что выборка респондентов в его 
исследовании не является масштабной (441 человек), однако в си-
лу грамотного методологического подхода это не сильно влияет на 
достоверность полученных результатов (с. 17). Для того чтобы по-
лучить более целостную и информативную картину, резюмирует 
он, необходимо проследить динамику изменения готовности бри-
танцев платить экологический налог в зависимости от социокуль-
турного и национального контекста. 
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Аннотация. В настоящем обзоре представлены работы на 
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В эпоху глобальной цифровизации государство и его инсти-
туты сталкиваются с объективной необходимостью включиться в 
этот процесс, так как он затрагивает практически все сферы жиз-
недеятельности социума и оказывает непосредственное влияние на 
формирование нового вида общества – цифрового. Несмотря на 
успехи, процесс цифровизации сопровождается проблемами, кото-
рые исследуются специалистами разных сфер. В социологии, как и 
в других дисциплинах, появляются и развиваются новые методы 
исследований, необходимые для более детального изучения обще-
ства нового вида и «новой реальности», появившейся с развитием 
интернет-технологий. 

Для лучшего понимания процесса цифровизации читателям 
предлагается ознакомиться с обзором второго номера за 2020 г. 
журнала «Цифровая социология»1 (издается Государственным 
университетом управления, Москва), в котором представлено 
шесть статей российских социологов. Работы в данном номере 
разделены на два блока: «Цифровая социология: направления ис-
следований» и «Цифровая среда». 

Первой представлена статья профессоров Л.А. Василенко 
(Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Москва) и В.В. Зотова (Курская ака-
демия государственной и муниципальной службы) «Цифровизация 
публичного управления в России: риски, казусы, проблемы», в ко-
торой раскрываются проблемы внедрения цифровых технологий в 
работу органов государственного управления [Василенко, Зотов, 
2020]. Растущая роль информации как наиболее ценного ресурса и 

                                                      
1 Цифровая социология. – 2020. – Т. 3, № 2. – Режим доступа: https://digital 

sociology.guu.ru/jour/issue/view/8/showToc (дата обращения: 23.12.2020). 
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развитие технологий приводят к тому, что меняется сама реаль-
ность и, соответственно, формат жизни как людей, так и социаль-
но-политических институтов. Глобальная цифровизация, помимо 
всего прочего, оказывает не только положительное, но и отрица-
тельное влияние на то, как человек реагирует на новые вызовы и 
возможности. В связи с этим ставится вопрос о том, как реагирует 
на них система публичного управления. 

Стоит отметить, что сбор и хранение больших массивов 
данных входили в компетенцию органов государственной власти 
еще до того, как общество шагнуло в сторону цифровизации. Тем 
не менее эксперты сходятся во мнении, что для повышения их эф-
фективности внедрение информационно-телекоммуникационных 
технологий необходимо. Однако авторы, ссылаясь на П. Друкера, 
отмечают, что при цифровизации несовершенной системы суще-
ствует большая вероятность того, что число несовершенств в итоге 
возрастет, т.е. вместо ожидаемого развития появятся проблемы, 
которые ослабят и без того слабую систему [там же, с. 7]. 

В России существует ряд документов, в которых содержатся 
план и стратегии цифровизации российского общества. Государ-
ственные программные документы «Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» и 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» хорошо 
объясняют необходимость цифровизации экономики и других 
сфер жизни, но в них не раскрыты возможные риски и слабые сто-
роны деятельности властных структур, которые необходимо учи-
тывать при реализации такого масштабного проекта. 

В своей статье авторы перечисляют ряд проблем, возникаю-
щих в процессе цифровизации. Прежде всего это проблема, свя-
занная с неэффективностью электронного документооборота в ор-
ганах государственной власти. Она крайне важна, так как 
разработка электронной системы управления документами значит-
ся как одно из наиболее приоритетных направлений цифровизации 
общества и трансформации публичного управления. Кроме того, 
стоит обратить внимание на то, что организация межведомствен-
ного взаимодействия имеет недостатки. Внутри самих ведомств 
также есть проблемы – у большинства чиновников нет достаточ-
ных навыков и квалификаций, отвечающих быстрому технологи-
ческому развитию. Поэтому авторы подчеркивают, что для модер-
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низации системы публичного управления необходимы механизмы 
мотивации кадрового состава. 

Кроме того, опасения вызывают неэффективное взаимодей-
ствие власти и граждан и отсутствие нормативно-правового регу-
лирования. К сожалению, во многих случаях цифровизацию про-
водят не потому, что это может в значительной степени упростить 
жизнь людей и в целом повлиять на становление более комфорт-
ного общества, а просто потому, что это вызов времени, на кото-
рый государству необходимо ответить. Так происходит «цифрови-
зация ради цифровизации», что крайне неверно, так как такой 
подход усложняет и без того сложный процесс, требующий тща-
тельного выбора средств и способов его осуществления. Важно 
отметить проблемы информационно-цифрового неравенства и 
снижения публичности властных институтов, приводящие к 
усложнению перехода к цифровому обществу. 

Однако нельзя сказать, что цифровизация публичного 
управления стоит на месте, – вероятно, большинство россиян зна-
комы с Единым порталом госуслуг и хотя бы раз его использовали. 
Дальнейшее же развитие зависит от того, как на вызовы современ-
ности отреагируют государственная власть и общество. 

Профессор Н.Н. Мещерякова (Томский политехнический 
университет) в статье «Методология познания цифрового обще-
ства» отмечает, что, хотя в социологической науке уже активно 
используются современные информационные технологии, все еще 
существует неразрешенный конфликт между новой цифровой и 
традиционной социологией, который основан на глубоком взаим-
ном недоверии к методам исследования двух школ [Мещерякова, 
2020]. Развитие цифровой, или вычислительной, социологии явля-
ется весьма актуальным в контексте возникновения и изучения 
процессов в цифровом обществе, так как в ее рамках исследовате-
ли широко применяют технологии, позволяющие анализировать 
большие данные. Сторонники традиционной социологии, в основе 
которой лежат главным образом опросные методы, критикуют ме-
тоды новой вычислительной социологии, и на их стороне статус и 
огромный багаж опыта классической науки. Тем не менее, несмот-
ря на авторитетность подобных мнений, это мешает трансформи-
ровать дисциплину и вдохнуть в нее новую жизнь, а значит, тор-
мозит ее развитие. В свою очередь аналитики данных, чье умение 
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применять в исследованиях новейшие методы открывает перед 
ними возможности, которых не было у ортодоксальных социоло-
гов, не имеют достаточно знаний, когда дело касается самой тео-
ретической базы, что также приводит к всевозможным ошибкам в 
результатах вычислений. 

И все же, как считает автор, победа так или иначе будет на 
стороне тех, кто способен использовать ведущие современные 
технологии: облачные вычисления, большие данные, интернет ве-
щей и искусственный интеллект. При успешном использовании 
этих технологий социология может перейти на существенно дру-
гой уровень, так как социологическая наука всегда была основана 
на сборе данных. 

Какой бы ни была позиция ортодоксальных социологов, 
дисциплина эволюционирует, и ее цифровизация неизбежна. Об-
щество трансформируется, а значит, традиционных методов ис-
следования уже недостаточно, и их надежность и эффективность 
ставится под сомнение. Более того, вызовы современности требу-
ют скорейшего перехода к актуальным бесконтактным методам, 
что довольно затруднительно при использовании традиционного 
инструментария. Репрезентативность, на которую опирается со-
циология, по сути всегда была относительной, поскольку объек-
тивно опросить всех не представляется возможным. Если раньше 
это могло быть обосновано различными внешними факторами, 
такими как расстояние или ограниченная возможность коммуни-
кации, то сейчас есть тенденция к массовому отказу от ответов. 
При этом даже если определенное количество людей согласятся 
ответить на вопросы, остается большая вероятность того, что их 
ответы не будут отражать их личную позицию, а окажутся проек-
цией того, что транслируется в СМИ. Поддержание репрезента-
тивности требует колоссальных затрат и времени, и в этом заклю-
чается главный недостаток традиционного метода: при низкой 
эффективности требуется несоразмерное количество ресурсов. 

В то же время при всех своих преимуществах использование 
новых технологий приводит к росту беспокойства о конфиденци-
альности, к которой часто апеллируют противники цифровой со-
циологии. Автор признает существование проблемы, требующей 
активного обсуждения и законодательного разрешения, так как это 
касается безопасности личной информации, которую часто ото-
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двигают на задний план, считая, что первичной является безопас-
ность физическая. 

Именно поэтому необходимо тесное сотрудничество социо-
логов и аналитиков данных, так как в силу определенных обстоя-
тельств те и другие по отдельности чаще всего не обладают пол-
ным набором необходимых качеств и умений, которые требуются 
для исследования процессов, протекающих в новом обществе. Та-
ким образом, консенсус, как отмечает автор, необходим для даль-
нейшего развития социологической науки, так как ей, как и любой 
другой отрасли, нужно соответствовать «новой нормальности», в 
которой именно умение собирать и обрабатывать информацию в 
больших объемах является одним из ключевых факторов успешно-
го совершенствования дисциплины. 

Другую важную проблему цифрового общества подняли в 
своей статье «Социальные механизмы противодействия коррупции 
в молодежной среде цифрового общества» профессор М.В. Киба-
кин (Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, Москва) и аналитик Г.Г. Кораблев (информационно-
аналитический центр «Страна», Москва) [Кибакин, Кораблев, 
2020]. Ввиду того что общество ежедневно претерпевает различ-
ные изменения, социологическое знание также не стоит на месте. 
Например, современная социология уделяет большое внимание 
проблеме коррупции, так как она негативно воздействует не толь-
ко на общественное настроение, но и на экономическую ситуацию 
в стране и является одной из основных причин отсутствия доверия 
к властным структурам у общественных масс. Авторы отмечают, 
что актуальность проблемы привела к созданию большого массива 
данных, который может стать базой для дальнейших исследова-
ний. Неоднозначный по своей природе феномен коррупции изуча-
ется в рамках различных дисциплин, в том числе и в социологии. 
Тема противодействия коррупции, ее аспекты широко представле-
ны в работах как российских, так и зарубежных авторов, и особое 
внимание в них уделяется понятийно-категориальному аппарату. 

Для описания цифрового общества авторы статьи использу-
ют два индикатора: информационно-технологический и информа-
ционно-коммуникационный. Первый отвечает за уровень востре-
бованности у молодежи различных цифровых технологий, их 
влияния на формирование ценностей и социализацию в киберпро-
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странстве. Второй индикатор демонстрирует перемены в обще-
ственном сознании, в частности у молодежи. В общем виде цифро-
вое общество, будучи также совокупностью межчеловеческих от-
ношений, отличается от традиционного социального взаимо-
действия использованием различных цифровых технологий во 
всех сферах жизни. 

Исследование социальных механизмов противодействия 
коррупции среди молодежи является интересным с точки зрения 
их выявления в отдельно взятых социальных группах, что дает 
возможность оценить их характеристики. В этих целях авторы 
предлагают ознакомиться с результатами исследовательского про-
екта «Антикоррупционное поведение студентов», в ходе которого 
весной этого года был проведен социологический опрос среди 
студентов московских вузов и специалистов, работающих в орга-
нах государственной власти и высших учебных заведениях. Всего 
было опрошено 167 студентов из 24 российских регионов и 
42 эксперта. 

После анализа результатов исследования авторами были 
сделаны основные выводы, согласно которым в сознании молоде-
жи наиболее приоритетным для проведения антикоррупционной 
профилактики является развитие соответствующего законодатель-
ства и правовых методов борьбы с коррупцией, в том числе и 
обеспечение дополнительного контроля над деятельностью власт-
ных структур. Следующим по приоритетности является проведе-
ние научного исследования методов развития антикоррупционного 
поведения среди различных групп населения. Кроме того, необхо-
димо развивать научную деятельность для информатизации учеб-
ного процесса. 

Как уже было отмечено, цифровизация является неизбеж-
ным процессом, и в российском обществе, как и во многих других, 
есть четкое осознание того, что роль знаний как основного ресурса 
растет. Именно поэтому необходимо внедрять антикоррупционные 
механизмы в работу органов государственной власти, которые 
также претерпевают изменения ввиду перехода к цифровому об-
ществу. Этот процесс влияет и на сознание молодежи, так как по-
являются новые источники информации и механизмы встраивания 
ее в реальность, которая на сегодняшний момент также имеет вир-
туальную форму. С точки зрения психологии молодежь цифрового 
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общества в корне отличается от предыдущих поколений; это необ-
ходимо учитывать в формировании новых социальных механизмов 
противодействия коррупции. 

В заключение авторы отмечают, что в настоящее время раз-
витие цифрового общества влияет на то, как меняется сознание 
молодого поколения и его восприятие тех или иных социальных 
проблем, например коррупции. По этой причине актуализируется 
изучение социально-психологических методов влияния на созна-
ние молодого поколения. Общество отходит от модели поведения, 
в которой главенствующую роль в контроле и регулировании раз-
личных социальных процессов и деятельности властных институ-
тов отводится административным ресурсам. Новое общество пред-
лагает большое количество дополнительной и, самое главное, 
альтернативной информации, помогающей обеспечить прозрач-
ность работы чиновников. 

В рамках исследования проблем цифрового общества не ме-
нее интересной является тема взаимодействия властных институ-
тов с различными организациями, представляющими интересы 
определенных групп. Так, профессор В.В. Зотов и преподаватель 
А.В. Губанов (Курская академия государственной и муниципаль-
ной службы) в статье «Социальные сети как основа взаимодей-
ствия власти и некоммерческих организаций, созданных по нацио-
нальному признаку, в пространстве публичных коммуникаций» 
анализируют влияние развития и внедрения современных техноло-
гий на построение диалога между властью и НКО, деятельность 
которых невероятно актуальна для такого многонационального 
государства, как Россия [Зотов, Губанов, 2020]. 

Построение уважительных и доверительных взаимоотноше-
ний между народами и властью предполагает способность всех 
сторон идти на диалог – сегодня помимо традиционных методов 
общения появляются новые площадки для участия в решении об-
щественных вопросов. Стейкхолдеры, т.е. заинтересованные сто-
роны, в данном контексте представляются публичными акторами, 
оказывающими воздействие на властные структуры или испыты-
вающими их влияние. Авторы отмечают, что именно стейкхолдер-
ский подход может положительно повлиять на выстраивание 
партнерских отношений между органами власти и другими сторо-
нами этноконфессионального диалога. Новым и перспективным 
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способом ведения диалога является коммуникация сторон в соци-
альных сетях, на чьих площадках ведут и освещают свою деятель-
ность многие НКО и некоторые органы власти. 

Авторами было проведено исследование, целью которого 
является выявление перспектив социально-сетевого взаимодей-
ствия власти и НКО. В Курской области был проведен экспертный 
опрос, в котором приняли участие 100 респондентов, являющихся 
работниками научно-исследовательских институтов или предста-
вителями властных структур и общественных организаций. Был 
также осуществлен мониторинг и контент-анализ популярных со-
циальных сетей, мессенджера WhatsApp и видеохостинга 
YouTube. Согласно результатам исследования, в регионах ЦФО 
этноконфессиональная ситуация является стабильной и в общем 
характеризуется экспертами как благоприятная. 

Очевидно, что в вопросах отношений между разными наро-
дами и конфессиями не последняя роль отводится институтам 
гражданского общества. Эксперты предлагают создание единого 
интернет-ресурса, на котором заинтересованные стороны могли 
бы вести диалог, а принимаемые властями решения были бы до-
ступны и открыты для обсуждения. Ими отмечается возрастающая 
роль социальных сетей, которые в перспективе могут стать основ-
ной площадкой для этого. 

Тем не менее для создания такого интернет-ресурса необхо-
димо изучить практику использования сетевых платформ НКО, 
созданных по национальному признаку, и органов государствен-
ного управления. Анализ показал, что на территории регионов 
ЦФО зафиксировано 85 аккаунтов различных государственных 
структур, связанных с решением вопросов взаимодействия с наци-
ональными объединениями. В то же время активность этих акка-
унтов и, как следствие, эффективность их работы оставляют же-
лать лучшего: более трех месяцев десять из них вообще не 
опубликовали ни одного обновления. 25 аккаунтов имеют менее 
300 подписчиков, что говорит о низком охвате – как результат, их 
деятельность остается незамеченной. Вероятными причинами этих 
проблем являются, как считают авторы, специфичная деятельность 
соответствующих органов государственной власти и определен-
ные организационные трудности. Ситуацию можно исправить, из-
менив состав публикуемого контента, в частности сделав акцент 
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на культуре и традициях народов, – подобного рода материал при-
влекает внимание не только заинтересованных сторон, но и широ-
ких масс. Авторы полагают, что сегодня социальные сети как 
площадка ведения диалога между НКО и властными структурами 
в целом недооцениваются. Недостаток внимания к потенциалу со-
циальных сетей демонстрирует тот факт, что только в шести из 
18 регионов ЦФО органы государственной власти имеют аккаунты 
в социальных медиа. Со своей стороны, национальные объедине-
ния и диаспоры широко используют возможности социальных се-
тей, в особенности тех, которые сочетают функции мессенджеров 
и новостных сайтов (Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники»), 
размещая на этих платформах весьма разнообразный контент – от 
новостей до объявлений. 

Подводя итог, авторы отмечают, что в основе диалога между 
НКО и государственными органами должны лежать принципы 
партнерства и открытости, так как вопрос межнациональных и 
межконфессиональных взаимоотношений является не просто акту-
альным, но одним из самых сложных социально-политических во-
просов сегодняшней России. Несмотря на наличие ряда проблем, 
связанных с национальными НКО и работой госструктур, потен-
циал социальных сетей как площадки для построения диалога 
сложно переоценить. 

Одним из ключевых факторов осознания необходимости 
скорейшей цифровизации общества стала пандемия COVID-19, 
которая привела к тому, что традиционные формы социального 
взаимодействия оказались недостаточными или даже нежелатель-
ными. Коронавирусный кризис оказал влияние не только на эконо-
мику и политику, но и на массовое сознание. В частности, студенты 
столкнулись с проблемой адаптации к цифровому обучению. Про-
фессор И.Э. Соколовская (Государственный университет управле-
ния, Москва) в своей работе «Социально-психологические факто-
ры удовлетворенности студентов в условиях цифровизации 
обучения в период пандемии COVID-19 и самоизоляции» описы-
вает проблемы, с которыми сталкивается организация образова-
ния, и факторы, влияющие на психическое здоровье и комфорт 
студентов [Соколовская, 2020]. Разрешение этих проблем, как от-
мечает автор, требует совместных усилий представителей множе-
ства научных дисциплин, в том числе социологов и психологов. На 
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данный момент ввиду новизны темы работ по ней практически 
нет. Это говорит о том, что в ней еще только предстоит разобрать-
ся, а у специалистов пока нет однозначных ответов, как решить 
сопутствующие проблемы. Ряд исследователей, в том числе и рос-
сийских, представили работы, которые могут лечь в основу теоре-
тико-методологической базы исследования данного вопроса. 

В качестве эмпирической базы автор предлагает ознакомить-
ся с результатами исследования, в котором были задействованы 
100 студентов-первокурсников различных направлений Государ-
ственного университета управления. В первой части исследования 
студентам предложили использовать методику шкалы субъектив-
ного благополучия, применяемую в исследовании психологии 
стресса и того, как он влияет на организм и здоровье индивида. 
Согласно результатам исследования, большинство студентов 
(41%) не ощущают сильного напряжения и трудностей, но при 
этом не чувствуют полного эмоционального комфорта. Их субъек-
тивное благополучие оценивается как удовлетворительное. Часть 
студентов (20%) ощущают высокий уровень субъективного небла-
гополучия – это может быть связано со многими факторами, 
например склонностью к тревоге и депрессии. 12% студентов 
смогли приспособиться к изменениям, избежали проблем с адап-
тацией и ощущают умеренный эмоциональный комфорт. Их пове-
дение адекватно, и у них не наблюдается снижения эффективности 
в работе. В противоположность этой группе студентов другая 
группа (9%) ощущает заметный эмоциональный дискомфорт опять 
же в связи с наличием определенных качеств, мешающих влиться 
в учебный процесс. Последняя группа студентов (13%) не ощуща-
ет никаких проблем, связанных с организационным процессом ди-
станционного обучения; они легко адаптировались, и эффектив-
ность их работы и заинтересованность учебой не снизилась – у них 
полное субъективное благополучие. В целом можно отметить, что, 
хотя большинство студентов ощущают себя вполне комфортно в 
условиях дистанционного обучения, часть учащихся все же столк-
нулись с определенными трудностями, которые привели к появле-
нию эмоционального дискомфорта, что вызывает беспокойство и 
озабоченность их состоянием. 

Во второй части исследования была применена диагностика 
удовлетворенности работой (представляющая собой тестирова-
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ние). Согласно полученным результатам, бо́льшая часть студентов 
в той или иной степени не удовлетворены личностной и групповой 
работой в дистанционном формате. Объединив результаты двух 
исследований, можно сделать вывод, что у большинства респон-
дентов средний или низкий уровни как субъективного благополу-
чия, так и удовлетворенности работой в период дистанционного 
обучения, что указывает на взаимосвязь этих факторов. 

Тема взаимосвязи между удовлетворенностью дистанцион-
ным обучением и психическим состоянием студентов действи-
тельно актуальна, так как в течение определенного времени не 
следует ожидать возвращения к традиционной модели обучения. 
Для того чтобы судить об эффективности образовательного про-
цесса, недостаточно рассматривать успеваемость обучающихся: 
непривычная обстановка и сложность приспособления к тому, что 
один из важнейших аспектов жизни человека, а именно образова-
ние, перешел в цифровое пространство, может привести к появле-
нию симптомов депрессии и апатии у все большего числа людей, 
что в целом крайне негативно влияет на качество жизни человека и 
его окружения. Кроме того, удовлетворенность обучением – клю-
чевой фактор повышения или снижения мотивация студентов и их 
способности внедриться в учебный процесс. 

Соколовская отмечает, что для психологического комфорта 
студентов необходимо поддерживать оптимальную удовлетворен-
ность дистанционным обучением, а не максимальную, как принято 
считать. Студент, полностью удовлетворенный дистанционным 
обучением, также подвержен риску снижения мотивации и де-
прессии. 

Статья старшего преподавателя С.В. Кибакина (Российский 
государственный университет управления, Москва) и главного 
специалиста отдела реабилитационных образовательных программ 
Е.А. Малаховой (Общероссийская общественная организация ин-
валидов «Образование для инвалидов», Москва) «Цифровая со-
циология и новые возможности социальной образовательной реа-
билитации инвалидов» завершает данный номер журнала 
«Цифровая среда» [Кибакин, Малахова, 2020]. В ней затрагивают-
ся такие темы, как развитие научно-практического потенциала 
цифровой социологии и ее возможное положительное влияние на 
изменения условий жизнедеятельности людей с ограниченными 
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возможностями – цифровое общество создает новые возможности 
для их образовательной реабилитации. Однако, несмотря на поло-
жительные прогнозы, проекты в рамках цифровой социологии и 
перемены, следующие за внедрением новых технологий, должны 
осуществляться постепенно и аккуратно. 

Для лучшего понимания темы авторы дают определение по-
нятия «образовательной реабилитации инвалидов», представляю-
щей собой систему и процесс восстановления способностей лиц с 
ограниченными возможностями, благодаря которым они могут 
приспособиться к различной деятельности. В основе этого лежит 
вовлечение в образовательный процесс и поддержка во время обу-
чения и получения профессионального образования. Поскольку 
данный процесс затрагивает интересы уязвимой категории населе-
ния, исследователи отмечают необходимость подготовки экспери-
ментальной базы. Например, в начале 2020 г. было проведено со-
циологическое исследование «Образование московских инвалидов – 
2020», направленное на выявление образовательных характери-
стик людей с ограниченными возможностями. В качестве респон-
дентов выступили 1217 инвалидов и 410 членов их семей. Кроме 
того, был приглашен 381 эксперт в сфере социальной защиты. Ре-
зультаты показали, что бо́льшая часть опрошенных в той или иной 
степени положительно воспринимают возможность получения об-
разования и научную деятельность. Основным фактором, влияю-
щим на формирование такой установки, является стремление раз-
виваться и достигнуть поставленных целей, что не может не 
восприниматься позитивно. Тем не менее часть респондентов в 
силу ограниченных возможностей не считают целесообразным 
получение образования. 

Также благодаря данному исследованию стало возможно со-
ставить список наиболее и наименее предпочтительных для инва-
лидов образовательных программ. Примечательно, что такие 
направления, как юриспруденция, экономика и государственное 
управление, которые ежегодно привлекают наибольшее количе-
ство абитуриентов, не входят в список популярных у инвалидов – 
они отдают предпочтение информатике и искусству. 

Если большинство студентов столкнулись с необходимо-
стью перейти на дистанционное обучение ввиду ситуации с пан-
демией COVID-19 и для них это является неожиданной и нежела-
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тельной мерой, то студентам-инвалидам онлайн-обучение дарит 
массу возможностей. Вероятно, поэтому многие из них являются 
активными пользователями Интернета и почти половина опро-
шенных имеют аккаунты в различных социальных сетях. 

Очевидно, что процесс обучения инвалидов проходит не-
сколько иначе, чем у большинства студентов, поэтому использо-
вание интернет-технологий в образовательных целях оправдано. 
Авторы считают, что для вовлечения инвалидов в научно-
образовательную деятельность можно использовать социальные 
эксперименты, поддержку проектов студентов-инвалидов и их 
включение в научные коллективы. Например, есть возможность 
повторить загорский эксперимент 1974 г., в ходе которого для чет-
верых студентов-инвалидов были созданы специальные условия, 
позволяющие им обучаться по стандартной программе. В резуль-
тате данного эксперимента все участники смогли успешно закон-
чить обучение в вузе. 

Современное образование располагает гораздо более широ-
ким инструментарием, что может положительно повлиять на обра-
зовательную реабилитацию инвалидов. Более того, использование 
интернет-технологий необходимо в связи с ограниченной мобиль-
ностью таких студентов. Трансформация общества в цифровое со-
здает благоприятные условия для более активного участия мало-
подвижных граждан в различных сферах жизни общества, в том 
числе и в научно-образовательной среде, которая также претерпе-
вает изменения под влиянием развития технологий. В подобных 
условиях цифровая социология может стать одной из ключевых 
дисциплин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы, связан-
ные с социальной цифровизацией, вызывают большой интерес у 
российских ученых. Цифровое общество является предметом ис-
следования в рамках многих дисциплин, среди которых и социоло-
гическая наука. Вместе с распространением цифровых технологий 
растет спрос на изучение их влияния на социально-политические 
процессы в обществе и жизнедеятельность отдельно взятых инди-
видов и групп. В связи с этим появилась необходимость в разви-
тии цифровой социологии и методов, применяемых в ее рамках. 
Несмотря на существование технических и других проблем, свя-
занных с применением этих методов, неизбежная глобальная циф-
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ровизация делает развитие цифровой социологии не просто жела-
тельным, но и крайне важным для развития социальной науки в 
целом. 
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рия 11: Социология. – 2021. – № 1. – С. 133–137. –  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.08 

«Словарь коронавирусной культуры» под редакцией соци-
альных исследователей Алана Брэдшоу (Лондонский университет, 
Великобритания) и Джоэла Хиетанена (Хельсинкский универси-
тет, Финляндия) – необычное издание, родившееся из серии под-
кастов, в данном случае аудиобесед редакторов словаря со своими 
коллегами – антропологами, философами, социологами, психоло-
гами, культурологами – об особенностях новой коронавирусной 
реальности [The dictionary of coronavirus culture, 2020]. Всего таких 
бесед состоялось 35, подкасты были выложены в Интернет на спе-
циальном сайте1. Спустя время Брэдшоу и Хиетанен решили на 
основе этого архива создать словарь, детально описывающий не-
давно появившиеся или приобретшие новое звучание понятия, ко-
торые наиболее полно характеризуют повседневную жизнь в пе-
риод пандемии COVID-19. 

Забота о здоровье на индивидуальном и общественном 
уровнях; социальное дистанцирование; жизнь во время локдауна2; 
новые практики взаимодействия со своими домом, местом работы, 
близкими, друзьями и коллегами; рынок и потребление в эпоху 
пандемии; текучая и стремительно меняющаяся реальность; 
обострение социальных противоречий; оживший фантастический 
мир антиутопий – этим и многим другим темам посвящены статьи, 
составляющие настоящий словарь. Авторы словаря исходят из 
представления о том, что вызванные пандемией ограничения бу-
дут неотъемлемыми составляющими общественной жизни доволь-
но долго. В этих условиях формируется особая культура повсе-
дневности – культура коронавируса. 

Пандемия коронавируса, кардинально изменив повседнев-
ную реальность, породила новые социальные практики. Привыч-
ный опыт перестал быть актуальным: многие потеряли работу или 
перешли на дистанционный режим занятости; стандартные страте-

                                                      
1 Quarantined market podcast. – Mode of access: https://soundcloud.com/qmp-

790368337 (accessed: 23.12.2020). 
2 Локдаун (англ. lockdown – карантин) – режим ограничений для населе-

ния и различных учреждений, который вводится государством во время стихий-
ных бедствий, эпидемий и т.п. 

https://soundcloud.com/qmp-790368337
https://soundcloud.com/qmp-790368337
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гии потребления ушли в тень, трансформировавшись в иной фор-
мат. Современному человеку приходится учиться адаптироваться 
к новым реалиям и умению оставаться наедине с самим собой. 
В связи с этим внимание ученых все больше приковано к субъек-
тивному опыту личности, практикам одиночества и коммуникаций. 

Одно из наиболее важных изменений в повседневной жизни – 
принципиально иное отношение к дому, отмечают авторы словаря. 
Из малозначимого места, где проводят внерабочее время, дом по-
степенно превращается в ключевое для нас жизненное простран-
ство и убежище. Стремление людей обустроить свое жилище (не 
только квартиру, но и частный дом или дачу, приусадебный уча-
сток) максимально комфортно породило новый коронавирусный 
тип потребительской культуры. Об этом говорит увеличение в 
большинстве стран мира объема продаж кухонной утвари и техни-
ки, садовых инструментов, товаров для творчества. 

Появился определенный коронавирусный этикет: не при-
ближаться к собеседнику слишком близко, здороваться прикосно-
вением локтя, возникли практики ведения дискуссий в онлайн-
режиме (например, с использованием чата и его возможностей). 
Контакты с близкими и коллегами, как правило, приходится под-
держивать с помощью новых технологий, а это вызывает необхо-
димость учиться использовать социальные сети, мессенджеры и 
программы для организации видеоконференций (WhatsApp, Viber, 
Skype, Zoom и др.). В некоторых случаях новые правила этикета 
диктуют активное использование видеотехнологий, а иногда ауди-
озвонок становится приоритетнее, так как позволяет не смущать 
собеседника. Обычное текстовое или графическое сообщение, ма-
ло значащее в «прежней» жизни, сегодня является важным знаком 
внимания и поддержки тех, кто нам дорог. 

Говоря о глобальных изменениях, авторы словаря отмечают 
такие характерные для ковидного мира тенденции, как усиление и 
ускорение социальных трансформаций, обострение имевшихся в 
прошлом социальных проблем и противоречий (например, связан-
ных с неравенством, расовой сегрегацией и пр.), возникновение 
перед человечеством альтернативных, ранее не прогнозируемых 
вариантов будущего. 

Так, представляет интерес словарная статья, посвященная 
антиутопии как реальной модели развития современного общества 
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[The dictionary of coronavirus culture, 2020, p. 62–67]. Мир антиуто-
пий, о котором не одну сотню лет писали фантасты, нашел вопло-
щение в мире сегодняшнем. Человечество, постепенно уходя от 
восприятия происходящего как сверхъестественного к изучению 
новых форм социальной жизни, начинает осознавать, что жить в 
мире антиутопии не только страшно, но и увлекательно, а новое 
пространство позволяет реализовать множество вариантов обще-
ственного развития. 

Особое внимание в рецензируемой работе уделяется мета-
форе «текучая современность» (а также – «текучее общество») 
[ibid., p. 108–111], которую ввел в научный оборот британский со-
циолог З. Бауман для обозначения эпохи постмодерна [Бауман, 
2008]. Как известно, для поздней современности характерны по-
стоянно трансформирующиеся структуры социальной жизни, ко-
торые становятся подвижными и легко «перетекающими» из одно-
го состояние в другое. Неудивительно, что в постсовременном 
мире практически не осталось социальных институтов, которые бы 
были прочны и не подвергались изменениям. Важным следствием 
этих процессов можно считать общественную нестабильность, со-
циально-технический прогресс и широкое разнообразие вариантов 
выбора жизненного пути для современного человека. Коронави-
русный кризис причудливым образом вписался в тренды поздней 
современности: он, с одной стороны, делает нашу жизнь менее ди-
намичной и более предсказуемой, а с другой – широко использует 
мощный трансформационный и технологический ресурс, харак-
терный для эпохи Postmodernity. Так, с помощью цифровых техно-
логий делаются попытки управлять частной жизнью в условиях 
развернувшейся пандемии (особенно это распространено в Китае с 
его развитой системой социального наблюдения даже в доковид-
ные времена). С определенной долей опасения авторы словаря го-
ворят о внедрении новых технологий контроля, замаскированных 
под заботу государства о населении. Уже сейчас зарождается но-
вый тип коронавирусного неравенства: люди, избегающие взаимо-
действий с зараженными, имеют больший «рейтинг», чем те, кто 
контактировал с заболевшими и находится на карантине; другой 
пример – неравные возможности и риски работников, сумевших 
без больших потерь перевести свою трудовую деятельность в он-
лайн-формат, и тех, кто действует на передовой борьбы с панде-
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мией COVID-19. Последнее, кстати, заставляет задуматься над пе-
ресмотром прежних представлений о рыночных отношениях и 
структуре рынка труда в целом в современном мире. 

На страницах «Словаря коронавирусной культуры» неодно-
кратно подчеркивается неоднозначность интерпретаций тех или 
иных явлений, порожденных новой искусственной реальностью. 
Например, соблюдение принципов социального дистанцирования 
может быть вызвано как заботой об окружающих, так и эгоизмом. 
Также, допустим, сложно и амбивалентно влияние пандемии на 
пожилых людей. Исследователи отмечают «скрытый эйджизм ко-
ронавируса» [The dictionary of coronavirus culture, 2020, p. 8], ведь, 
соблюдая режим самоизоляции, пожилые люди нередко чувствуют 
себя одинокими и забытыми. Вместе с тем в период локдауна ожи-
вились так называемые помогающие практики, в том числе в от-
ношении лиц старшего возраста, что в свою очередь дает возмож-
ность иначе взглянуть на давно известную проблему конфликта 
поколений. 

Можно предположить, что для каждой страны характерны 
свои специфические особенности зарождающейся коронавирусной 
культуры, детерминированные теми или иными социальными фак-
торами. На наш взгляд, словарь, о котором идет речь, представляет 
собой настолько уникальный и интересный путеводитель по 
маршрутам коронавирусной повседневности, что хотелось бы по-
вторить опыт написания похожей работы уже на основе россий-
ских реалий. 
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Сам термин «организационная культура» возник относи-
тельно недавно. В настоящее время существует около 100 опреде-
лений этого понятия. Согласно определению Э. Шейна, под орга-
низационной культурой следует понимать «совокупность 
коллективных базовых правил, изобретенных, открытых или вы-
работанных определенной группой людей, по мере того как она 
училась решать проблемы, связанные с адаптацией к внешней сре-
де и внутренней интеграцией, и разработанных достаточно хорошо 
для того, чтобы считаться ценными» [Шейн, 2013, с. 10]. X. Шварц 
и С. Дэвис считают, что организационную культуру следует рас-
сматривать как «комплекс убеждений и ожиданий, разделяемых 
членами организации. Эти убеждения и ожидания формируют 
нормы, которые в значительной степени определяют поведение в 
организации отдельных личностей и групп» [цит. по: Ермолаев, 
2012, с. 79], а У. Оучи полагает, что организационная культура за-
ключена в «символах, церемониях и мифах, которые сообщают 
членам организации важные представления о ценностях и убежде-
ниях» [цит. по: там же]. 

В.П. Пугачев вслед за американским исследователем П. Вей-
лем понимает организационную культуру как «как бы коллектив-
ную личность, ее внутренний мир, проявляющийся в поведении» 
[Пугачев, 2019, с. 335]. Пугачев отмечает, что понятие «организа-
ционная культура» включает в себя «систему типичного сознания 
и поведения сотрудников в единстве его (поведения) субъективных 
(связанных с сознанием людей) и объективных (материализован-
ных, воспринимаемых нами с помощью органов чувств) компонен-
тов» [там же]. Т.О. Соломанидина рассматривает организацион-
ную культуру как «социально-духовное поле компании, 
формирующееся под воздействием материальных и нематериаль-
ных, явных и скрытых, осознаваемых и неосознаваемых процессов 
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и явлений, определяющих единство философии, идеологии, цен-
ностей, подходов к решению проблем и поведения персонала ком-
пании и позволяющих организации продвигаться к успеху» [Со-
ломанидина, 2003, с. 456], а Ю.Г. Одегов и П.В. Журавлев 
предлагают рассматривать организационную культуру как «сово-
купность типичных для нее ценностей, норм и точек зрения или 
идей, которые сознательно или подсознательно формируют обра-
зец поведения для сотрудников организации», отмечая, что ценно-
сти, нормы, точки зрения и идеи «входят в традицию, подвергаются 
изменениям и узнаются по символам»; таким образом, «культура 
организации может рассматриваться как выражение ценностей, 
которые воплощены в организационной структуре и в кадровой 
политике» [цит. по: Ермолаев, 2012, с. 79]. 

Цель любой организации заключается в том, чтобы макси-
мально эффективно выполнять поставленные перед ней задачи. 
В статье Ю.А. Андреевой «Технологии формирования и измене-
ния организационной культуры» указывается, что, хотя «эффек-
тивность деятельности организации в значительной мере опреде-
ляется такими факторами, как производственные мощности, 
технологии выполнения работ, персонал, его квалификация, по-
тенциал развития», «к наиболее значимым элементам внутренней 
среды относится организационная культура фирмы, которая вы-
ступает в качестве условной системы, состоящей из набора правил 
и стандартов, определяющих взаимодействие и согласованность 
членов коллектива, управленческого звена, структурных подразде-
лений и ключевых факторов развития предприятия» [Андреева, 
2008, с. 60]. Результативность персонала зависит не только от де-
нежного вознаграждения, но и от того, насколько психологически 
комфортно ему работать в данной организации. Таким образом, 
можно утверждать, что эффективность деятельности организации 
должна рассматриваться не только как экономическая результа-
тивность процесса управления, но и как результативность психо-
логическая. На последнюю значительное воздействие оказывает 
сплоченность коллектива, социально-психологический климат в 
организации, привлечение сотрудников к принятию управленче-
ских решений, понятность и приемлемость для персонала целей и 
задач организации, а также способов их достижения, наличие все-
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ми разделяемых ценностей и др. То есть на эффективность органи-
зации прямым образом влияет организационная культура. 

Организационная культура является важнейшим инструмен-
том, позволяющим оказывать значимое влияние на управление 
персоналом. Следует также иметь в виду, что организационная 
культура, подобно любому явлению, может иметь как положи-
тельный, так и отрицательный эффект. Восприятие сотрудниками 
организационной культуры, сложившейся в их организации, как 
позитивной / негативной будет существенным образом влиять на 
то, как сотрудники относятся к выполнению своих профессио-
нальных обязанностей, на их отношение к принятию на себя от-
ветственности за результаты работы предприятия, на взаимоотно-
шения в коллективе и пр. 

Благодаря перечисленным выше характеристикам организа-
ционная культура выполняет важные функции как внутри органи-
зации, так и за ее пределами. К таковым в первую очередь отно-
сятся: 1) охранная; 2) интегрирующая; 3) регулирующая; 
4) замещающая; 5) адаптивная; 6) образовательная (развивающая); 
7) функция управления качеством. Отдельно выделяют группу 
функций организационной культуры, связанную с адаптацией ор-
ганизации к внешней среде (подробнее см.: [Олянич, 2008]). 

Охранная функция проявляется в том, что специфическая 
для каждой компании система ценностей, норм и правил, приня-
тых организацией, служит барьером для проникновения нежела-
тельных тенденций и отрицательных ценностей из внешней среды. 
Интегрирующая функция заключается в том, что единая система 
ценностей позволяет каждому члену компании ощутить себя ча-
стью единого целого и определить свою роль и ответственность. 
Более того, благодаря этой функции в компании формируется чув-
ство общности (что помогает сплачивать организацию), а также 
оригинальный имидж организации. Регулирующая функция орга-
низационной культуры формирует и контролирует поведение чле-
нов организации. С помощью норм, стандартов, правил, в том чис-
ле неписаных, организационная структура определяет поведение 
людей в процессе работы, задает однозначность и упорядочен-
ность в процессах хозяйственной деятельности. Замещающая 
функция организационной культуры способствует замене фор-
мальных механизмов и отношений в фирме на неформальные, что 
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обеспечивает экономию на издержках управления. Адаптивная 
функция позволяет новым сотрудникам компании безболезненно 
вписаться в социальную и производственную системы предприя-
тия и в действующую систему отношений, а также усиливает пре-
данность организации. Образовательная (развивающая) функция 
позитивно воздействует на воспитание, поднимает общий уровень 
образования в организации, тем самым улучшая «человеческий 
капитал» и систему социальной стабильности. Функция управле-
ния качеством определяет качество работы, рабочей среды, микро-
климата, которые в свою очередь определяют качество продукции. 

Группа функций организационной культуры, связанная с 
адаптацией организации к внешней среде (среди которых: 1) функ-
ция достижения баланса между корпоративными ценностями и цен-
ностями внешней среды, приспособления организации к нуждам 
общества; 2) функция регулирования партнерских отношений; а 
также 3) функция ориентации на потребителя), ценна как для орга-
низации, так и для ее членов, поскольку эти функции гармонизиру-
ют отношения и внутри организации, и с внешним окружением. 

В работах как зарубежных, так и российских исследователей 
неоднократно подчеркивается, что эффективная (позитивная) ор-
ганизационная культура является одним из самых действенных 
способов делегировать функции руководителя его подчиненным, 
потому что именно организационная культура задает долговре-
менную цель существования организации, создает корпоративные 
стандарты, которых необходимо придерживаться для эффективно-
го решения поставленных задач, убеждает работников в правиль-
ности этих целей и стандартов и способствует передаче (трансля-
ции) сотрудникам корпоративных ценностей. Организационная 
культура влияет не только на то, что работники делают, но и на то, 
как они это делают: убежденность в том, что выполняемая работа 
имеет, например, социальную значимость, помогает сотрудникам 
организации почувствовать свою ответственность перед обще-
ством, мотивирует их на быстрое и качественное выполнение этой 
работы. 

Идею, что организационная культура – мощное средство в 
управлении персоналом организации, также подтверждают пред-
ставители российских организаций, принявшие участие в прово-
димом нами интервью (см. приложение). По их словам, в их ком-
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паниях организационная культура выполняет интегрирующую 
роль, способствует большей эффективности работы. Так, Констан-
тин Х. (менеджер компании, занимающейся поставкой оптическо-
го оборудования) отмечает, что, оказывая воздействие на персо-
нал, организационная культура влияет на качество работы. 

Несмотря на то что определяющую роль в формировании и 
поддержании организационной культуры на хорошем уровне в 
российских организациях играют лидеры организации, в успеш-
ных компаниях пользуются совокупностью механизмов, позволя-
ющих удерживать компанию на высоком уровне организационной 
культуры. В качестве важнейших механизмов обычно указывают-
ся следующие: принципы отбора персонала, методы социализации, 
обучение персонала, структура организации, обустройство рабо-
чих мест и мест отдыха (более подробно см.: [Организационная 
культура, 2006]). 

Действительно, лидеры устанавливают основные правила и 
нормы поведения в организации. Среди действенных механизмов 
поддержания организационной культуры – способность лидера 
оценивать, контролировать и поддерживать подчиненных, его ре-
акция на сложные ситуации и кризисы, намеренное воздействие на 
трудовые роли, обучение и тренировки, критерии вознаграждений 
и продвижения по службе. 

В научно-специальной литературе отмечается, что при отбо-
ре персонала необходимо придерживаться принципа совместимо-
сти новых сотрудников с уже сложившейся организационной 
культурой, традициями предприятия, для чего используют различ-
ные приемы, такие как тестирование, собеседование и пр. Скажем, 
в ряде компаний даже национального уровня, не говоря уже о 
межнациональных и транснациональных, претенденты на вакан-
сию должны пройти многоступенчатую систему интервью. 

Однако даже при высокоэффективном механизме подбора и 
отбора персонала возникает проблема адаптации новых сотрудни-
ков к организационной культуре предприятия. Социализация как 
метод адаптации к организации, как правило, проходит в несколь-
ко этапов. На предварительной стадии сотрудник знакомится с ра-
ботой и организацией до поступления на работу. На стадии начала 
работы он оценивает и сравнивает свои ожидания с реальностью. 
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Третья стадия – стадия непосредственной адаптации – предполага-
ет согласование своих интересов и ожиданий с новой реальностью. 

В настоящее время в работах как отечественных, так и зару-
бежных исследователей подчеркиваются три подхода к понима-
нию роли организационной культуры. 

Во-первых, организационная культура рассматривается как 
инструмент управления, т.е. то, с помощью чего руководители 
имеют возможность создать более эффективную организацию 
[Зайцева, Зуб, 2008; Управление персоналом организации, 2010]. 
С точки зрения указанного подхода под культурой организации 
следует понимать уникальную совокупность норм, ценностей, 
убеждений, образцов поведения и т.п., которые определяют способ 
объединения групп и отдельных личностей в организацию для до-
стижения поставленных перед ней целей. Данный подход акцен-
тирует внимание на том, как, осуществляя управление различными 
аспектами культуры (ценностные ориентации, убеждения, нормы, 
технологии, взаимоотношения с потребителями), можно повысить 
эффективность деятельности организации. Неудивительно, что 
Г. Хофстеде в организационной культуре усматривает некоторую 
прогнозную функцию. Организационная культура есть психологи-
ческий актив, который может быть использован для прогнозиро-
вания финансовых результатов деятельности фирмы через пять лет 
(более подробно см.: [Hofstede, 2010]). 

Во-вторых, организационная культура понимается как сре-
да управления, где взаимодействуют элементы организации и осу-
ществляются основные организационные процессы. В данном слу-
чае организационная культура – это определенная картина более 
или менее однородных и согласованных друг с другом представ-
лений, значений и обобщений, которые не всегда видны, действу-
ют в трудовом процессе и разделяются различными категориями 
специалистов, ориентируя их и придавая смысл их деятельности в 
определенной системе. 

В-третьих, организационная культура видится объектом 
управления. Этот подход, с одной стороны, повторяет доводы двух 
вышеупомянутых направлений; с другой стороны, он охватывает 
множество теорий, посвященных элементной структуре, типам 
культуры, поиску взаимосвязей между ее элементами. Таким обра-
зом, организационная культура задает некоторую систему коорди-
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нат, которая объясняет, почему организация функционирует имен-
но таким, а не иным образом. Она позволяет в значительной мере 
сгладить проблему согласования индивидуальных целей с общей 
целью организации, формируя общее культурное пространство, 
включающее в себя ценности, нормы и поведенческие модели, 
разделяемые всеми работниками. 

Инновационная культура обеспечивает восприимчивость 
людей к новым идеям, их готовность и способность поддерживать 
и реализовывать новшества во всех сферах жизни. Инновационная 
культура отражает целостную ориентацию человека, закреплен-
ную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также образах и 
нормах поведения. Она показывает как уровень деятельности со-
ответствующих социальных институтов, так и степень удовлетво-
рения людей участием в них и его результатами. Одним из замет-
ных результатов сильной корпоративной культуры является низкая 
текучесть кадров, обусловленная единодушием сотрудников в том, 
что является целью организации и за что она выступает. Сильная 
организационная культура способствует сплоченности сотрудни-
ков, верности и преданности организации. 

Роль организационной культуры в управлении персоналом 
современной российской организации сложно переоценить, по-
скольку, как было показано выше, именно организационная куль-
тура является тем действенным механизмом, благодаря которому 
инновационная организация функционирует как единое целое и 
достигает поставленных перед ней задач. 
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Приложение к статье А.А. Раренко.  
Результаты экспертного интервью  

«Особенности организационной культуры  
российских организаций» 

 
Интервью проводились частично устно, частично в пись-

менной форме. 
 
Константин Х. (менеджер компании, занимающейся по-

ставкой оптического оборудования) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Организационная культура влияет на качество работы. 
2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да, оказывает. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
В компании, которая занимается торговлей, элементов куль-

туры немного. Совместные мероприятия. 
4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 

компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

У зарубежных компаний со столетней историей существуют 
свои традиции. Например, преемственность. Компания переходит 
от отца к сыну и т.д. ОК (здесь и далее организационная культура. – 
А.А. Раренко) поставлена так, что у них есть множество совмест-
ных мероприятий (родители с детьми, совместный отдых, слоганы 
и т.д.). Например, ты не можешь носить обувь Nike, работая в 
Adidas. 
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5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Опрос сотрудников: как сотрудники понимают, что это та-
кое. Что для них есть корпоративная культура. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Поче-
му? 

Нет ответа. – А.А. Раренко. 
7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-

сийских компаний? 
Семейный отдых работников, брендирование. 
8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-

сийских компаний? 
Отсутствие организационной культуры как таковой. 
 
Елизавета Ш. (представитель телекоммуникационной 

компании) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
ОК играет важную роль в управлении персоналом. Она уси-

ливает вовлеченность персонала, внедрение общих ценностей объ-
единяет коллектив, появляется чувство сопричастности к деятель-
ности. Следовательно, эффективнее достигаются цели компании. 

2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
Ценности компании, различные имиджевые атрибуты (инте-

рьер офиса, рабочее место и т.д.), традиции и обычаи, стиль руко-
водства. Мой выбор обусловлен тем, что данные элементы пока-
зывают, что в данной организации считается допустимым, как себя 
надо вести, взаимодействовать с коллегами и клиентами. По этим 
составляющим можно сразу понять, что в компании ставится во 
главе и насколько тебе как работнику тут будет комфортно. 
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4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

В России чаще всего формальное отношение к ОК. Оно за-
креплено на бумаге, об этом говорится, пишется на сайте, но по 
факту реальность далека от этого. На Западе это понятие суще-
ствует давно (оно оттуда и пошло, в принципе). Ценности инте-
грированы в цели и стратегию компании. Активно реализуются. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Двумя: интервьюирование / анкетирование сотрудников и 
экспериментальный (т.е. как новичок устроится в компанию). Это 
даст реальную картинку происходящего, а не то, что в документах 
формально. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 

Стиль руководства и ценности. Я считаю, что это фунда-
мент ОК. 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Сплоченность, вовлеченность, т.е. следование ценностям 
(если они реально внедрены). Этичность – редко встретишь фами-
льярный подход. 

8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

1) Формализовано на бумаге, но не реализовано; 2) многие 
организации настолько бюрократизированы, что там это невоз-
можно; 3) компании не могут понять смысла, а затем и необходи-
мости внедрения ОК. 

 
Екатерина П. (специалист HR-компании) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Организационная культура играет важную роль в управле-

нии персоналом российских компаний. Стиль и техники руковод-
ства во многом подстраиваются под текущую оргкультуру, а также 
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многие другие факторы. Культура однозначно влияет на персонал, 
поскольку именно она формирует базовые установки и ценности в 
людях, глубинные, которые трудно изменить. 

2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
По моему мнению, наиболее сильно влияют такие элементы 

организационной культуры, как язык, традиции и легенды, модель 
поведения руководства. Модель поведения руководства сильно 
влияет потому, что у всех людей с детства есть привычка и навык 
обучения на примере (в детстве это обучение – «подражание» 
примеру старших). Наличие своего корпоративного языка помога-
ет дифференцировать свою особенную культуру, ведь именно язык 
лежит в основе культуры. Когда в компании есть свой «сленг», 
люди автоматически становятся общностью. 

4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

Я считаю, что определенные различия между культурой в 
российской компании и в зарубежной компании есть. Определен-
но, менталитет накладывает свой отпечаток. В разных культурах 
разные базовые ценности, ориентации. Например, в менталитете 
американцев есть базовые установки на ценность личностного 
успеха, соревнование, индивидуальность, в то время как в россий-
ской традиции значительное место отдается коллективу и взаимо-
отношениям в нем, понятию справедливость. Конечно, эти нацио-
нальные культурные различия не могут не сказываться на 
организационной культуре компаний, но они не всегда будут 
определяющими. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Частый метод при оценке оргкультуры – опросники (Каме-
рон и Куинн, Хофстеде). Также эффективными методами могут 
быть анализ организационных документов (язык, легенды, тради-
ции). Я думаю, что при диагностике необходимо использовать 
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комплекс методов, это поможет получить более достоверные ре-
зультаты. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 

При оценке оргкультуры следует анализировать корпора-
тивные ценности, наличие формальной и неформальной культур и 
степень их противоречия, глубину проникновения корпоративной 
культуры (т.е. как количественно и качественно ее разделяют ра-
ботники); можно анализировать гибкость оргкультуры (это может 
быть полезно с управленческой точки зрения для оценки возмож-
ности изменения оргкультуры под бизнес-стратегию). 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

В российском менталитете есть такая установка на коопера-
цию, которая способствует тому, что русские легко объединяются 
в команды и готовы работать сообща. Также нашей культуре свой-
ственна большая вовлеченность людей, в том числе эмоциональ-
ная. Благодаря этому российские работники способны глубоко 
проникать и разделять корпоративную культуру. 

8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Большое влияние на нее оказывает авторитет руководителей, 
очень многое зависит от конкретных личностей, что делает куль-
туру во многом нестабильной. Из-за низкой открытости культуры 
часто коммуникации недостаточно для поддержания единой 
оргкультуры на всех уровнях. Большой элемент реактивности в 
оргкультурах, что часто мешает при изменениях. 

 
Алексей К. (представитель консалтинговой компании) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Говоря об организационной культуре в российских компа-

ниях, следует в первую очередь отметить, что в наибольшей сте-
пени она представлена в крупных организациях. У таких компаний 
есть все средства для создания полноценной системы организаци-
онной культуры. Ее роль во многом одинакова во всех организа-
циях – привлечение новых сотрудников и удержание текущих пу-
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тем создания комфортных условий труда, системы коммуникаций 
и взаимоотношений, поощрение достижений сотрудников и т.д. 
В компаниях среднего уровня и иногда в небольших организациях 
оргкультура тоже представлена, но в меньшей степени; часто это-
му вопросу не уделяется должного внимания. 

2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да. Культура оказывает прямое влияние на персонал, так как 

от нее во многом зависит характер отношений между сотрудника-
ми в коллективе, то, каким образом выполняется работа, как про-
исходит распределение задач в команде, а также мотивация персо-
нала к работе и желанию строить свою карьеру в конкретной 
организации, характер коммуникации между руководством и под-
чиненными. 

3. Если да, то какие элементы организационной культуры 
оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 

На мой взгляд, из элементов культуры наибольшее влияние 
оказывают ценности организации, поскольку именно они опреде-
ляют характер взаимоотношений, порядок работы и распределения 
задач, непосредственно влияют на поведение сотрудников и на их 
отношение к организации в целом. 

4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

Да, культура в основном отличается (за исключением не-
скольких крупных IT-компаний). Главная ее черта – иерархичность, 
которая проявляется в формальных и неформальных отношениях, в 
возможностях для работников разного уровня. В российских ком-
паниях часто нет свободы выбора в условиях труда, порядке вы-
полнения работы, команды. Руководство часто бывает несколько 
отделено от основного коллектива. Не так часто можно встретить 
преобладание неформальных отношений между коллегами. В це-
лом сама система ценностей для российских компаний характерна 
несколько иная, нежели для зарубежных: в нашей стране преобла-
дают ценности порядка и благополучия, за рубежом – развития и 
отношений. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 



Раренко А.А. 

 152 

В порядке убывания важности: 1) анкетирование или опрос 
позволит непосредственно узнать отношение сотрудников к тем 
или иным особенностям оргкультуры; 2) сравнительный анализ – 
рассмотреть культуру как систему в одной из организаций и срав-
нить ее с другими данными; вывести закономерности / тенденции; 
3) наблюдение – непосредственно наблюдать за поведением со-
трудников и характером их взаимоотношений для последующей 
независимой оценки. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 

Как было сказано в ответе на третий вопрос, ценности в 
наибольшей степени влияют на персонал, поэтому их следовало 
бы оценить в первую очередь. Также стоит обратить внимание на 
степень самостоятельности работника, характер взаимоотношений 
между равными сотрудниками и между руководителями и подчи-
ненными, насколько поощряется инициатива и инновационность, 
отношение к конфликтам и методы их разрешения. 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Централизованность управления, четкая координация задач 
и работы команд, нацеленность на результат и прибыльность, ори-
ентация на стабильный рост. 

8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Качество взаимоотношений в коллективе, иерархичность, 
инновации работников часто не поощряются, низкая доля соци-
альных ценностей в культуре. 

 
Павел Т. (представитель логистической компании) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Нет ответа. – А.А. Раренко. 
2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да, оказывает. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
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Принцип командности в работе; личная ответственность со-
трудника за выполнение возложенных на него обязанностей; ува-
жительные отношения между сотрудниками независимо от отно-
шений подчиненности (не допускать оскорблений и перехода на 
личности даже при критике за ошибки в работе); личные симпатии 
или антипатии не должны иметь влияние на выполнение служеб-
ных обязанностей; поддержание чистоты в помещениях, привет-
ствуется «озеленение» помещений комнатными растениями; в 
нашей компании принято обращаться друг к другу на «ты», если 
нет существенной разницы в возрасте либо в служебном положе-
нии; ежемесячно обновляемое объявление о днях рождения со-
трудников в текущем месяце. 

4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

На мой взгляд (могу ошибаться), в зарубежных компаниях 
(западных) отношения более официальные и формализованные. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Обязательно посетил бы сайт компании, чтобы понять, какое 
впечатление она хочет произвести на потенциальных клиентов и 
партнеров. 

Зайти на сайт вакансий, где она публикует свои объявления 
о поиске сотрудников. Там наверняка будет несколько слов о кор-
поративных ценностях. 

Обычное наблюдение за общением сотрудников между со-
бой. Очень полезны в этом плане «разговоры в курилке» и на кор-
поративе. 

Наружный осмотр офисных помещений и рабочих мест со-
трудников: там наверняка можно будет увидеть, какие проявления 
этой культуры. 

Изучение корпоративной переписки, если у Вас есть к ней 
доступ. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 
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Корпоративный стиль, поскольку через него компания ста-
рается выделиться среди остальных; форма одежды сотрудников; 
общение сотрудников в рабочих и нерабочих ситуациях; стиль ра-
бочей переписки: дружеский или скорее деловой; есть ли уникаль-
ные для этой компании корпоративные праздники и памятные да-
ты; имеется ли какой-то «местный фольклор»: афоризмы и шутки, 
понятные тем, кто давно уже работает в этой компании; допустимо 
ли, если сотрудник занимается в рабочее время личными делам 
или для компании главное – результат работы сотрудника; как в 
компании относятся к любовным отношениям между сотрудника-
ми: это не одобряется / «без комментариев» / считается нормаль-
ным и незазорным; отношение к событиям в семейной жизни со-
трудников: принято ли поздравлять с рождением ребенка, 
например. 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Нет ответа. – А.А. Раренко. 
8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-

сийских компаний? 
Думаю, меньшая формализация отношений, упомянутая 

выше, может в одних случаях проявляться как сильная, а в других – 
как слабая сторона. 

 
Мария Я. (заведующая отделом научной организации) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Роль важная. В любой организации, даже хаотично управля-

емой, складывается своя корпоративная культура. В зависимости 
от целей, ценностей, принятых внутренних норм и правил пред-
приятие становится успешным или нет. 

2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
Цели, ценности, миссия организации, неформальные нормы 

и прописанные правила (инструкции), система поощрений – эле-
менты, из которых складывается «дорожная карта» для работника 
предприятия. 
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4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

Вероятно, да. Думаю, корпоративная культура любой орга-
низации испытывает на себе влияние особенностей трудовой куль-
туры социума, в котором функционирует предприятие. Например, 
для российского общества характерно небрежное отношение к со-
блюдению законов, зачастую формальные нормы лишь прописаны 
в инструкциях, но реально действуют другие – неформальные. По-
следние нигде не прописаны, но поддерживаются коллективом в 
качестве «правильных». Еще, на мой взгляд, существуют пробле-
мы, связанные с подавлением инициативы и перекосом в сторону 
авторитарного стиля управления. Впрочем, есть и немало демо-
кратично ориентированных российских компаний. Еще одна осо-
бенность отечественных организаций – копирование (иногда ра-
зумное, иногда бездумное) зарубежных техник и технологий 
управления персоналом, например упор на поддержание духа кон-
курентной борьбы в организации. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Анкетирование сотрудников и администраторов, так как это 
наиболее простой метод получения необходимой информации. 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 

Ценности организации, поддерживаемые образцы поведе-
ния, технологии и стиль управления, система поощрений и пори-
цаний, система поддержки работников, субъективная оценка ра-
ботниками сложившегося в организации микроклимата. 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Думаю, в каждой компании они свои. Но в целом способ-
ность работников кооперироваться и мобилизоваться в экстре-
мальных обстоятельствах (способность к интенсивному, героиче-
скому труду в условиях катастроф, войн и т.п.), что обусловлено 
многовековыми традициями «выживания» в российском социуме. 
Проявление гибкости в сложных обстоятельствах. 
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8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Страх некоторых руководителей (зачастую советской закал-
ки) перед новациями и инициативами. С одной стороны, проблемы 
с организованностью и соблюдением законов, с другой – в отдель-
ных случаях тренд на сильнейшую бюрократизацию, стремление 
все «прописать» в инструкции. Неумение быстро перестраиваться 
и подстраиваться под изменения в обыденных обстоятельствах. 
Иногда бездумное копирование западных образцов администриро-
вания. 

 
Марина Г. (специалист по управлению персоналом орга-

низации по производству одежды на каждый день) 
1. Как Вы считаете, какова роль организационной культуры 

в управлении персоналом российских компаний? 
Большая роль, так как она непосредственно оказывает влия-

ние на вовлеченность сотрудников, их лояльность. Общие корпо-
ративные ценности, традиции и др. позволяют сотруднику чув-
ствовать себя частью компании. 

2. Культура оказывает влияние на персонал? 
Да. 
3. Если да, то какие элементы организационной культуры 

оказывают наибольшее влияние на персонал? Почему? 
Нельзя выделить какой-то конкретный элемент, который 

оказывает наибольшее воздействие. Все элементы должны быть 
взаимосвязаны и выстроены в логическую систему. Например, 
сформировав некие общие цели компании, ее философию, исполь-
зуя символы и атрибуты, компания может рассчитывать на разви-
тую культуру труда сотрудников, поведение и коммуникации. 

4. Как Вы полагаете, организационная культура российских 
компаний отличается от организационной культуры зарубежных 
компаний? Если да, то в чем заключаются основные отличия? 

Да, существенно. Во многих российских компаниях понятие 
организационной культуры есть только на словах, а не на практике 
(включая малый бизнес и т.д.). В то время как в компаниях, рабо-
тающих на российском рынке, но относящихся к зарубежным, 
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культура процветает (например, компании сектора FMCG1). Ос-
новное отличие – ментальность. Некоторые российские компании 
не понимают, зачем тратить финансы на развитие корпоративной 
культуры в компании. В то время как зарубежные заведомо вос-
принимают сотрудников как личностей, которым необходимы раз-
личные аспекты даже на работе. 

5. Представьте, что Вы решили провести диагностику ор-
ганизационной культуры российских компаний. Какие методы Вы 
бы использовали в этих целях? Почему? 

Если малая компания – социологические методы (опросы 
и т.д.), психологические. Если крупная компания – консультаци-
онные услуги компаний большой четверки либо различных 
агентств (они имеют в арсенале комплекс методов). 

6. Как Вы считаете, какие аспекты / элементы / парамет-
ры организационной культуры российских компаний следовало бы 
оценить в первую очередь при проведении ее диагностики? Почему? 

В первичной диагностике можно провести оценку миссии 
компании, ценностей, атрибутов. Затем культура разделения целей 
и ценностей компании сотрудниками. 

7. Каковы сильные стороны организационной культуры рос-
сийских компаний? 

Рост мотивированных сотрудников, конкурентоспособность. 
8. Каковы слабые стороны организационной культуры рос-

сийских компаний? 
Бюрократичность, низкие темпы развития – прокрастинация. 

 

                                                      
1 FMCG (англ. fast moving consumer goods) – товары повседневного по-

требления. 
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РАРЕНКО А.А.∗ РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: ЗУБ А.Т. ТЕОРИЯ МЕ-
НЕДЖМЕНТА. – СПб. : Питер, 2020. – 672 с.    
DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.10 

Аннотация. В книге А.Т. Зуба представлено всестороннее 
описание менеджмента как теоретической дисциплины и практи-
ческой деятельности. В работе представлены ключевые теории 
менеджмента, методы и подходы к решению практических про-
блем менеджмента на современном этапе; детально излагаются 
вопросы структуры и функционирования организаций в разных 
сферах деятельности; анализируются проблемы и задачи, которые 
решают менеджеры разного уровня в современных организациях. 
Многочисленные примеры направлены на визуализацию теорети-
ческих положений. 

Ключевые слова: менеджмент; организации; управление; ор-
ганизационное поведение; мотивация; демотивация; организаци-
онные коммуникации. 
RARENKO A.A. Book review: Zub A.T. Management theory. 

Abstract. The book by A.T. Zub provides a comprehensive de-
scription of management as a theoretical discipline and practical activi-
ty. The paper presents key management theories, methods and ap-
proaches to solving practical management issues at the present stage; 
describes in detail the structure and functioning of organizations in dif-
ferent fields of activity; analyzes problems and tasks that managers of 
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different levels solve in modern organizations. Numerous examples are 
aimed at visualizing theoretical provisions. 

Keywords: management; organizations; organizational behavior; 
motivation; demotivation; organizational communications. 

Для цитирования: Раренко А.А. Рецензия на кн.: Зуб А.Т. Теория 
менеджмента. – СПб., 2020 // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Серия 11: Социология. – 2021. – № 1. – 
С. 158–163.       DOI: 10.31249/rsoc/2021.01.10 

В новой книге Анатолия Тимофеевича Зуба, доктора фило-
софских наук, профессора кафедры экономики инновационного раз-
вития факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ло-
моносова, автора 80 книг по проблемам управления, предложено 
всестороннее исследование менеджмента в теоретическом и прак-
тическом осмыслении [Зуб, 2020]. В работе представлены ключе-
вые теории менеджмента, методы и подходы к решению практиче-
ских проблем менеджмента на современном этапе. Автор детально 
рассматривает вопросы структуры и функционирования организа-
ций в разных сферах деятельности, анализирует проблемы и зада-
чи, которые решают менеджеры разного уровня в современных 
организациях. Заслуживают особого внимания исследования авто-
ра, посвященные управлению организационным поведением лю-
дей, в том числе в условиях кризиса, а также особенностям про-
ектного и стратегического управления, разработке проектов 
организационных изменений, специфике управления в организа-
циях государственного и некоммерческого профиля. 

В главе «Организации и управление» А.Т. Зуб рассматривает 
разные виды организаций: естественные и искусственные, фор-
мальные и неформальные, простые и сложные, организации, раз-
личающиеся по формам собственности и отношению к прибыли, 
по организационно-правовым формам и пр., анализируя как их 
преимущества перед другими типами организаций (например, 
возможности разделения труда и специализации, создания береж-
ливого производства, управления параметрами внешней среды и 
пр.), так и недостатки. В качестве общих характеристик современ-
ных организаций в работе рассматриваются общеорганизационные 
цели, потребность в ресурсах, зависимость от внешней среды, го-
ризонтальное и вертикальное разделение труда, жизненный цикл 
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организации. Особенное внимание уделяется исследованию орга-
низаций и их характеристикам в государственном управлении, в 
связи с чем А.Т. Зуб обращается к сущности управления как соци-
ального взаимодействия, а также рассматривает управленческий 
процесс как науку и как искусство. 

Поскольку управление представляет собой разновидность 
социального взаимодействия, предметом отдельной главы стано-
вится фигура менеджера, т.е. «человека, решающего проблемы» 
[Зуб, 2020, с. 4], и его функционал (принятие решений, планирова-
ние, организация, управление поведением людей, осуществление 
контроля и пр.). Среди необходимых навыков менеджера автор 
выделяет технические, коммуникативные и аналитические. Приня-
тие управленческих решений – непосредственная обязанность ме-
неджера. А.Т. Зуб выделяет индивидуальный, групповой, органи-
зационный и социальный уровни принятия решений, отмечая, что 
по своей природе решения могут носить как запрограммирован-
ный, так и незапрограмированный характер. При рациональном 
принятии решений менеджер должен осознать и идентифициро-
вать проблему, продумать и разработать альтернативы ее решения, 
оценить их, при необходимости рассмотреть иные решения, устра-
нить проблему и проверить результат, в том числе методом кон-
троля и обратной связи. Отдельные главы работы посвящены эта-
пам работы менеджера. 

В главе «Мотивация персонала организации» рассматрива-
ются основные теории мотивации (теория иерархии потребностей 
А. Маслоу, двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга, ERG-
теория мотивации К. Альдерфера), процессные теории мотивации 
(среди которых – теория подкрепления, теория справедливости, 
теория ожидания), возможность использования теорий мотиваций 
на практике, их ограничения, а также причины возникновения де-
мотивации. 

Интерес представляет глава «Организационное лидерство», 
в которой помимо традиционных вопросов (что такое лидерство, 
чем лидер отличается от менеджера, какие черты и качества следу-
ет считать лидерскими и пр.) рассматриваются модели взаимодей-
ствия лидера и исполнителя, феномен трансформационного лидер-
ства, ситуационная модель лидерства Р. Блейка и Дж. Моутон, 
ситуационная модель лидерского поведения Ф. Фидлера, теория 
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ситуационного руководства П. Херси и К. Бланшара, а также об-
суждается проблема различий в лидерском поведении в разных 
культурах. 

Среди других вопросов, затрагиваемых в работе: организа-
ционные коммуникации (вербальное и невербальное общение, ин-
дивидуальные различия в общении, формальное и неформальное 
общение и пр.); управление командами и групповыми процессами 
(типы групп в организациях и их основные характеристики, ресур-
сы группы, различие между группой и командой, принципы 
управления командой, лидерство в команде, динамика развития 
команды); власть и политика в организации, организационная 
структура; организационная культура, социальная ответственность 
и этика управления (подробным образом рассматриваются модели 
организационной культуры, такие как: культура власти, культура 
роли, культура задачи, культура личности, национальные особен-
ности организационной культуры). 

Отдельная глава посвящена проблемам стратегического ме-
неджмента, в которой А.Т. Зуб рассматривает вопрос об оценке 
конкурентного окружения организации, анализирует организаци-
онные ресурсы, описывает стратегии корпоративного роста и меж-
дународного развития, а также стратегии слияний и поглощений 
(присоединений). 

Также в работе освещаются вопросы организационного кри-
зиса, приводятся его основные причины и последствия, в связи с 
чем детально рассматриваются задачи, функции и навыки кризис-
ного менеджмента. 

Завершают работу главы, посвященные проектному ме-
неджменту (рассматриваются основные характеристики, жизнен-
ный цикл и типология проектов, принципы планирования и со-
ставления бюджета проекта, контроля и аудита проекта и пр.) и 
менеджменту организационных изменений (анализируются прин-
ципы и задачи мониторинга организационной среды; описываются 
модели проведения изменений, в частности модель изменений 
К. Левина, модель организационных изменений Р. Баллока и 
Д. Баттена, модель согласования организационных подсистем 
Д. Надлера и М. Ташмена; приводятся принципы управления из-
менениями и стратегии осуществления организационных измене-
ний). 
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Несмотря на то что в теории менеджмента разработана ра-
циональная модель принятия решений, на практике эта модель 
претерпевает значительные отклонения. В связи с этим несомнен-
ный интерес, на наш взгляд, представляют исследования роли 
личности менеджера при принятии решений, в частности тип его 
восприятия: «Одни люди педантичны и пунктуальны. При приня-
тии решений они будут скрупулезно собирать информацию и все 
тщательно взвешивать. Другие – импульсивны и не склонны к 
длительной и углубленной аналитической работе. Третьи рассмат-
ривают процесс принятия решений как удобную возможность еще 
раз показать, “кто тут главный”, а четвертые панически боятся 
принимать решения, стремясь переложить такую неприятную для 
них процедуру на плечи коллег» [Зуб, 2020, с. 122]. Важными со-
ставляющими восприятия являются стереотипы и явления ореола. 
Стереотипичность восприятия, как и восприятие через призму 
ореола (руководитель видит в сотруднике только положительные 
или только отрицательные качества), может приводить к вредным 
или неэффективным решениям («стереотипность мышления может 
повлиять на выбор курса действий, выработку альтернатив и даже 
на идентификацию проблемы» [там же]), но могут «упростить чей-
либо взгляд на мир, что может оказаться полезным для быстрого 
выбора удовлетворительного решения» [там же]. Личностные фак-
торы, связанные с индивидуальным восприятием проблемы, как 
отмечает автор, проявляются на всех ключевых этапах принятия 
решений: при оценке вероятности случайных событий, оценке аль-
тернатив, общей оценке эффективности принятого решения. 

Безусловно, заслуживает внимания описанный в работе фе-
номен иллюзии контроля, который выражается в следующем: 
субъективная оценка вероятности случайного события зависит от 
того, насколько сам человек верит, что своими действиями он мо-
жет повлиять на исход данного события, т.е. оценка субъектом ве-
роятности того или иного события зависит от его веры в контро-
лируемость данного события [там же, с. 127]. 

Стоит сказать, что для современных обществ характерна по-
требность в высококвалифицированных менеджерах; особенно эта 
необходимость возрастает в кризисные периоды [см., например: 
Adizes, 2010]. Профессиональная подготовка менеджеров в разных 
сферах человеческой деятельности ведется во многих вузах РФ, 



Рецензия на кн.: Зуб А.Т. Теория менеджмента 

 163 

однако освоение образовательных программ при отсутствии опре-
деленных личностных данных у будущих руководителей не позво-
ляет сформировать у них эффективные профессиональные компе-
тенции. На наш взгляд, в книге, подобной этой, уместно было бы 
рассмотреть личностные качества менеджеров ведущих отече-
ственных и зарубежных организаций, позволившие им добиться 
высоких показателей в работе, в том числе и в ситуациях кризис-
ного менеджмента. 

В заключение следует отметить, что книга А.Т. Зуба «Тео-
рия менеджмента» представляет собой энциклопедическое изда-
ние, в котором отражены все современные представления об 
управлении, и будет полезна не только специалистам в этой обла-
сти, но и всем интересующимся данной проблематикой. 
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В год 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне 
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мять об этом событии более не работает как ресурс международ-
ной солидарности. 

Сложившаяся ситуация может быть вписана в формулу 
«войны памяти вместо памяти о войне», и этой проблематике – 
конкуренции исторических нарративов, национальной специфике 
правового регулирования увековечения памяти о ВМВ и т.п. – как 
раз и был посвящен круглый стол кафедры международной без-
опасности факультета мировой политики (ФМП) МГУ им. 
М.В. Ломоносова, состоявшийся 27 ноября 2020 г. Мероприятие 
прошло в режиме онлайн и объединило экспертов Москвы и 
Санкт-Петербурга, государственных служащих, представителей 
вузов и институтов Российской академии наук. 

С первым докладом «Законодательные меры борьбы с воз-
рождением нацизма» выступил ответственный секретарь ПА 
ОДКБ (Парламентской Ассамблеи Организации Договора о кол-
лективной безопасности), канд. экон. наук С.В. Поспелов. Сергей 
Валерьевич рассказал о специфике деятельности ПА ОДКБ по 
гармонизации национального законодательства государств – чле-
нов блока в сфере противодействия реабилитации нацизма. Ре-
зультатом этой интенсивной и не имеющей аналогов работы стало 
принятие «Рекомендаций по совершенствованию законодательно-
го обеспечения борьбы с преступностью на почве национальной, 
расовой и религиозной нетерпимости в государствах – членах 
ОДКБ» (от 26 ноября 2015 г.) и «Рекомендаций по совершенство-
ванию национального законодательства государств – членов 
ОДКБ в сфере противодействия распространению нацизма и его 
проявлений» (от 5 ноября 2019 г.). В двух вышеупомянутых доку-
ментах были определены юридически значимые характеристики 
проявлений нацизма, что ликвидировало часть пробелов в нацио-
нальном законодательстве государств – членов блока. 

С.В. Поспелов также напомнил, что в апреле 2020 г. руково-
дители парламентов государств – членов ОДКБ приняли Обраще-
ние к парламентам стран Европы с призывом сообща противодей-
ствовать распространению нацизма и его проявлениям, в том 
числе на основе опыта модельного законотворчества ОДКБ. Ожи-
даемо скромный отклик был, скорее всего, обусловлен существу-
ющими расхождениями в юридическом понимании как нацизма, 
так и фашизма. Работу ПА ОДКБ по политико-правовому обеспе-



Понамарева А.М. 

 166 

чению противодействия возрождению нацизма планируется про-
должить и на международных площадках, в частности на про-
странстве Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. 

В плане дальнейшего совершенствования модельного зако-
нодательства значимым шагом вперед следует назвать прохожде-
ние первой стадии утверждения «Рекомендаций по формированию 
общих подходов государств – членов ОДКБ к выработке мер по 
противодействию внешним деструктивным попыткам ревизии и 
искажения исторических событий и итогов Великой Отечествен-
ной и Второй мировой войн и методике преподавания их исто-
рии». Дальнейшая деятельность ПА ОДКБ будет осуществляться в 
соответствии с «Программой законодательной деятельности ПА 
ОДКБ по сближению и гармонизации национального законода-
тельства государств – членов ОДКБ на 2021–2025 годы», согласо-
ванной в середине ноября сего года. 

С докладом «Рамки конкурирующих нарративов Второй ми-
ровой войны и их политический смысл» выступил профессор фа-
культета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
научный руководитель Центра изучения культурной памяти и 
символической политики, д-р ист. наук А.И. Миллер. 

«В течение довольно длительного времени, еще в 1980–
1990-е годы, – отметил Алексей Ильич, – мы жили с двумя офици-
альными нарративами: один – западноевропейский – был сконцен-
трирован на теме Холокоста как “преступления преступлений” и 
участия представителей разных народов Европы в осуществлении 
этого преступления; второй – советский, в котором Холокост не 
звучал… это был нарратив Победы, героизма и самопожертвова-
ния». Вышеозначенные нарративы тем не менее объединяла идея 
единства людей доброй воли в борьбе с нацизмом: «Потому что 
если в центре социальной рамки памяти о ВМВ у вас стоит Холо-
кост, а центре Холокоста – Аушвиц и ключевым событием в исто-
рии Аушвица является день его освобождения, то в этот фокус 
неизбежно попадает солдат советской армии, который открывает 
ворота Аушвица». 

Сегодня, констатировал эксперт, мы наблюдаем трансфор-
мацию механизмов передачи исторической памяти о ВМВ и при-
обретение официального статуса иными, конкурирующими нарра-
тивами. 
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В нарративе, чей фокус внимания смещен на начало войны, 
ключевым становится «сказание о двух тоталитаризмах», которые 
развязали Вторую мировую войну в результате советско-
германского договора 23 августа 1939 г. Отождествление совет-
ского и нацистского режимов фактически закреплено Резолюцией 
1481 Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) «О необ-
ходимости осуждения международным сообществом преступле-
ний тоталитарных коммунистических режимов» (2006) и резолю-
цией Европейского парламента «О важности сохранения 
исторической памяти для будущего Европы» (2019). В этом нарра-
тиве Россия «из государства, наследующего Великой Победе, ста-
новится государством, которое должно смиренно дожидаться сво-
его Нюрнбергского процесса». 

Другой нарратив фокусируется на послевоенном периоде, 
трактуя освобождение стран Европы от нацистской оккупации 
Красной армией как начало новой, советской оккупации. Он за-
креплен в декларации Майка Помпео и глав МИД Болгарии, Че-
хии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Сло-
вакии, обнародованной на сайте американского Госдепа 7 мая 
2020 г.1 

В подобной ситуации формирование универсального для 
коллективного Запада и России исторического нарратива исклю-
чено: «В войнах памяти пленных не берут». Однако, уточнил 
Алексей Ильич, «политика – это пространство, в котором силы с 
непримиримыми интересами одновременно учатся существовать в 
своего рода “вегетарианском” режиме». И ключевой вопрос на се-
годняшний день – удастся ли нам перейти от антагонистического к 
агонистскому режиму памяти, предполагающему взаимоуважи-
тельный диалог, который необязательно ставит своей целью 
нахождение согласия. 

Заместитель директора ИНИОН РАН, канд. филос. наук, д-р 
полит. наук Д.В. Ефременко в докладе «Дискуссии о причинах и 
итогах Второй мировой войны в ракурсе мнемонической безопасно-
сти» продемонстрировал исключительную продуктивность такого 

                                                      
1 Joint statement on the 75th anniversary of the end of the Second World War. – 

2020. – May 7. – Mode of access : https://www.state.gov/joint-statement-on-the-75th-
anniversary-of-the-end-of-the-second-world-war/ (accessed: 23.12.2020). 
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методологического приема, как рассмотрение памяти в различных 
контекстах безопасности, и раскрыл потенциал применения пред-
ложенного социологом Энтони Гидденсом концепта «онтологиче-
ская безопасность» в исследованиях в области международных 
отношений. 

Будучи важным и устойчивым компонентом российской 
макрополитической идентичности, историческая память о ВМВ 
может рассматриваться в различных контекстах безопасности. Ру-
тинизированные социальные практики и биографические наррати-
вы выступают частью онтологической безопасности сообщества, 
оказывая влияние на его социальное и политическое поведение. 
Обращение к термину «онтологическая безопасность», включаю-
щему в себя понятие «мнемоническая безопасность», позволяет 
более рельефно высветить взаимосвязь между государствами и 
стоящими за ними сообществами, в том числе в вопросах иден-
тичности и исторической памяти. 

Если исходить из предпосылки, что государство, отстаивая 
онтологическую безопасность своего сообщества, обеспечивает 
непрерывность своего «я», пояснил Дмитрий Валерьевич, тогда 
исторические практики могут рассматриваться в качестве объектов 
секьюритизации. При этом секьюритизация имеет международное 
измерение, и использование представления об этом открывает но-
вые возможности для объяснения дилеммы международной без-
опасности и международных конфликтов. Очевидно, конкурент-
ные отношения государств по вопросам исторической памяти с 
некоторыми коррективами могут воспроизводить дилемму безопас-
ности. 

Д.В. Ефременко уточнил, что «дилемма мнемонической без-
опасности проявляется в том случае, когда исторический нарратив, 
служащий “мифом основания” для государства А или играющий 
большую роль в сплочении стоящего за этим государством сооб-
щества, на систематической основе оспаривается влиятельными 
силами, выступающими от лица сообщества, стоящего за государ-
ством B. Если институты государства B оказывают устойчивую 
поддержку этим усилиям, то политические элиты государства А 
оказываются перед выбором: игнорировать такого рода действия 
или разработать свой комплекс мер, направленных на противодей-
ствие подрыву “своего” нарратива и дискредитацию исторических 
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нарративов, значимых для сплочения сообщества в государстве 
В». Такая дилемма – производная от классической дилеммы без-
опасности. Под уже существующие противоречия подводится 
символический базис, и конфликт начинает мыслиться как консти-
туирующий элемент собственной национальной идентичности. 
Переход к развязыванию полномасштабных войн памяти, без-
условно, свидетельствует о возникновении дилеммы мнемониче-
ской безопасности Второй мировой войны. 

«Важная особенность дилеммы мнемонической безопасно-
сти, – отметил докладчик, – состоит в том, что ее практически не-
возможно преодолеть в рамках только политики памяти». В то же 
время классическая дилемма безопасности в международных отно-
шениях не является непреодолимой. То есть, очевидно, предпосыл-
кой выхода официальной Москвы из жестких войн памяти станет 
хотя бы относительное ослабление геополитической напряженно-
сти между Россией и Западом, появление у каждой из сторон кон-
фликта заинтересованности в снижении уровня конфронтации. 

«Сообщество историков начинает демонстрировать готов-
ность перехода от модели антагонизма к модели агонизма, но без 
серьезных политических стимулов это так и останется рукой, про-
тянутой в никуда», – подвел итог своему выступлению Д.В. Ефре-
менко. 

В следующей части круглого стола, посвященной страновым 
кейсам, доцент кафедры международной безопасности, замести-
тель декана по научной работе факультета мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, канд. социол. наук А.М. Понамарева выде-
лила особенности исторической политики современного Китая, а 
также представила краткое описание трансформации исторической 
политики КНР в отношении наследия ВМВ, в первую очередь в 
соотнесении с эволюцией китайско-японских отношений. 

Анастасия Михайловна отметила, что своеобразными кон-
стантами исторической политики КНР являются: дискурс нацио-
нального унижения – драматическая память о периоде «опиумных 
войн»; неприятие исторического нигилизма; представление об ис-
ключительной роли своей страны; централизованность процесса 
принятия решений при трактовке исторических событий со сторо-
ны Коммунистической партии Китая (КПК). При этом избиратель-
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ная историческая амнезия не специфична для КНР. Этот механизм 
используется любым государством в процессе нациестроительства. 

Интерпретация знаковых эпизодов внешней политики со-
временного Китая, указала А.М. Понамарева, вписывается в некий 
«национальный шаблон повествования», в основе которого лежит 
тема сопротивления агрессивному воздействию извне. Не случай-
но, когда два года назад американо-китайская торговая война еще 
только начиналась, в Китае сравнивали атаку Трампа с нападением 
на страну милитаристской Японии, открывшей в 1937 г. дальнево-
сточный театр Второй мировой войны. 

На современном этапе перед КНР стоит сложная задача – 
преодолеть европоцентричный подход к изложению истории Вто-
рой мировой войны, увязав ее начало с действиями Японии, т.е. с 
периодом до 1939 г. Некоторое время дискуссионным оставался 
вопрос о конкретной дате: одни китайские историки называли 
7 июля 1937 г. («инцидент на мосту Марко Поло»), другие настаи-
вали на 18 сентября 1931 г. («мукденский инцидент»), но в любом 
случае в официальной историографии КНР Вторая мировая война 
началась с нападения Японии на Китай и победой над Японией она 
завершилась. 

Соотнеся изменения в политике памяти КНР с эволюцией 
китайско-японских отношений в период с 1972 г. по настоящее вре-
мя, докладчик раскрыла зависимость исторической памяти от соци-
альных рамок актуализации, задаваемых международной средой. 

В 1970-х годах китайские лидеры предпочли избирательную 
амнезию детальному проговариванию прошлого, поскольку рас-
считывали через продуктивное взаимодействие с Японией снизить 
влияние СССР и США в регионе. Советско-китайский раскол, пи-
ком которого стал конфликт на острове Даманский, начался в кон-
це 1950-х годов. Одновременно произошедший при Ричарде Ник-
соне переход США к более прагматичной политике в Восточной 
Азии и восстановление отношений Пекина и Вашингтона под-
толкнули внешнеполитическое ведомство Японии к расширению 
круга партнеров по международному сотрудничеству. Таким обра-
зом, к 1972 г. сложились все условия для нормализации отноше-
ний Японии и Китая. После того как японская сторона согласилась 
с требованиями признать КПК единственным законным прави-
тельством, представляющим Китай, Тайвань – неотъемлемой ча-
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стью КНР, а японо-тайваньский договор 1952 г. утратившим силу, 
высшее руководство КНР признало, что ответственность за войну 
лежит не на японском народе, но на военно-политических лидерах 
тех лет. Показательно, что в ходе переговоров, отвечая на извине-
ния премьер-министра Японии Какуэя Танаки за совершенное его 
страной во время войны, Мао Цзэдун пошутил, что в извинениях 
не было необходимости: «В конце концов, без японского вторже-
ния коммунистическая революция никогда бы не увенчалась успе-
хом». Тогда же Китай и Япония отложили на неопределенное вре-
мя рассмотрение спорного вопроса о принадлежности остовов 
Сэнкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Однако, став 
второй по величине экономикой мира, в исторической политике 
Китай отказался от прагматизма и примиряющей риторики в от-
ношении Токио. Память о «войне сопротивления японским захват-
чикам» оказалась чрезвычайно востребована в новых условиях, 
когда Китай накопил в себе достаточный потенциал, чтобы проти-
водействовать политическому возвышению Японии. Кстати гово-
ря, территориальные споры в Восточно-Китайском море вновь 
вернулись в международную повестку дня. 

Происходящие в современном Китае процессы, сопряжен-
ные с изменениями в проводимой КПК исторической политике, 
знаменуют собой возвращение Китая в качестве мировой державы. 
Но тот факт, что на Западе роль КНР в победе над фашизмом до 
сих пор остается недооцененной, уменьшает символический капи-
тал Пекина в международной системе, отстроенной по итогам 
Второй мировой войны. Перенос Россией даты окончания Второй 
мировой войны со 2 на 3 сентября сблизил позиции РФ и КНР. 
Общая историческая память о советско-китайском товариществе в 
борьбе с фашизмом и милитаризмом проявляет себя как значимый 
символический ресурс в обеспечении всестороннего сотрудниче-
ства двух стран. Однако, как подчеркнула А.М. Понамарева в за-
вершении своего выступления, готовность Китая объединить уси-
лия с Россией для защиты памяти о Победе следует понимать 
прежде всего как готовность Пекина развивать сотрудничество с 
Москвой в противостоянии коллективному Западу. 

С заключительным докладом «Вторая мировая война в рам-
ках современного миропорядка» выступил доцент кафедры меж-
дународной безопасности факультета мировой политики МГУ 



Понамарева А.М. 

 172 

им. М.В. Ломоносова, д-р полит. наук А.В. Фененко, рассказав-
ший о наследии этого ключевого события XX в. и высказавший 
предположение о прохождении Ялтинско-Потсдамским порядком 
того же цикла, что был пройден Вестфальским и Венским поряд-
ками – от «долгого мира» и серии ограниченных войн к очередно-
му тридцатилетию ожесточенной борьбы за мировую гегемонию. 

Пока, констатировал Алексей Валерьевич, мы все еще живем 
в рамках миропорядка, созданного Второй мировой войной. В его 
основе – легитимность управления миром: как и в 1945 г., верхов-
ная власть формально принадлежит Организации Объединенных 
Наций (ООН) и Совету Безопасности ООН (СБ ООН), постоянными 
членами которого все также являются пять держав-победительниц. 
Мировую экономику по-прежнему регулируют институты, со-
зданные Бреттон-Вудской конференцией 1944 г. – МВФ, Всемир-
ный банк и ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), 
преобразованное в ВТО. По-прежнему официально сохраняются 
три базовых правила Устава ООН: равенство народов и рас, фор-
мальное равноправие больших и малых государств и гарантии без-
опасности всех стран, а также ограничение суверенного права гос-
ударства на ведение войны. Даже наши морально-этические 
нормы по-прежнему во многом восходят к итогам Второй мировой 
войны. Сама дискуссия о так называемом пакте Молотова–
Риббентропа возможна только в условиях существования Устава 
ООН, резюмировал докладчик. 

В основе современного миропорядка, подвел итог А.В. Фе-
ненко, лежит осуждение нацизма как абсолютного зла. Но будут 
ли эти принципы вечными – вопрос дискуссионный. 
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Критики нынешнего общества обычно принимают одну из 
двух точек зрения: либо что неудачи в приспособлении являются 
результатом неумения удержаться на высоте идеалов прошлого, 
либо что институты прошлого уже не функционируют должным 
образом. Первая точка зрения основывается на допущении, что 
социальные институты, возникшие на идеальном базисе или раз-
вившиеся до идеального состояния, не нуждаются в изменении. 
Вторая точка зрения предполагает, что социальные институты все-
гда находятся в процессе изменения, если не развития, но это из-
менение, возможно, не всегда идет в ногу с другими изменениями, 
с которыми оно связано. Следовательно, эти аналитики видят в 
современной дезорганизации семьи признаки того, что институт 
семьи не поспевает за темпами других социальных изменений. 

На это отставание в формах семьи и стандартах практики ча-
сто смотрят как на часть более всеобъемлющего отставания в раз-
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витии, или изменения, присущего нематериальной культуре1. Ма-
териальная культура, согласно этой точке зрения, легко изменяет-
ся в ответ на человеческие предрасположения и любознательность 
через процессы изобретения и заимствования. Выгодные стороны 
новых орудий, новых методов производства, новых транспортных 
средств и т.д. либо более или менее очевидны в силу множества 
социальных контактов, либо принимаются почти без сопротивле-
ния или совсем без него. Изменения в материальной культуре, од-
нако, обусловливают необходимость соответствующих изменений 
в нематериальной культуре, в морали, в этике, в религии и во всем 
каркасе социальных институтов и отношений. 

В дезорганизации современной семьи аналитик культуры 
видит, стало быть, свидетельство временнóго лага между матери-
альными условиями современной жизни и правилами, регуляция-
ми и идеалами, управляющими брачными отношениями. Он обна-
руживает, что ортодоксальные семейные отношения, вероятно, 
были весьма хорошо приспособлены к тому раннему набору соци-
альных условий, при котором они развились, но уже непригодны 
для нынешнего общества. В поддержку этого заключения он ука-
зывает на то, что немалая часть современной практики расходится 
с формами, которые предположительно должны действовать, и это 
отставание лишь усугубляется беспокойством, вытекающим из 
открытия обществом того, что некоторая часть его населения бо-
лее не чтит санкционированные формы брачной связи иначе, кро-
ме как в случае их нарушения. 

Но даже среди тех, кто согласен, что изменение в семейных 
формах и идеалах необходимо, имеются значительные разногласия 
в вопросе о степени и природе этих изменений. Одна группа при-
держивается оптимистического мнения, что семья скоро приспо-
собится к новому уровню практики и станет более совершенной, 
чем когда бы то ни было. Другая группа, отличающаяся большей 

                                                      
1 Различие между материальной и нематериальной культурой можно про-

вести следующим образом. Материальную культуру народа составляют те мате-
риальные блага, которыми он обладает и пользуется, – орудия, машины, приспо-
собления, утварь – фактически каждый материальный объект. Нематериальную 
культуру, в свою очередь, образуют народные обычаи, нравы, техники, филосо-
фии и верования, знания, искусства. См.: Wissler C. Man and culture. – N.Y. : 
Thomas Y. Crowell, 1923. 
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скептичностью, видит впереди только непрерывное изменение. 
Дезорганизация, соответственно, прокладывает путь к реорганиза-
ции лишь для того, чтобы снова уступить место дезорганизации и 
подготовить путь к новой реорганизации, и так до бесконечности. 
Социальное изменение, стало быть, столь же бесконечно, сколь и 
неизбежно. Единственное, что можно с ним сделать, – это осла-
бить «нарастающие муки», способствуя в одном поле тем измене-
ниям, которые неизбежно вырастают из изменений в другом. 

Фундаменталист возражает против этого объяснения и опи-
сания, указывая на то, что ни в один период истории не было такой 
колоссальной дезорганизации семьи, как в нынешний. Это, спорит 
в свою очередь аналитик культуры, обусловлено двумя вещами: 
(1) человеческой склонностью к идеализации прошлого и (2) 
нарастанием скорости изменений. 

Нет ничего более человеческого, чем склонность идеализи-
ровать прошлое. Молодой человек смотрит на мир через цветные 
очки и не боится испытывать новые вещи, новые идеи. Вместе с 
тем он всюду находит себя подчиненным старшему поколению. 
Он бунтует, но его бунт не принимают всерьез: это всего лишь 
юность с ее порывистостью. Старшее поколение в свою очередь, 
забывая либерализм и оптимизм своей молодости, находит в 
настоящем полно причин для тревоги. Крепнет убеждение, что все 
не так, как это обычно было. Неприятные стороны прошлого забы-
ваются и сохраняются только приятные, наделяя старое теми розо-
выми оттенками, которые делают его навсегда горшком золота, 
находящимся на конце радуги. Исторические данные мобилизуют-
ся молодежью с целью показать заблуждения старых, но все это 
падает на глухие уши. 

Вопреки склонности искажать прошлое путем идеализации, 
аналитик культуры признает, что есть доля истины в наблюдении 
фундаменталиста, что нынешняя дезорганизация значительнее, 
чем в любую предшествующую эпоху. Это, поясняет он, неизбеж-
ный результат постоянного нарастания скорости социальных из-
менений. Социальное изменение происходит не в арифметической, 
а в геометрической прогрессии1. Изменение – это вопрос умноже-

                                                      
1 См.: Ogburn W.F. Social change with respect to culture and original nature. – 

N.Y. : B.W. Huebsch, 1922. 
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ния, а не простого суммирования. Следовательно, объемы измене-
ния в этом поколении действительно выше, чем в прошлом. А так 
как объем этот вырастает в пределах одного поколения, то он ста-
новится заметнее, ведь как бы велико ни было изменение на боль-
шем промежутке времени, чем одно поколение, оно никогда не 
выглядит таким огромным, как тот же самый объем, выпавший на 
одну человеческую жизнь. 

Следовательно, если признать неизбежность социального 
изменения, то станет очевидным, что семья в ответ на требования 
меняющихся условий тоже будет меняться. Нет возвращения к 
традиционной семье, сложившейся при условиях, которых больше 
не существует. Опустошающие последствия дезорганизации мож-
но, однако, предотвратить, способствуя приспособлению и адапта-
ции к меняющемуся порядку. Не последнее место среди того, что 
будет способствовать приспособлению, занимает принятие того 
факта, что, какое бы направление ни придавалось изменениям в 
семейной практике, оно должно будет быть непрерывным, а не 
просто средством, примененным раз и навсегда. Эту непрерывную 
направленность социальная наука и обещает дать, опираясь на 
наблюдение связей между настоящим и прошлым и между разны-
ми элементами социального порядка. 

Экспериментирование в семейных отношениях 

Социальное изменение неизбежно происходит через экспе-
рименты, и неважно, спорадические они или контролируемые. 
В прошлом изменение проистекало главным образом из случай-
ных индивидуальных вариаций в поведении. В сущности, не было 
ничего необычного в том, что эти вариации были результатом не-
удачи индивида в воспроизведении образца, которому он подра-
жал. В силу этого индивид часто даже не понимал, что производит 
изменение. В других случаях вариации возникали в процессе проб 
и ошибок. В производство вариаций опять же могло привноситься 
некоторое сознание необходимости, но многое из того, что в ре-
зультате возникало, оставалось все-таки делом случая. И даже ко-
гда становились более явно выраженными предвидение и направ-
ленность, возникающее изменение часто оказывалось совершенно 
отличным от того, что предвосхищалось или задумывалось. Этот 
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результат был во многом обусловлен тем, что в каждой ситуации 
имелись неосознаваемые факторы, оказывающие значительное 
влияние на результаты экспериментирования. 

Обычно считается, что социальные науки не в состоянии 
проводить эксперименты напрямую. У этого есть разные причины, 
и важнейшей среди них является, вероятно, то, что человеческое 
поведение образуется из двух разных, хотя и тесно связанных эле-
ментов: идеалов и стандартов мотивации, с одной стороны, и 
средств осуществления этих целей – с другой. Идеалы и устремле-
ния могут ускользать от научного анализа, в то время как средства 
гораздо более осязаемы и могут быть подчинены контролю науки. 

Формы семейных отношений – это средства и, следователь-
но, открыты для научного изучения. И хотя социальный ученый, 
возможно, неспособен проводить эксперименты сам, он может 
изучать эксперименты других. Если поверить на слово как консер-
ваторам, так и радикалам, экспериментирование в семейных от-
ношениях широко распространено. Фундаменталист видит в этих 
случаях отхода семейных отношений от ортодоксальных стандар-
тов знамения социального упадка, для либерала же это предвест-
ники нового порядка. Для социального ученого они представляют 
успешные или безуспешные попытки приспособить брачные от-
ношения к нуждам заинтересованных индивидов. Итак, есть ли в 
этих экспериментах что-то такое, что даст ключи к лучшему при-
способлению семьи к условиям современной жизни? 

Наиболее важные эксперименты в семейных отношениях за-
трагивают следующие аспекты семейной жизни: (1) формы брака, 
(2) компаньонский, или дружеский, брак, (3) занятость замужних 
женщин, (4) развод и повторный брак и (5) роль членов в совре-
менной семье. 

Изменения в форме брака 

Хотя повсюду в Соединенных Штатах моногамия традици-
онно была и остается принятой формой брака, если только не 
брать короткий период экспериментирования мормонов с полиги-
нией в штате Юта и эксперименты с общинным регулированием 
сексуальных отношений в колонии Онайда в штате Нью-Йорк, все 
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же продолжается значительное экспериментирование в сторону 
смягчения этой конвенциональной практики. 

Насколько широко распространена практика содержания бо-
лее чем одной семьи, известно, конечно, лишь смутно, поскольку 
закон не поощряет такие схемы. Тем не менее постоянно выявля-
ются случаи бигамных браков или заведения второго домохозяй-
ства без формального заключения брака. Особенно это верно в го-
роде, где у мужчин есть много возможностей делить свое время 
между двумя домами без того, чтобы это становилось известно. 

Эти эксперименты, видимо, всегда полигинические, т.е. 
представляют собой союз одного мужчины с двумя или более жен-
щинами. Такие схемы привели к тому, что в некоторых кругах ста-
ли утверждать, что мужчина по своей сути инстинктивный много-
женец. В основе этого заключения лежало примерно следующее 
рассуждение. Было принято считать, что сексуальное стремление у 
мужчины гораздо постояннее, чем у женщины. У женщины сексу-
альный порыв отмечен циклическими флуктуациями. Беремен-
ность не допускает половых связей. Кроме того, женщина достига-
ет менопаузы в том возрасте, когда мужчина еще сохраняет 
половую силу. Поскольку в половом порыве мужчины нет преры-
ваний до преклонного возраста, то делают вывод, что для прием-
лемого удовлетворения полового инстинкта мужчины нужно 
больше одной жены и что без этого он будет прибегать к беспоря-
дочным связям. При этом отмечается, что последняя альтернатива 
исторически была обычной практикой везде, где предписанной 
формой брака была моногамия. 

Это, конечно, не отрицает распространенной практики вне-
брачных половых контактов в американской жизни в былые вре-
мена и даже вплоть до недавнего времени. В частности, на Юге до 
Гражданской войны внебрачное сожительство с негритянской 
женщиной было обычным делом, если вообще не санкциониро-
ванной практикой. Эти контакты, однако, никак не угрожали един-
ству семьи, поскольку всегда были с женщинами из низшего класса 
и имели чисто сексуальный характер. Тем самым удовлетворение 
полового импульса становилось в высокой степени дифференци-
рованным от других удовлетворений супружеской жизни: половые 
контакты были с женщинами, у которых не было статуса, и семью 
как экономическую и имущественную группу никак не затрагивали. 
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Поборники моногамии в свою очередь говорят, что даже ес-
ли признать социальную благотворность распространения практи-
ки внебрачных связей в ранний период американской истории, то 
все же нет никаких оправданий для ее сохранения в современных 
условиях. С этой точки зрения, в эпоху, когда брак является глав-
ным образом союзом для удовлетворения желания любви и отзыв-
чивости, дифференциация половых связей от остальной супруже-
ской жизни уже невозможна. Кроме того, утверждают поборники 
этой позиции, полигинная теория мужского полового импульса 
неадекватна, поскольку за слабость полового импульса у женщины 
и, отчасти, его периодичность было ответственно пуританство. 
Предлагаемое решение – учить мужчин и женщин «искусству 
любви», и тогда обнаружится, что взаимная удовлетворенность 
реализуется успешнее всего в моногамных браках1. Крушение пу-
ританских запретов, утверждает эта группа, приведет к усилению 
женского полового импульса и ослаблению эффектов периодично-
сти и прерываний, связанных с беременностью. Кто-то еще доба-
вил бы как часть этой программы практику предупреждения бере-
менности. 

По-видимому, есть мало сомнений в том, что защитники мо-
ногамии по существу правы, утверждая, что моногамные браки 
лучше приспособлены к современным условиям, чем любые дру-
гие упорядочения, опробованные в прошлом. Полигинная теория 
сексуальной природы мужчины в современной жизни базируется 
на ошибочном допущении, что брак является по сути своей эконо-
мико-статусно-воспитательным институтом, в котором занимают 
мало места либо вовсе не имеют места удовлетворение эротиче-
ских интересов и товарищеские узы. 

Свободная любовь 

Но если половое приноровление так тесно связано с прино-
ровлениями в других отношениях, заключенных в семейной жиз-
ни, и не может быть отделено от семьи и удовлетворено вне ее, то 
как индивидам узнать заранее, что они подойдут друг другу? 

                                                      
1 См., в частности, изложение этой точки зрения в книге: Lay W. A plea for 

monogamy. – N.Y. : Boni & Liveright, 1923. 
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В общем и целом ответ, по словам радикалов, обнаруживается в 
двух типах экспериментов: свободной любви и добрачных поло-
вых контактах. Оба они дают шанс определить возможности вза-
имного сексуального приспособления без принятия индивидами 
той ответственности и тех обязательств, которые не могут быть 
прекращены иначе, кроме как с санкции группы. 

В совершенно реальном смысле свободная любовь есть 
кульминация романтического евангелия, не знающего никаких 
ограничений и никакого контроля над амурными импульсами ин-
дивида. Фактически именно отдача индивида диктату любовных 
импульсов характеризует доктрину свободной любви и формирует 
ее ядро. Бёрджесс уловил смысл романтического идеала и выразил 
его следующим образом: 

 
«…Смысл термина “романтический” обретает свои суще-

ственные оттенки в противопоставлении терминам “конвенцио-
нальный”, “формальный”, “благопристойный” и “сдержанный”. 
Ведь романтический порыв проявляет себя в чувствах и умона-
строениях, являющихся глубоко личными и властными. В наибо-
лее страстном своем выражении он не ведает ни пределов, ни 
ограничений, но овладевает любящим так полно, что репутация, 
честь, истина и преданность кажутся уже ничем перед улыбкой 
возлюбленной. Сама суть романтической любви в том, что она 
беспредельна и ничем не сдерживается, и следствием этого стано-
вится то, что она высвобождает все другие элементарные страсти – 
ревность и мстительность, столь тесно с ней связанные…»1 

 
В опытах со свободной любовью, следовательно, индивиды 

пытаются в своих любовных связях бесцеремонно претворить этот 
романтический идеал. А когда любовь перестает связывать эту па-
ру, они вольны уйти к другим возлюбленным без обременитель-
ных помех, составляющих существенную часть брака. Не то чтобы 
любовь не может быть чем-то большим, чем просто мимолетной 
фантазией, но часто она именно таковой и оказывается. Конечно, 
даже в умах защитников свободной любви присутствуют надежда 

                                                      
1 См.: Key E. Love and marriage. – N.Y. : G.P. Putnam’s sons, 1911. 

(У Маурера так. – Прим. пер.) 
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и идеал любви, не изживающей себя, а длящейся до бесконечно-
сти, обогащая личности двух людей и перенося их в любовный 
парадиз. Но так как трудно узнать, достигался ли когда-нибудь 
этот идеал до сих пор, то единственным решением остается войти 
в такую связь, которая может быть прекращена по собственной 
воле, как только синяя птица романтики испарится1. 

К несчастью для большинства экспериментов со свободной 
любовью, если взять опыт Гринвич-Виллиджа как типичный, иде-
альные союзы никогда не реализуются иначе, кроме как ценой по-
жертвования признанием других чувств, интересов и даже обязан-
ностей и ответственности. Прежде всего, в узах свободной любви 
не предусматриваются дети, и тем не менее они часто появляются. 
Если отец может легко уйти от обязанности их поддерживать, то 
для матери ситуация не так проста. Кроме того, даже сами побор-
ники таких союзов, если союз обретает некоторое постоянство, 
впутываются в лабиринт удовлетворений, вырастающих из взаим-
ных интересов и товарищеских уз, не имеющих места в романти-
ческом кредо. 

Второй метод экспериментального определения вероятно-
стей полового взаимоприспособления – допущение сексуальных 
связей до брака – в своем воздействии на реорганизацию семейных 
форм не сильно отличается от свободной любви. Этот тип экспе-
риментирования меж тем предусматривает завершение в конвен-
циональном браке, если эксперимент окажется удачным. Это в ка-
ком-то смысле возрождение той старой практики, при которой 
брак не заключался до зачатия ребенка, за тем исключением, что 
критерием того, желанен союз или нет, является не фертильность, 
а сексуальная гармония. 

Эти так называемые пробные браки зависят в своей успеш-
ности от предупреждения беременности; в противном случае ситу-
ация осложняется ответственностью за заботу о потомстве. Крити-
ки данного видоизменения в форме брака выделяли это как самое 
убедительное возражение против него. Еще одно возражение со-
стоит в том, что предварительность союза будет только повышать 

                                                      
1 Burgess E.W. The romantic impulse and family disorganization // Survey. – 

1926. – Vol. 57, N 5. – P. 291. 
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нестабильность брака и вести к тому, что Гудселл называет «се-
рийной полигамией»1. 

Гораздо более серьезное возражение против пробного брака, 
похоже, не было замечено его оппонентами, и состоит оно в том, 
что обычно, чтобы такой союз был сочтен успешным, будет требо-
ваться более высокий стандарт взаимного приспособления, чем 
принятый в текущий момент. Результатом будет скорее всего за-
дание стандартов, в целом в установленное время не осуществи-
мых, хотя некоторого приближения к ним и можно достичь в пе-
риод, обычно допускаемый при условиях, где прописаны 
законодательные нормы о свободном расторжении брака. 

Компаньонский брак 

Пробный брак сущностным образом связан с тем, что иногда 
называют «компаньонским браком», и, следовательно, он лежит в 
основе возражений против предложения судьи Линдси. Но 
насколько в этом обсуждении нами использовался термин «проб-
ный брак», он относится к предварительной договоренности, в ко-
торую вступают без церемонии и правовой санкции. Ее заключают 
без идеи легализации союза в случае его успешности. Такой союз 
можно было бы, конечно, при надлежащем законодательстве лега-
лизовать с самого начала, обеспечив легкий выход из него по ис-
течении заранее оговоренного промежутка времени в случае его 
неудачности. Это фактически и входит в предложение судьи 
Линдси. 

Компаньонский брак, предлагаемый судьей Линдси, – не ви-
зионерская программа, а предложение дать правовую санкцию 
своего рода брачному эксперименту, степени распространенности 
которого никто не знает. Коротко говоря, ключевые черты этого 
предложения примерно таковы: (1) обычный церемониализиро-
ванный брак; (2) легализованная контрацепция; (3) развод по вза-
имному согласию в случае, если брак окажется неудачным, после 
всех надлежащих мер предосторожности, требующих обращения в 
специальное агентство экспертов по примирению; (4) модифика-

                                                      
1 Goodsell W. A history of the family as a social and educational institution. – 

N.Y. : The Macmillan co., 1915. – P. 501–502. 
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ция законного права жены на поддержку и алименты; (5) образова-
тельная программа по отношениям в браке как для не состоящих, 
так и для состоящих в нем1. 

Следовательно, компаньонский брак судьи Линдси – это ле-
гально санкционированный брак, обладающий некоторыми черта-
ми, которые на практике реализуются, вероятно, в большей степени, 
чем обычно считается. Разница в рождаемости между высшими и 
низшими классами красноречиво свидетельствует о широком при-
менении в высших кругах общества мер по предупреждению бе-
ременности. Ограниченное число дел по тайным связям, находимое 
в судах по бракоразводным делам, – красноречивое свидетельство 
гораздо большего числа браков, расторгаемых по взаимному со-
гласию. Протоколы бракоразводных процессов показывают также 
урегулирования по имуществу и алиментам, в которых жена не 
требовала своего традиционного права на поддержку. Нередко эти 
урегулирования согласуются с взаимными соглашениями, в кото-
рые партнеры вошли во времена брака. Что касается остальных 
элементов, то образовательные элементы частично реализуются 
через широкий оборот книг о супружеских отношениях и любов-
ной жизни и через курсы по тем или иным сторонам брачных от-
ношений в колледжах и университетах. Примирительный элемент 
также частично реализуется через услуги агентств по работе с не-
благополучными семьями. 

Соответственно, в значительной мере оппозиция предложе-
нию судьи Линдси базируется не столько на отклонении его про-
граммы от текущей практики, сколько на отказе либо признать, 
либо санкционировать некоторые экспериментальные изменения в 
современной семье. Критика сосредоточена главным образом во-
круг экспериментальной природы брачных отношений, выражен-
ной в эпитете «пробный брак», а также вокруг отказа от социаль-
ных обязательств по рождению и воспитанию детей2. 
                                                      

1 См. предисловие к исправленному изданию: Lindsey B., Wainwright E. 
The companionate marriage. – N.Y. : Boni & Liveright, 1927. Также этот текст пере-
печатан в: Twenty-four views of marriage / ed. by C.A. Spaulding. – N.Y. : Macmil-
lan, 1930. – P. 193–204. 

2 См.: Groves E.R. Social problems of the family. – Philadelphia (PA) : 
J.B. Lippincott, 1927. Его же критику, но в более развернутом виде, см. в книге: 
Groves E.R. The marriage crisis. – N.Y. : Longmans, Green & co., 1928. 
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Как бы ни нравилось нам видеть в современном браке со-
хранение идеи постоянства, распространенность разводов показы-
вает нам со всей ясностью временный характер современных 
брачных соглашений. Трудно понять, как предложение Линдси 
могло бы привести к большей нестабильности, чем та, что уже 
стала возможной благодаря законодательству о разводе и тому, как 
уже осуществляются разводы в некоторых штатах под лидерством 
Невады. Любые нападки на эту сторону предложения судьи 
Линдси в равной степени относимы к практикам, характеризую-
щим большую группу населения. 

Второе критическое возражение против компаньонского 
брака состоит в том, что он растворяет брачную связь в связи на 
сугубо половой основе, не предусматривая возможности дозревания 
этого элементарного инстинкта до супружеской и родительской 
любви. Согласно Гроувзу, половая жизнь как базовый элемент в 
компаньонстве обычно со временем затухает. В ортодоксальном 
браке интерес переносится на детей, и это объясняет, почему по-
явление детей предотвращает развод1. Но эта точка зрения не при-
знает того, что муж и жена могут развить другие взаимные интере-
сы, настолько же сильные, как и тот, что выстраивался в прошлом 
вокруг детей. Фактически современный тренд ведет к усилению 
акцента именно на таких интересах. Кроме того, отсутствие жела-
ния иметь детей может быть как нежеланием быть обремененными 
ими при исполнении эгоистических желаний, так и в равной мере 
страхом и неуверенностью в том, что желательно их растить и 
воспитывать. 

С другой точки зрения, компаньонский брак есть логическое 
развитие брака, основанного на романтических соитиях, поскольку 
он заключает в себе открытое признание связи между занятием 
любовью и детьми, тогда как в ранней форме романтического бра-
ка дети были побочным продуктом, который не предусматривался, 
но все-таки принимался как нечто само собой разумеющееся. Из-
менение в браке можно, соответственно, описать в общих чертах 
следующим образом: ортодоксальный брак, в котором были пер-
вичны экономические мотивы, продолжение рода и т.д. → брак, 

                                                      
1 Groves E.R. The marriage crisis. – P. 96. 
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основанный на романтической любви (сублимированной форме 
сексуального интереса) → компаньонский брак. 

В переходном состоянии существенные черты компаньон-
ского брака совпадают с чертами, характеризующими многие со-
временные формы брака; впервые на это указал Найт, и он же 
впервые применил сам этот термин1. Мотивами для компаньон-
ского брака, в изначальном его смысле, являются товарищество, 
общие интересы, а также сексуальная реакция. Такие союзы пред-
полагают контроль над деторождением в интересах реализации 
иных ценностей, нежели продолжение рода. Вместе с тем они не 
исключают детей во всех случаях, а предусматривают их появле-
ние на свет во время, взаимно определенное в интересах осу-
ществления главной цели брачного отношения, а именно компань-
онства. 

В действительности есть мало сомнений в том, что значи-
тельная часть экспериментирования в современном браке, вырас-
тающего из романтической концепции, дефективна в самом реаль-
ном и основополагающем смысле. Как консерваторы, так и 
радикалы брали сексуальные отношения как основу для своего 
нападения либо на конвенциональные практики, либо на девиации 
от этих практик. Для консерватора половые порывы – могуще-
ственные мотивы, подталкивающие человека к браку, но как толь-
ко этот союз осуществляется, они должны контролироваться в ин-
тересах продолжения рода. Для радикала только высвобождение 
этих импульсов приводит к счастливому браку. Люди, состоящие в 
браке, должны, соответственно, учиться «искусству любви», что-
бы поднять свои отношения до более высокой планки, чем воз-
можная при ортодоксальном браке. 

И те и другие, однако, не признают культурную природу 
сексуальных импульсов. Хотя интимная отзывчивость между по-
лами и в самом деле инстинктивна, формы ее выражения таковы-
ми не являются. Даже сила порыва тесно связана с культурным 
бэкграундом индивида. В результате в счастливых брачных отно-
шениях сексуальное оказывается распределено во всем спектре 
эмоциональных удовлетворений, вырастающих из супружеской 

                                                      
1 Knight M.M. The companionate and the family, the unobserved division of an 

historical institution // J. of social hygiene. – 1924. – Vol. 10, N 5. – P. 257–267. 
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жизни. Эта распределенность является естественным состоянием, 
если ее не сдерживают факторы, производящие диссоциацию 
между сексом и другими аспектами брачных отношений. 

Установка консерватора, что сексуальные отношения долж-
ны быть ограничены продолжением рода, не признает эту рассеян-
ную природу пола и санкционирует диссоциацию между половы-
ми контактами и другими фазами брачных отношений. Нередко в 
прошлом это приводило к внебрачным сексуальным контактам со 
стороны мужа. В той мере, в какой принималась эта доктрина, 
практика и теория тяготели к конфликту друг с другом. Да и во-
обще сомнительно, чтобы когда-либо сексуальные связи сколько-
нибудь широко ограничивались минимальными потребностями 
размножения. 

В программах радикалов эта неадекватная концепция поло-
вого порыва часто находила выражение в установке, что трудно 
заранее определить, пригодны ли два человека друг другу сексу-
ально, и что, следовательно, у них должна быть какая-нибудь воз-
можность определить это экспериментальным путем. Факты тако-
вы, что при должной подготовке и обучении лишь очень немногие 
пары не могут взаимно сексуально адаптироваться. Чего недоста-
ет, так это возможностей обеспечить супружеские пары необходи-
мой помощью и обучением в области сексуального приспособле-
ния, вместо того чтобы оставлять им самостоятельно справляться 
со своими трудностями, притом что большинство из них так и не 
может найти им никакого решения. 

Женская занятость 

Хотя изменения в форме брака, как уже обсуждалось, тесно 
связаны с другими типами экспериментов в семейных отношени-
ях, всех современных изменений они не исчерпывают. Фактиче-
ски, пожалуй, ни один эксперимент не был настолько масштабным 
и настолько революционным, как занятость жен вне дома. Это из-
менение, разумеется, часть движения за эмансипацию женщин, 
оказавшего на социальную структуру в двадцатом веке такое же 
революционное влияние, как Промышленная революция в девят-
надцатом. 
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Оппоненты занятости замужних женщин основывали свои 
возражения на доктрине, что место женщины – дома. Для нее наем 
на работу означает пренебрежение собственными детьми, неспо-
собность обеспечить своей семье удобства и уют домашней жизни 
и нечестную конкуренцию с незамужними женщинами, поскольку 
она способна сбить им цену. Там, где финансовое положение се-
мьи не позволяет нанять кого-нибудь для компетентного ухода за 
детьми, занятость матери на работе неизбежно ведет к оставлению 
их без внимания. Защитники в свою очередь отмечали, что в семь-
ях, особенно в средних классах, детей часто мало или вообще нет. 
Кроме того, там, где есть дети, о которых нужно заботиться, за ис-
ключением сравнительно короткого периода после их рождения, 
на часть средств, заработанных женой, можно нанять компетент-
ных нянь, которые к тому же, вероятно, смогут лучше о них поза-
ботиться, чем она сама. 

Что касается домашних обязанностей, то и их выполнение 
тоже можно обеспечить, либо нанимая экономок, либо проживая в 
жилой гостинице; это оставляет жену свободной для более широ-
ких контактов по работе и делает ее лучшим компаньоном для 
своего мужа, чем старомодная домохозяйка, чей умственный гори-
зонт был ограничен мелкими домашними делами. Кроме того, как 
заявляется, современные условия таковы, что оставляют замужней 
женщине уйму свободного времени, и если занять его оплачивае-
мой работой, то это приведет к обогащению ее личности. 

Когда затрагивается вопрос о так называемой нечестной 
конкуренции с незамужними женщинами, утверждается, что сби-
вание расценок на труд замужними женщинами – вещь сравни-
тельно редкая. Кроме того, замужние женщины часто считают, что 
право на независимость и на вовлечение в интересную деятель-
ность вне дома никоим образом не отменяется браком. 

Несмотря на растущую тенденцию внедомашней занятости 
замужних женщин, женщине все еще приходится справляться с 
тем препятствием, что соседи поглядывают на нее со снисходи-
тельной терпимостью, полагая, что ее вынуждает работать эконо-
мическое давление. Даже если работающая жена понимает, что 
нередко эта установка со стороны другого индивида является 
установкой рационализации ее некомпетентности или нерасполо-
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женности делать что-либо кроме домашней работы, то это пони-
мание никоим образом не устраняет болезненного укола. 

Положение работающей жены усугубляется далее установ-
ками мужа по отношению к ней. Для неэмансипированного мужа 
ее занятость означает потерю власти и превосходства, которые по-
колениями были прерогативой мужчины. Он склонен компенсиро-
вать это требованиями беспрекословного подчинения его желани-
ям в мелких вопросах или принижением усилий своей жены. 
Фактически острая ревность к достижениям собственной жены 
вовсе не является чем-то необычным, если она так или иначе 
угрожает в чем-то его превзойти1. 

В социальных классах, в которых совокупные доходы мужа 
и жены не допускают полной свободы от обязательств, положение 
работающей жены часто оказывается уязвимым. Она склонна счи-
тать, что муж должен наравне с ней участвовать в выполнении до-
машних обязанностей. Он в свою очередь может отказываться это 
делать или неохотно соглашаться с этим. В обоих случаях неизбеж-
ным итогом становится раздражение. Даже если он вроде бы охотно 
участвует в домашних делах, у его жены бывают периоды, когда 
она задается вопросом, не обидны ли для него эти обязанности. 

В то же время замужняя женщина, нашедшая занятость вне 
дома, находит удовлетворение в чувстве равенства со своим му-
жем, которое она ей дает. Она также утрачивает чувство неполно-
ценности, с незапамятных времен характеризовавшее ее пол. Со-
ответственно, она меньше склонна к невротичности, так как 
находит в работе отдушину для реализации своих творческих 
энергий. И даже если ее работа не так интересна, как ей хотелось 
бы, в ней всегда есть компенсирующая черта, состоящая в том, что 
она ни от кого не зависит в своей поддержке и никому ничем не 
обязана. 

Итак, роль современной жены за прошедшее столетие ради-
кально изменилась: из подчиненной домохозяйки и родительницы 
она превратилась в партнера в общем предприятии, делящей с му-
жем на равных привилегии и обязанности. Хотя эта изменившаяся 
роль не реализовалась целиком во всех классах, нарастающая тен-

                                                      
1 См.: Groves E.R. The psychology of the woman who works // Family. – 1927. – 

Vol. 8, May. – P. 92–97. 
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денция занятости замужних женщин указывает на общий тренд. 
Соответственно, работающая жена символизирует достижения 
феминистского движения, нацеленного на обеспечение равенства 
полов. 

И воздействие занятости жен на организацию семьи не сле-
дует меньше приветствовать от того, что иногда оно приводило к 
удержанию женщиной некоторых старых прерогатив, несовмести-
мых с ее притязанием на «права», или, опять же, из-за ее порой 
встречающегося тиранического доминирования в семейных делах, 
драматически символизируемого в карикатурных образах мужа-
подкаблучника. Эти дезадаптации – всего лишь издержки револю-
ции в практиках, и со временем они сами собой исправятся. 

Развод и повторный брак 

Ни одно движение не оказало на семью такого революцион-
ного воздействия, как движение за разводы. Разумеется, оно было 
тесно связано со всем трендом бунта против ограничений первич-
ной группы и настаиванием на том, что брак – сугубо личное дело. 
Этот бунт был также тесно связан с феминистским движением, 
поскольку при традиционной форме брачных отношений женщина 
была главной страдающей стороной. 

Соответственно, тенденция экспериментов с разводами и 
повторными браками быстро росла, пока не утратила свою не-
обычность. И в самом деле, есть все основания считать, что если 
некогда развод означал завершение супружеской жизни, то теперь 
он стал означать всего лишь смену брачных партнеров. К этой 
практике некоторые ее оппоненты применяли эпитет «тандемная 
полигамия». Видимо, произошло то, что брачные отношения с лю-
бым конкретным лицом считаются экспериментальными и преры-
ваются в случае их неудовлетворительности в пользу другого вы-
бора, в соответствии с романтическим идеалом нахождения того 
«единственного», кому данный человек подходит. 

На эту экспериментальную установку в отношении брака 
противники развода смотрят, конечно, с дурными предчувствиями. 
Они утверждают, что эта установка приведет лишь к росту часто-
ты разводов, делая людей более придирчивыми в их запросах и 
задавая стандарты, низшие по сравнению со стандартом священ-
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ства и постоянства брака. Выбор, настаивают они, будет осу-
ществляться более легкомысленно, а выход из брака будет исполь-
зоваться по любым самым незначительным поводам. 

Нет сомнений в том, что возможности легкого развода по-
вышают его частоту в качестве выхода из несчастливых брачных 
отношений. Несомненно и то, что легкость развода потворствует 
бракам, в которых партнеры меньше знают друг о друге, чем это 
обычно было тогда, когда развод был гораздо менее приемлем. 
Однако трудно поверить в то, что супружеская жизнь в современ-
ных условиях, когда на развод накладывается меньше ограниче-
ний, сколько-нибудь несчастнее, чем в прежних условиях, когда 
разводы либо полностью запрещались, либо очень строго ограни-
чивались. На самом деле, если рассмотреть невыносимые черты 
многих прежних браков, в которых принимались все имеющиеся 
предупредительные меры, чтобы гарантировать успех, то возника-
ет ощущение, что современный брак не менее, а то и более успешен, 
чем это было до того, как развод стал обычным делом. 

Во всяком случае, не в духе современности требовать, что-
бы, однажды женившись, индивиды непременно продолжали свои 
отношения невзирая на их возможную отвратительность. Об этом 
свидетельствует либерализация законодательства о разводе, нарас-
тающая во всех Соединенных Штатах. Не только расширился спи-
сок правовых причин, на основе которых может быть получен раз-
вод, но и очевидна тенденция к более либеральному толкованию 
этих законов. Так, во многих судах, где законы штата обеспечива-
ют развод на основании жестокости, этому установлению дается 
самая либеральная интерпретация. Часто в качестве достаточной 
причины рассматривается так называемая психологическая жесто-
кость, и при этом требуется лишь самое номинальное доказатель-
ство. И даже когда суд настаивает на свидетельствах физической 
жестокости, нет ничего необычного в том, что они оказываются 
косвенными и по существу такими, чтобы лишь стало очевидно, 
что действия были предприняты с намерением дать причину для 
развода. 

Насколько часто в обеспечении развода присутствует тай-
ный сговор – неизвестно, но многое свидетельствует о том, что эта 
практика широко распространена. Договоренности о собственно-
сти и алиментах, достигнутые до развода, наводят на мысль о 
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наличии тайного сговора во многих случаях. Быстрые слушания и 
завершения бракоразводных дел способствуют тайным сговорам, 
так же как и тот факт, что судебные преследования и отказы в раз-
воде на основании тайного сговора случаются относительно редко. 
Все это согласуется с трендом изменения установки по отношению 
к разводу, выводящим это действие из области аморального и по-
стыдного и делающим его прерогативой самих индивидов. Следо-
вательно, больше не считается необходимым, чтобы индивид 
нарушил нравственные установления группы, прежде чем он смо-
жет ожидать расторжения своего брака. Достаточно того, чтобы он 
был убежден в неудачности своего брака и в том, что его брачный 
партнер либо смирится, либо согласится с расторжением уз. 

Это изменение установки по отношению к разводу отража-
ется также в изменившейся установке по отношению к повторному 
браку. Если прежде развод маркировал женщину (в особенности) 
как в некотором роде declassé, то сегодня во многих кругах она 
оказывается предметом зависти для своих незамужних сестер вви-
ду приятельских связей с мужчинами, делающих ее завидной ком-
паньонкой. Ее опыт, полученный в предыдущем браке, больше не 
является обременением; вместо этого он становится активом. Ре-
зультатом, как уже отмечалось, является склонность к повторному 
заключению брака в относительно короткое время. Фактически 
ожидаемость повторного брака после развода, видимо, так же вы-
сока, как и после смерти супруга. 

Еще одно заметное изменение в практиках, связанных с раз-
водом, наблюдается в обращении с детьми. Если в прошлом на 
детей предъявлялись исключительные притязания либо со стороны 
мужа, либо со стороны жены, то в последнее время наметилась 
тенденция к тому, что дети после развода остаются общими. Не-
редко бывает так, что часть года ребенок проводит с одним роди-
телем, а остальную часть года – с другим. 

Изменение ролей в семье 

Изменения происходили не только в практиках, окружаю-
щих распад семейной жизни; столь же революционные модифика-
ции происходили и в отношениях внутри самой семьи. В особен-
ности это касается относительных положений и ролей различных 
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членов. Большинство этих изменений столь тривиальны, что труд-
но даже представить, насколько они недавние и в какой степени 
они представляют собой радикальный отход от практик, имевших 
широкое хождение на протяжении относительно долгого времени. 

Во многих семьях муж уже не глава семьи, несмотря на то 
что он все еще дает фамилию своей семье, а также христианское 
имя, используемое по более формальным поводам, своей жене. 
В семейном кругу, однако, он уже не автократ, чье слово закон. 
Фактически для него является удачей, если его дети смотрят на 
него иначе, чем как на надоедливого аутсайдера или как на союз-
ника, к которому можно обратиться за поддержкой, когда надо 
сломить сопротивление его жены каким-нибудь планам детей. 

Жена в свою очередь видит себя в семейном кругу совер-
шенно равной своему мужу, а то и стоящей выше него. Она управ-
ляет судьбой семейной группы полной симпатии, но в то же время 
решительной рукой. Она больше не ломовая лошадь и не рабыня 
прежних дней. Что же касается детей, то ее повеления должны 
приниматься во внимание даже больше, чем повеления отца. 

Это не значит, однако, что дети занимают сегодня то же 
подчиненное положение, которое они занимали раньше. На самом 
деле они тяготеют к главенству на сцене; их желания определяют 
политику семьи. Стало быть, тренд, видимо, ведет к филиоцентри-
ческой семье, в которой ребенок играет доминирующую роль. Он, 
конечно, по случаю контролируется родителями, но лишь для то-
го, чтобы в следующий момент обрести вседозволенность. Он 
быстро учится добиваться своего, проявляя лояльность то к отцу, 
то к матери или держась отчужденно и стравливая родителей друг 
с другом. Он никогда не слышал о правиле, что «детей должно 
быть видно, но не слышно», а то, что велят родители, служит ему 
указанием на то, чего не нужно делать. 

В результате родители все больше и больше эксперименти-
руют с воспитанием детей, опираясь на принципы, совершенно 
чуждые их дедушкам и бабушкам. Ребенка не дисциплинируют и 
не принуждают, предоставляя ему вместо этого привилегию выби-
рать самостоятельно. Место других видов контроля занимает при-
менение «психологии». Более прямолинейные методы, основан-
ные на физической силе, вытесняются убеждением и внушением. 
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Предсказание будущих форм 

Но что все эти эксперименты обещают для будущего семьи? 
Лучше ли прорастающие тут и там новые практики приспособле-
ны к современным условиям, чем старые? Счастливее ли люди в 
новейших формах семейных отношений, чем они были в прежних, 
унаследованных от предыдущего поколения? Какой-то ответ на 
такие вопросы необходим, если мы хотим хоть какого-нибудь кон-
троля над определением направления будущего развития. 

В целом предсказать вероятную направленность изменения в 
будущем проще, чем сказать, приведут ли эти изменения к более 
удовлетворительным формам брачных отношений. Прежде всего, 
совершенно ясно, что роль жены будет характеризоваться более 
распространенной практикой и признанием положения, реализуе-
мого в настоящее время во множестве экспериментов. Она будет 
находить занятость в профессии, интересной для нее настолько же, 
насколько интересна ее мужу его профессия. Ее опыты в трудовом 
мире сделают ее более желанным компаньоном, причастным к 
жизни, в которой они с мужем участвуют на равных. 

Кроме того, жена будущего будет видеть в сексуальных от-
ношениях ту символизацию отзывчивости, симпатии и товарище-
ства, составляющих их супружескую жизнь, которую лишь немно-
гие из ее сестер находят сегодня. Она утратит пуританское 
отвращение и страх, против которых восставала в прошлом через 
невротические симптомы. То, что сексуальные отношения необя-
зательно ведут к зачатию, будет принято как само собой разумею-
щееся, и этому будет способствовать широкое распространение и 
совершенствование методов предупреждения беременности. Когда 
будут желать завести детей, их появление будет планироваться 
заранее – не только в лучших интересах отца и матери, но и в ин-
тересах ребенка. 

Несомненно, будет также падение влияния чистого роман-
тизма. Эту установку в отношении брака Липпман описал в тер-
минах, которые сами по себе указывают на обманчивость этой 
идеи: «Если [романтизм] полагает, что браки заключаются на не-
бесах, что совместимость инстинктивна, что это простое совпаде-
ние, что счастливые союзы – это в конечном счете удачные слу-



Маурер Э.Р. 

 194 

чайности, в которых довелось встретиться двум людям, которым 
повезло друг другу подойти…»1 

Очевидно, если бы эта концепция была правильной, шансы 
на то, что данный конкретный выбор будет успешным, были бы 
очень малы, и индивид продолжал бы всю жизнь искать родствен-
ную душу только для того, чтобы каждый раз убеждаться, что 
вновь ошибся, и приступать к новым попыткам. Ошибки этой кон-
цепции проистекают из лежащего в ее основе допущения диссоци-
ации между любовной жизнью индивида и остальной его жизнью. 
Это допущение прямо противоречит фактам, указывающим на то, 
что при наличии у двух человек изначальной взаимной привлека-
тельности, общего социального бэкграунда, общих интересов и 
вкусов, а также взаимной веры в возможность достижения удовле-
творительного приспособления друг к другу совместимость в 
брачных отношениях в нормальном случае достижима2. 

Романтизм, в конце концов, есть просто прославление поло-
вого порыва и сделал бы брачную и семейную жизнь постоянным 
повторением событий, характеризующих период ухаживания. Но 
жизнь в браке влечет за собой взаимные обязательства и ставки, а 
последние требуют чего-то большего, чем вспышки страсти влюб-
ленного человека. Чем полнее это осознается, тем больше внима-
ния уделяется потребностям компаньонства, благожелательной 
оценке устремлений и интересов друг друга и меньше – первона-
чальной привлекательности. 

Человеческие потребности и семья 

Эти предсказания, разумеется, проистекают не из хорошо 
проверенного объективного рассмотрения результатов происхо-
дящих в настоящее время экспериментов. Обусловлено это тем, 
что до сих пор не найдено надежных средств измерения успеха 
или неудачи этих экспериментов. Соответственно, приходится по-
лагаться на впечатления, контролируемые рядом ключевых допу-
щений относительно природы и функции семьи в современной 
жизни. 

                                                      
1 Lippmann W. A preface to morals. – N.Y. : Macmillan, 1929. – P. 309. 
2 См.: (Lippmann. Op. cit.) – P. 284–313, особенно 307–311. 
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Центральный элемент в функции, выполняемой семьей в че-
ловеческих отношениях, – это то прибежище, которое она дает 
мужу и жене. Именно в семейном кругу жизненные деятельности 
обретают новые значения исходя из симпатии, благожелательной 
оценки и поддержки, которые предоставляет семья. Это сотворе-
ние смысла во многом обусловлено тем, что в семье генерируется 
то эмоциональное содержание, которое дает мотивацию, столь не-
обходимую в социальном приспособлении. В семье притупляется 
острота разочарований, и индивид реабилитируется. В семейных 
отношениях человек находит ту интеграцию надежд и целей, ко-
торая уравновешивает тенденцию современной жизни к диссоциа-
ции и неизбежный душевный конфликт, ей сопутствующий. 

Для ребенка семья также выполняет хорошо определенные 
функции в предоставлении места для развития интегрированной 
личности. Некоторый успех, видимо, является существенным для 
развития слаженных личностей, и его обеспечивают подбадрива-
ния и заверения в семейном кругу. Кроме того, в семье ребенок 
учится искусству приноравливаться к другим индивидам при 
условиях, которые способствуют цельности личности, благодаря 
смягчению последствий за счет симпатии и понимания. 

Следовательно, любые формы семейных отношений, обес-
печивающие удовлетворение этих существенных потребностей, 
будут успешны. Будущее развитие семейных форм будет проте-
кать в направлении тех экспериментов, которые наиболее удовле-
творительным образом реализуют выполнение этих потребностей. 
Но поскольку отбор элементов в семейных взаимоотношениях 
предоставлен шансу и неосознанной направленности, приспособ-
ления к современным условиям будут происходить со сбоями и 
несовершенно. Так всегда было и в прошлом, но процесс начина-
ют замечать только тогда, когда он убыстряется. 

Увеличение скорости социального изменения в современной 
жизни требует, следовательно, высокоразвитых техник исследова-
ния. И нигде это так не очевидно, как в области семейных отноше-
ний. Чтобы формы брачных отношений были действенно и опера-
тивно приспособлены к условиям современной жизни, это 
приспособление должно вырастать из исследования семейных от-
ношений и на нем основываться. Из такого исследования может 
прийти осознанный контроль над будущим развитием, который 
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займет место расточительных экспериментов, которыми так харак-
теризуется наша эпоха. 
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