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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ ЛЮБВИ 

Я.В. ЕВСЕЕВА. 
СОЦИОЛОГИЯ ЛЮБВИ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
Введение к тематическому разделу 

Ключевые слова: любовь; социология; сексуальность; брак; 
поздний модерн; Э. Гидденс. 

Настоящий тематический раздел посвящен социологии люб-
ви. Социология любви – новое исследовательское направление, и 
еще рано говорить о вполне оформившейся дисциплинарной об-
ласти с таким названием; скорее можно отметить появление разно-
образных социологических исследований феномена любви, но ко-
личество таких исследований неуклонно растет. 

Любовь – одно из наиболее сложных и разноплановых явле-
ний человеческого мира, представления о котором менялись на 
протяжении истории. Еще в античности выделяли четыре вида не-
равнодушного положительного отношения к другим людям и явле-
ниям окружающего мира – эрос (страстная любовь, сексуальное 
влечение), филия (склонность, симпатия; этим словом описывается 
любовь к родине, друзьям, питомцам, музыке и пр.), агапе (жерт-
венная любовь по отношению к близким, в христианстве впослед-
ствии – также любовь к Богу) и сторге (привязанность, когда люди 
не мыслят своей жизни друг без друга, что имеет место, в частно-
сти, между прожившими немало вместе членами семьи). В средне-
вековой Европе возникла куртуазная культура, повлиявшая на фоне 
развития индивидуальной рефлексии на появление идей романти-
ческой любви. При этом столетиями эротико-романтическое вле-
чение существовало вне брака, который представлял собой не что 
иное, как юридическо-экономическое образование, связывавшее 
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семьи и капиталы. Отношения в паре, в которой партнеры влюбле-
ны друг в друга, преданны друг другу и готовы на этом основании 
связать себя узами брака, – явление, приобретшее массовый харак-
тер только в XX столетии. Ближе к середине века получили рас-
пространение студенческие браки, а студенческий брак – это, без-
условно, брак «по любви». В странах европейской культуры во 
второй половине XX в. моногамные отношения, основанные на 
любви и часто официально регистрируемые, установились в каче-
стве социальной нормы. Тем не менее, в конце столетия в области 
любви и романтических отношений стали очевидны новые тенден-
ции. Этим явлениям и их социологическому осмыслению посвяще-
ны статьи, реферируемые в данном номере журнала. 

До недавнего времени проблематика любви, представляв-
шейся излишне эфемерной для социологии, была уделом филосо-
фии и теологии, с одной стороны, и психологии, где она изучалась 
как своеобразное эмоциональное состояние, – с другой. Классики 
социологии не описывали любовь систематически, как комплекс-
ное явление – за исключением, пожалуй, Питирима Сорокина, од-
нако его наука о любви и дружбе, амитология, носит во многом 
мистическо-религиозный характер, поэтому обычно не рассматри-
вается в качестве полноценной социологической теории1. Тем не 
менее, социальный характер любви никогда не отрицался мыслите-
лями, и появление социологических исследований любви было в 
определенном смысле делом времени. Тем более что постепенно 
среди социологических направлений утверждаются такие дисцип-
лины, как социология эмоций, которые описывают явления, еще 
недавно всецело принадлежавшие психологической области. Кроме 
того, в любви как исключительно многогранном феномене могут 
быть выделены аспекты, по праву являющиеся социологическими – 
в частности, социальные практики, сопряженные с романтически-
ми отношениями, представления индивидов о любви и отношениях 
и пр. До появления непосредственно исследований любви социоло-
гия изучала такие более осязаемые явления, как семья, семейные 
отношения, а затем и сексуальные практики, и сейчас данные явле-
ния частично входят в объект рассматриваемой области. Люди мо-
                                                       

1 Подробнее см. реферат ст.: Русу М.С. Теоретическое изучение любви в 
социологической мысли: Вклад классиков в социологию любви – в настоящем 
номере РЖ. 
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гут испытывать любовь к другим людям, а также к неограниченно-
му числу материальных и нематериальных объектов. Однако лю-
бовь к романтическому партнеру – это своего рода квинтэссенция 
любви. Это любовь в чистом виде, но в то же время она объединяет 
или может объединять в себе все другие виды / аспекты любви. Это 
то, что большинство современных (в хронологическом и культур-
ном смыслах) людей представляют себе при слове «любовь». Оттого 
бо́льшая часть работ по социологии любви посвящена именно этой 
любви, изучая при этом и ее взаимоотношения с другими сопола-
гающимися с ней явлениями – любовь и секс, любовь и брак и т.п. 

Открывает подборку материалов в настоящем тематическом 
разделе реферат статьи М.С. Русу (Румыния), который рассматри-
вает вклад классиков социологии – М. Вебера, П. Сорокина и 
Т. Парсонса – в исследования феномена любви. Вебер анализирует 
формы «братской любви» в религиях, обещающих верующим ис-
купление и спасение (а именно в конфуцианстве, даосизме, инду-
изме, буддизме, иудаизме, христианстве и исламе). Мыслитель по-
лагает, что с появлением этих религий общинная солидарность 
«расширилась» до общечеловеческого уровня и каждый человек 
стал достоин любви. Развитие капитализма и впоследствии эроти-
ческая культура модерна противоречили этике братской любви. 
Однако именно эротизм как свободная форма отношений может 
стать средством разрушения «железной клетки» инструментальной 
рациональности и экономической эффективности. П. Сорокин был 
пионером исследований альтруизма, в котором он видел энергию, 
способную преобразовать человека и общество. Методы альтруи-
стической трансформации Сорокин составили основу его «амито-
логии» – прикладной науки о любви и дружбе. Т. Парсонсом тема 
любви была затронута в рамках анализа нуклеарной семьи, при-
шедшей на смену утратившей социальную значимость системе 
родства. В новых условиях, согласно Парсонсу, за романтической 
любовью закрепились важные функции – сведение партнеров и со-
хранение семьи без «внешнего» принуждения со стороны родни. 

На рубеже XX–XXI столетий феномен любви стал предметом 
более пристального внимания социологов, что, прежде всего, свя-
зано с осмыслением проблематики позднего модерна. Меняется 
человек, меняется его образ жизни и, соответственно, подвергается 
изменениям то, как он строит отношения с окружающими, в том 
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числе отношения романтические. Одним из первых эти процессы 
охарактеризовал Э. Гидденс1. Он продемонстрировал, как в совре-
менных западных обществах тенденции, развивавшиеся на протя-
жении всего периода модерна, достигают своего предела и перехо-
дят в новое качественное состояние. По Гидденсу, основным 
итогом сексуальной революции стала пластичная сексуальность, 
более не подчиненная репродукции и свободная от мужского до-
минирования, в результате чего «расцветают» женская сексуаль-
ность и гомосексуальность. Каждый индивид сознательно форми-
рует свою сексуальную идентичность, как важную составляющую 
своего «Я». Отношения (а в конечном итоге, и брак) становятся 
исключительно «чистыми», т.е. свободными от внешних, институ-
циональных рамок, и продолжаются до тех пор, пока приносят 
удовлетворение партнерам, тем самым эту связь необходимо по-
стоянно отлаживать и особое значение приобретает эмоциональная 
коммуникация между партнерами. В итоге, на смену «классиче-
ской» романтической любви приходит конфлюэнтная любовь, 
«любовь-слияние», в которой определяющим является не сам парт-
нер, а качество интимных отношений. Близкую концепцию разви-
вает З. Бауман, для которого проблематика любви – часть его иссле-
дований «текучего» модерна2. Его герой, современный человек – 
это новый кочевник, вырванный из всех традиционных связей и 
создающий собственные связи, произвольные и временные. Он не 
согласен на меньшее, нежели максимальное удовольствие, в чем 
бы то ни было – работе, отдыхе, семейных отношениях, сексе. По-
этому его путь – это «текучая любовь» с жаждой удовлетворения и, 
соответственно, сменой партнеров. О том, насколько в действи-
тельности сложно найти партнера в эпоху «Секса в большом горо-
де», пишет Е. Иллуз3. Современный человек свободен от внешнего 
принуждения в построении отношений, но в то же время он ничем 

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

in modern societies. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1992. Рус. пер.: Гид-
денс Э. Трансформация интимности: Сексуальность, любовь и эротизм в совре-
менных обществах. – СПб.: Питер, 2004. 

2 Bauman Z. Liquid love: On the frailty of human bonds. – Cambridge: Polity, 
2003. 

3 Illouz E. Why love hurts: A sociological explanation. – Cambridge: Polity, 
2012. 



2017.04.001 

 

9

и не защищен. Никто никому ничем не обязан, «бросить» можно 
быстро и без последствий, так что любовь «продолжает ранить». 
Наибольшие последствия это имеет для женщин. Тем из них, чей 
возраст приближается к 40 годам, но кто еще не замужем, прихо-
дится выстраивать целую стратегию, чтобы все-таки удержать дос-
тойного партнера, не спугнув его при этом своей напористостью, и 
получается это далеко не у всех. Жизнь превращается в перманент-
ный поиск, а ожидание «большой» любви омрачается постоянным 
контролем, направленным на предотвращение очередной неудачи и 
сопутствующей ей боли. У. Бек и Э. Бек-Герншейм, указывавшие 
на непрочность семейных отношений в сегодняшнем обществе, тем 
не менее, отмечали, что люди по-прежнему стремятся к любви, по-
скольку в современном обезличенном и неопределенном мире лю-
бовь становится способом личностного самовыражения и единения 
с другими людьми1. Н. Луман рассматривал любовь в качестве ис-
торически изменчивого, символически обобщенного коммуника-
тивного кода2. 

Современные тенденции в партнерских отношениях, брачном 
поведении и сексуальных практиках в их взаимосвязи с любовью 
рассматриваются в статьях С. Шпрехер, Дж. Гэбб, Я. Маданикии и 
их коллег. 

Американские исследовательницы С. Шпрехер и Э. Хэтфилд 
в своей статье возвращаются к вопросу, поднятому в 1967 г. 
У.М. Кепхартом, а именно насколько значимо наличие любви при 
заключении брака. Опросив 50 лет назад более тысячи студентов 
на предмет того, готовы ли они вступить в брак без любви, амери-
канский социолог получил следующие результаты: среди молодых 
людей 65% ответили отрицательно, 11% – положительно, 24% за-
труднились с ответом, среди девушек – 24, 4 и 72%, соответствен-
но. В 1976 и 1984 г. исследование было повторено другими учены-
ми, и на сей раз неприемлемым брак без любви сочли 80% и 86% 
респондентов, соответственно, причем гендерные различия были 
минимальны (среди девушек процент однозначно не желающих 
вступать в брак без любви был даже выше). Включив в программу 
                                                       

1 Beck U., Beck-Gernsheim E. The normal chaos of love. – Cambridge: Polity, 
1995. 

2 Luhmann N. Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität. – Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1982. 
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своего исследования (в опросе приняли участие более 4 тыс. сту-
дентов) социодемографические и личностные характеристики, 
Шпрехер и Хэтфилд обнаружили, что обязательным условием бра-
ка любовь признали респонденты с высокой самооценкой и пози-
тивным стилем межличностных контактов, в то время как социо-
сексуальность (сексуальная раскрепощенность, обусловливающая 
готовность к «сексу без любви») и глубокая религиозность корре-
лировали с представлением о необязательности любви для семей-
ной жизни. 

Британские социологи Дж. Гэбб и Дж. Финк в своем проекте 
применяют «подход моментов» («moments approach»), позволяю-
щий сосредоточиться на коротких отрезках времени, чтобы изу-
чить «здесь и сейчас» отношений в паре; вместе с тем моменты 
оказываются отражением характера отношений в целом и проли-
вают свет на то, как партнеры день за днем поддерживают свой 
союз. Для целей данного качественного исследования, в котором 
приняли участие 50 пар, использовались смешанные методы, среди 
которых дневники, интервью, эмоциональные карты. 

Я. Маданикия и К. Бартоломью (Канада) исследовали темы 
любви (романтического влечения) и страсти (сексуального жела-
ния) в текстах популярных песен (лучшая сотня Billboard по итогам 
года) за четыре истекшие десятилетия. Они обнаружили, что про-
исходит линейное снижение количества песен, посвященных люб-
ви, как платонической, так и сопровождаемой близкими отноше-
ниями, и увеличивается число песен, в которых повествуется о 
страсти в отсутствии выраженных романтических чувств к объекту 
вожделения. Маданикия и Бартоломью связывают эту тенденцию с 
тем, что интимные отношения без любви стали социально прием-
лемым явлением. При этом, в отличие от ряда других авторов, они 
не готовы однозначно связать сексуализацию популярной музыки с 
таким предположительно негативным явлением, как раннее начало 
половой жизни среди подростков: ссылаясь на другое исследова-
ние, они указывают, что прослушивание песен с сексуальной, но 
неунизительной тематикой не оказывает отрицательного влияния 
на юных потребителей. 
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В свое время взгляды Э. Гидденса подверглись критике1, в 
том числе за радикальность нарисованной им картины, в то время 
как социальные процессы имеют тенденцию к инерции, гетероген-
ности и диверсификации, так что в романтических и сексуальных 
отношениях сохраняется гендерное неравенство, а долгосрочный 
партнерский союз (в том числе в браке) – по-прежнему привлека-
тельная перспектива для многих индивидов. Отражением подобно-
го подхода служит, в частности, статья американских исследова-
тельниц К. Далессандро и Э. Уилкинс. Анализируя нарративы об 
отношениях молодых американцев обоих полов в возрасте 22–
32 лет, авторы демонстрируют, что мужчины сохраняют власть в 
романтических гетеросексуальных отношениях, и женщины, опи-
сывая феминность как зависимую, принимают это положение ве-
щей. Молодые люди объясняют свое «незрелое» поведение по от-
ношению к бывшим девушкам, выражающееся в неспособности 
прислушиваться к их чувствам и потребностям, собственной моло-
достью, а девушки приходят к выводу, что им необходимо пройти 
через неудачные отношения с противоположным полом, чтобы 
«повзрослеть» и обрести эмоциональную автономию. 

По мере того как люди все больше времени проживают он-
лайн, там все чаще зарождаются и развиваются их любовные исто-
рии. В связи с этим мы не могли обойти вниманием тему любви в 
виртуальном пространстве, которой посвящен отдельный блок ма-
териалов в данном тематическом разделе. 

Опираясь на теоретические рассуждения Э. Гидденса, З. Бау-
мана, У. Бека и Э. Бек-Герншейм, а также собственное эмпириче-
ское исследование (онлайн-опрос 4 тыс. пользователей Facebook, 
Twitter и Tinder и последующие глубинные интервью с шестью из 
них) австралийские социологи М. Хоббс, С. Оуэн и Л. Гербер изу-
чают трансформацию характера романтических и интимных отно-
шений под воздействием интернет-сайтов и мобильных приложе-
ний, предлагающих новые способы знакомства и установления 
близких контактов. Авторы делают вывод, что цифровые техноло-
гии не столько изменяют традиционные представления, сколько 
разнообразят и расширяют сферу интимного, реализуя гипотезу 

                                                       
1 См., например: Jamieson L. Intimacy transformed? A critical look at the «pure 

relationship» // Sociology. – L., 1999. – Vol. 33, N 3. – P. 477–494. 
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Гидденса о пластичной сексуальности. Приложения для знакомств 
несут с собой новые удовольствия и открытия, которые при этом 
сопровождаются старыми страхами и рисками в отношении инди-
видуального Я, его имиджа и любовных перипетий. 

Французская исследовательница М. Бергстрëм задается во-
просом, применима ли к складывающимся на сайтах знакомств па-
рам традиционная модель объяснения гомогамии (под которой по-
нимается тенденция индивидов образовывать пару с социально 
схожим человеком), при том что при общении на сайтах существуют 
препятствия действию механизма гомогамии, а именно слабость 
пространственной и социальной сегрегации, а также отсутствие не-
посредственных контактов и устной коммуникации. Исследуя ряд 
источников, среди которых интервью с пользователями и база дан-
ных самого популярного во Франции сайта знакомств, автор де-
монстрирует, что гомогамия действует и в Интернете: на каждом 
этапе формирования пар через Сеть (оценка профиля, переписка, 
реальная встреча) осуществляется отсев далеких в социальном от-
ношении кандидатов и происходит сближение схожих. 

В свою очередь американские исследователи Р. Фридленд, 
Дж. Афари, П. Гардинали и К. Наслунд анализируют возросшую 
под влиянием Запада значимость романтической любви как факто-
ра выбора брачного партнера в таких преимущественно мусуль-
манских странах, как Алжир, Египет, Иран, Пакистан, Палестина, 
Тунис и Турция; выводы авторов строятся на основе анонимного 
онлайн-опроса пользователей Facebook из вышеперечисленных го-
сударств (на все вопросы анкеты ответили 17 тыс. респондентов). 
Согласно полученным Фридлендом и коллегами результатам, су-
щественное число состоящих в браке участников опроса (от 40% в 
Палестине до 67% в Иране) рассматривают любовь в качестве од-
ного из основных критериев выбора будущего супруга. Большее 
значение любви придают молодые, образованные, социально и по-
литически активные респонденты. Сложность возникает при по-
пытке установить допустимый уровень близости между не состоя-
щими в браке мужчиной и женщиной в ситуации переориентации 
общества на ценности романтической любви при одновременном 
сохранении норм религиозного исламского воспитания (65% рес-
пондентов сочли неприличным нахождение молодой неженатой 
пары в публичном пространстве без присмотра; 60% заявили, что 



2017.04.001 

 

13

целоваться людям, не состоящим в браке, не стоит). В связи с этим 
авторы полагают, что рост романтической любви способен стать 
ресурсом демократизации в исламских обществах. 

Завершает предлагаемую вниманию читателей подборку ре-
ферат статьи, повествующей о малоизученном, но любопытном 
феномене – романтической экспатриации, причем не в страны За-
пада (Севера), а в обратном направлении. Французский социолог 
А. Депре задается целью проверить достоверность медийных сте-
реотипов о секс-туризме западных женщин зрелого возраста в 
страны Юга и заключаемых ими браках с местными молодыми 
бедными мужчинами. На основе этнографического наблюдения на 
архипелаге Занзибар исследовательница выясняет, что партнеры, 
напротив, часто бывают одного возраста; кроме того, они настаи-
вают на наличии взаимных чувств. При переезде женщины полу-
чают лучшие профессиональные возможности, чем дома, а их аф-
риканские партнеры, становясь посредниками во всех контактах, 
помогают им интегрироваться в местное сообщество, тем самым в 
подобный союз женщина привносит экономические, а мужчина – 
социальные и культурные ресурсы. 

Таким образом, мы можем видеть, что в настоящее время пе-
ред социологами, исследующим феномен любви, открывается ши-
рокое поле для деятельности. В наши дни люди вступают в самые 
разнообразные отношения – от гетеро- и гомосексуальных до асек-
суальных и полиамории, выбирают различные формы оформления 
этих отношений – от традиционного брака до партнерского союза 
без совместного проживания. Представления о любви и отношени-
ях динамичны, многообразны и индивидуализированны. Все эти и 
многие другие явления нуждаются в эмпирическом изучении и 
концептуализации. Социология любви вбирает в себя исследования 
в области социологии семьи и социологии сексуальности; она ока-
зывается близкой гендерной и постфеминистской социологии. По 
словам британского социолога Дж. Картер, изучающей гендер, фе-
минность, семейные и партнерские отношения, «является ли она 
частной эмоцией, социально-политическим институтом, выражени-
ем социальной нормы, товаром, “социальным клеем” или легити-
мирующей идеологией, любовь – это, несомненно, важная концеп-
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ция для современного общества, и ее необходимо стараться понять 
и исследовать»1. 

Настоящая подборка рефератов, не претендуя на исчерпы-
вающую полноту, тем не менее, как мы полагаем, показала разные 
лица любви, сексуальности и брака в современном мире. Мы наде-
емся, что материалы по данной теме, исключительно актуальной и 
вызывающей в настоящее время интерес многих социальных уче-
ных, окажутся полезны как исследователям, так и широкому кругу 
читателей. 

 
2017.04.001. РУСУ М.С. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛЮБВИ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: ВКЛАД КЛАССИКОВ В СО-
ЦИОЛОГИЮ ЛЮБВИ. 
RUSU M.S. Theorising love in sociological thought: Classical 
contributions to a sociology of love // J. of classical sociology. – L., 
2017. – Apr. 5. – P. 1–18. 

Ключевые слова: любовь; семья; религия; история социоло-
гии; социология любви; М. Вебер; П.А. Сорокин; Т. Парсонс. 

Михай Стелян Русу (Университет Лучиана Блага в Сибиу, 
Румыния) в своей статье рассматривает вклад мыслителей-класси-
ков в социологическое осмысление любви. Автор констатирует, 
что, хотя любовь играет важную роль в отношениях между людьми 
и социальной жизни, социологи пока слишком мало внимания уде-
ляют ее изучению. 

Тема любви часто затрагивалась в произведениях поэтов и 
писателей, теологов и философов. Например, французский писа-
тель Стендаль в трактате «О любви» разработал теорию влюблен-
ности, которая, по его мнению, похожа на процесс кристаллизации 
минералов2. Шведский теолог Андерс Нигрен установил различие 
между двумя противоположными видами любви: эросом (эротиче-

                                                       
1 Carter J. The sociology of love // The sociological rev.: Blog. – 08.02.2015. – 

Mode of access: https://www.thesociologicalreview.com/blog/the-sociology-of-love.html 
[Accessed 06.09.2017.] 

2 С помощью художественной метафоры «кристаллизация» Стендаль опи-
сал процесс идеализации любимого человека и наделения его различными поло-
жительными качествами. – Прим. реф. 
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ская любовь) и агапе (неограниченная христианская любовь)1. Поз-
же ирландский писатель Клайв Стейплз Льюис добавил к этим ви-
дам еще два – сторге (привязанность) и филия (дружба)2. Развивая 
эти идеи в 1970-е годы, канадский социолог и общественный дея-
тель Джон Алан Ли предложил выделять шесть аспектов любви: 
эрос, людус (любовь как игра, ориентированная на получение удо-
вольствия), сторге, мания (навязчивая любовь), агапе и прагма 
(реалистичная и практичная любовь)3. Интерес к теме любви де-
монстрировали и психологи. Так, широкий резонанс в профессио-
нальной среде получили исследования американского психолога 
Гарри Харлоу, который в конце 1950-х годов предпринял попытку 
экспериментально изучить «природу любви» через эмоциональную 
привязанность детенышей макак-резусов к матери4. 

Однако в классической социологической традиции, отмечает 
М.С. Русу, ощущается нехватка комплексных исследований любви. 
Он указывает на то, что ни один из главных «отцов-основателей» 
дисциплины не проявил систематического интереса к любви как 
социальному феномену [с. 2]. Истории любви некоторых извест-
ных социальных теоретиков оказались намного ярче их интеллек-
туального вклада в изучении этого феномена. Например, как из-
вестно, любовь Огюста Конта к Клотильде Де Во, с которой судьба 
свела его за год до ее смерти, сильно повлияла на жизнь и творче-
ство мыслителя. После потери возлюбленной Конт посвятил оста-
ток своей жизни разработке мистических идей о новой позитивной 
религии человечества. История любви Карла Маркса к Женни фон 
Вестфален тоже стала предметом отдельного внимания, хотя сам 
Маркс не рассматривал любовь как социальный феномен в своих 
трудах. Лишь сравнительно недавно в рамках марксистской тради-

                                                       
1 Nygren A. Agape and Eros. – Philadelphia (PA): Westminster press, 1953. 
2 Lewis C.S. The four loves. – N.Y.: Harcourt, 1960. 
3 Lee J.A. Colours of love: An exploration of the ways of loving. – Toronto: 

New press, 1973. 
4 С помощью своих знаменитых экспериментов на макаках-резусах Г. Хар-

лоу показал, что обеспечение частого и тесного телесного контакта матери и дете-
ныша играет не менее важную роль в нормальном развитии потомства, чем пита-
ние. См.: Harlow H.F. The nature of love // American psychologist. – Wash., 1958. – 
Vol. 13, N 12. – P. 673–685. – Прим. реф. 
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ции стали появляться работы, в которых анализировалась связь 
между любовью и капиталом1. 

В работах Эмиля Дюркгейма тема любви была затронута 
лишь косвенно. Французский социолог в одной из своих статей о 
происхождении инцеста противопоставил семейную любовь стра-
стной любви в отношениях между партнерами2. Согласно Дюрк-
гейму, семейная любовь основана на долге и является выражением 
общественной морали. Такая любовь – моральный императив, бла-
годаря которому существует институт семьи. Страстная любовь, 
напротив, возникает спонтанно и считается проявлением свобод-
ных чувств партнеров друг к другу. 

Объясняя слабый интерес к теме любви в социологии, Русу 
выдвигает несколько предварительных гипотез. Во-первых, любовь 
эмпирически неустойчива: как приватный интерсубъективный фе-
номен, относящийся к эмоциональной сфере, она зачастую не под-
дается наблюдению и измерению. Во-вторых, любовь чаще всего 
воспринимается не как социологический, а как психологический 
или иногда как социально-психологический феномен [с. 3]. Тем не 
менее нельзя не отметить тот факт, что в последние десятилетия 
«молчание» социологов на тему любви прервалось благодаря рабо-
там Н. Лумана3, Э. Гидденса4, У. Бека и Э. Бек-Герншейм5, З. Бау-
мана6, Е. Иллуз7. По мнению М.С. Русу, для создания целостной 
картины возникновения и развития социологии любви необходимо 

                                                       
1 Illouz E. Consuming the romantic utopia: Love and the cultural contradictions 

of capitalism. – Berkeley: Univ. of California press, 1997. 
2 Durkheim É. La prohibition de l’inceste et ses origins // L’Année sociologique. – 

P., 1897. – Vol. 1. – P. 1–70. 
3  Luhmann N. Love as passion: The codification of intimacy. – Cambridge 

(MA): Harvard univ. press, 1986. 
4 Giddens A. The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in 

modern societies. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1992. 
5 Beck U., Beck-Gernsheim E. The normal chaos of love. – Cambridge: Polity, 

1995. 
6 Bauman Z. Liquid love: On the frailty of human bonds. – Cambridge: Polity, 

2003. 
7 Illouz E. Why love hurts: A sociological explanation. – Cambridge: Polity, 

2012. 
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восстановить ее интеллектуальную историю. Для этого он обраща-
ется к анализу работ М. Вебера, П.А. Сорокина и Т. Парсонса. 

Макс Вебер (1864–1920). Тема любви была затронута М. Ве-
бером в работах по исторической социологии религии. В одном из 
своих известных произведений – в «Промежуточном рассмотре-
нии» из первого тома «Собрания сочинений по социологии рели-
гии»1 – он проанализировал формы «братской любви» в религиях, 
обещающих верующим искупление и спасение (к ним он относит 
конфуцианство, даосизм, индуизм, буддизм, иудаизм, христианство 
и ислам). Вебер считает, что появление религий спасения, основан-
ных на братской любви, коренным образом изменило социальные и 
моральные принципы существования сообществ. До их возникно-
вения мораль базировалась на принципах «простой взаимности» 
(«око за око, зуб за зуб») и этики добрососедства. Религии спасения 
вывели на первый план универсальность человеческого страдания, 
из-за чего общинная солидарность «расширилась» до общечелове-
ческого уровня – теперь любой человек стал достоин любви. Со-
гласно Веберу, идеальный тип братской любви обладает следую-
щими характеристиками: 1) универсальность; 2) этический 
персонализм (проявление персональной заботы о каждом нуждаю-
щемся человеке); 3) акосмизм (отказ от мира, преисполненного по-
роками); 4) противоречивость (tensionalism; напряженность между 
братской любовью и другими сферами социального мира, напри-
мер политикой и экономикой); 5) внутреннее несогласие принять 
этот мир [с. 4–5]. 

Учитывая эти идеал-типические характеристики, Вебер об-
наружил четыре эмпирических типа братской любви: 1) пуритан-
ское братство (секта, члены которой не воспринимают других как 
страдающих существ; этот тип тесно связан с протестантской эти-
кой, которая, согласно Веберу, лежит в основе западного капита-
лизма); 2) мистическая братская любовь (характерна для буддизма, 
в котором, хотя и присутствует озабоченность страданием людей, 
другой воспринимается абстрактно и безлично); 3) космическая 
братская любовь (характерна для средневекового христианства, 
которое развивалось под влиянием идей Фомы Аквинского и было 

                                                       
1  Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. – Tübingen: 

J.C.B. Mohr, 1920. – Bd. 1. 
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готово «сотрудничать» с социально-экономическим и политическим 
миром); 4) харизматическое братство (существовало во II в. до н.э. в 
общине ессеев; оно отклоняется от веберовского идеального типа 
братской любви по характеристике «универсальность») [с. 5]. 

Развитие капитализма на Западе сопровождалось появлением 
таких феноменов, как индивидуализм, рационализм, секуляризация 
и бюрократизация. Эти явления, отмечает Вебер, противоречили 
религиозной этике братской любви [с. 5]. Модернизация усилила 
дифференциацию социального мира: если раньше экономическая, 
политическая, эротическая, эстетическая и интеллектуальная сфе-
ры были встроены в религиозную систему и подчинены ей, то в 
ходе преобразований модерна между ними возникли структурные 
противоречия. Ярче всего такое противоречие можно продемонст-
рировать на примере отношений «религия–экономика», где этика 
братской любви должна была сосуществовать с эффективностью, 
измеряемостью, предсказуемостью, инструментальной рациональ-
ностью [там же]. В политической сфере стали преобладать безлич-
ность, прагматизм и государственные интересы, что привело к от-
чуждению этики братской любви от политической власти. 

Конфликт между религиозной и эротической сферами, как 
указывает Вебер, связан с тем, что братская этика религий спасения 
столкнулась с «величайшей иррациональной жизненной силой» – 
сексуальной любовью. Это объясняется тем, что страстная любовь 
к партнеру носит исключительный характер и, таким образом, про-
тиворечит принципам универсальности и всеохватности братской 
любви. В эпоху модерна сексуальная активность, проявившаяся в 
эротизме, трансформировалась в утонченное чувственное искусст-
во плотской любви, ставшее основой целой сферы сознательного 
наслаждения [с. 6]. 

Ключевой момент веберовского рассуждения состоит в том, 
что эротическая любовь дает возможность партнерам слиться друг 
с другом душами в противодействие безличному миру с его стан-
дартизированными бюрократическими процедурами. Таким обра-
зом, эротизм как свободная форма отношений может стать одним 
из средств разрушения «железной клетки» инструментальной ра-
циональности и экономической эффективности. 

Питирим Сорокин (1889–1968). В ряду социологов-класси-
ков, родившихся в конце XIX в., П.А. Сорокин оказался единст-
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венным, кто активно выступал за разработку систематической тео-
рии любви. В 1949–1959 гг. Сорокин возглавлял Гарвардский центр 
по изучению созидательного альтруизма, в рамках которого он с 
коллегами занимался исследованием любви, рассматривая ее как 
энергию, способную преобразовать человека и общество. С помо-
щью любви Сорокин объяснял альтруистическую способность чело-
века преодолевать границы собственного эго и умение принимать 
щедрость, заботу и доброту других. Хотя Сорокин был хорошо из-
вестен в американском социологическом сообществе, прежде все-
го, благодаря своим эмпирическим исследованиям в области соци-
альной стратификации и мобильности, его работы о любви и 
альтруизме с мистически-религиозным уклоном были восприняты 
критично. М.С. Русу отмечает, что мистические истоки мировоз-
зрения Сорокина уходят корнями в его биографию. В частности, в 
раннем детстве Сорокин вместе с отцом, который занимался цер-
ковно-реставрационными работами, постоянно бывал в церквях и 
контактировал с представителями сельского духовенства, благода-
ря чему впитал дух православного мистицизма [с. 8]. 

Свои взгляды на феномен любви Сорокин наиболее подробно 
изложил в книге «Пути и могущество любви»1. Для создания инте-
гральной теории любви он объединил различные области знания – 
социологию, психологию, теологию и философию. Неотъемлемой 
частью его исследований любви является разработка теории лично-
сти. Сорокин предложил выделять в структуре личности четыре 
компонента: биологическое бессознательное, биосознание, социо-
культурное сознание и сверхсознание. Со сверхсознанием Сорокин 
связывал все величайшие открытия и достижения человечества. Он 
полагал, что сверхсознание является неиссякаемым источником 
«энергии любви», который, например, был доступен таким «вы-
дающимся апостолам любви», как Иисус Христос, Франциск Ас-
сизский, Махатма Ганди [с. 8]. 

Необходимость активного изучения альтруистической любви 
Сорокин связывал с кризисными последствиями дезинтеграции 
чувственной культуры2. В своих работах он подобно проповеднику 
                                                       

1 Sorokin P.A. The ways and power of love: Types, factors and techniques of 
moral transformation. – Boston (MA): Beacon press, 1954. 

2 Согласно Сорокину, история человечества представляет собой цикличе-
скую смену трех социокультурных суперсистем: идеациональной, чувственной и 
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предупреждал людей о том, что нельзя игнорировать созидатель-
ный потенциал любви. В рамках развития новой науки – «амитоло-
гии» (прикладная наука о дружбе и любви) – он предложил на 
практике применять методы альтруистической трансформации. 
Поскольку Сорокин рассматривал любовь как особый вид энергии, 
он полагал, что ее можно эффективно производить, накапливать и 
распространять. Целью преобразований на микроуровне была «аль-
труизация» межличностных и межгрупповых отношений, на мак-
роуровне – избавление от зла и ненависти, войн и конфликтов, на-
силия и неравенства. М.С. Русу отмечает, что теория любви 
Сорокина больше похожа на мистическую религиозную утопию, 
чем на полноценную социологическую теорию (в этом отношении 
Сорокин оказался близок к Конту). В связи с этим автор скептиче-
ски относится к возможности использовать исследования Сорокина 
в качестве основы для современной социологии любви [с. 9]. 

Толкотт Парсонс (1902–1979). М.С. Русу относит Т. Пар-
сонса к числу «ранних» классиков социологии на том основании, 
что в его работах был осуществлен синтез идей В. Парето, 
Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следовательно, Парсонса можно счи-
тать продолжателем европейской социологической традиции в 
США. Тема любви была затронута Парсонсом в рамках функцио-
нального анализа американской системы родственных связей и 
нуклеарной семьи1. По мнению Парсонса, нуклеарная семья – это 
феномен модерна, возникший взамен утратившей социальную зна-
чимость системы родства. В условиях бурного промышленного 
роста, следствием которого стали реконфигурация структуры заня-
тости и социальная дифференциация, нуклеарная семья оказалась 
более гибким и функционально-эффективным социальным инсти-
тутом, удовлетворяющим современные потребности членов обще-
ства и общества в целом. 

                                                                                                                        
идеалистической. Каждая из них характеризуется преобладанием определенных 
ценностей, социальных и политических институтов, правовых норм, философско-
го и научного знания, искусства и т.д. – Прим. реф. 

1 Parsons T. The kinship system of the contemporary United States // American 
anthropologist. – Menasha (WI), 1943. – Vol. 45, N 1. – P. 22–38; Parsons T. The 
American family: Its relations to personality and to the social structure // Family: So-
cialization and interaction process / Ed. by T. Parsons, R.F. Bales. – Glencoe (IL): Free 
press, 1955. – P. 3–33. 
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Согласно Парсонсу, промышленность с ее меритократической 
идеологией индивидуальных «достижений» стала противоречить 
традиционной идеологии «социального происхождения», которая 
преобладала в системе родства. Таким образом, потребовалось, 
чтобы новый социальный институт нуклеарной семьи получил 
структурную обособленность, что подразумевало отдельное про-
живание семейной пары, разрушившее географическую целост-
ность родственных связей; поколенческий разрыв, сокративший 
связь поколений до минимума (родители–дети); экономическую 
независимость семьи от родни; социально-эмоциональное отчуж-
дение от широкой сети родства [с. 10–11]. В нуклеарной семье 
вследствие трансформации структуры занятости также были четко 
закреплены семейные роли. Муж-отец стал «инструментальным 
лидером» («instrumental leader»), который приносит в семью основ-
ной доход, а жена-мать помимо ведения домашних дел стала ис-
полнять «экспрессивную роль», оказывая семье эмоциональную 
поддержку. 

В новых структурных условиях за романтической любовью 
(или «комплексом романтической любви» в терминологии Парсон-
са) закрепились важные интегративные функции. Во-первых, ро-
мантическая любовь способна сохранять семью без «внешнего» 
принуждения, осуществляемого системой родства. Во-вторых, доб-
рачной функцией любви стало сведе́ние партнеров без каких-либо 
предварительных своднических процедур со стороны родни (на-
пример, сватовства). 

Завершая свою статью, М.С. Русу отмечает, что все три со-
циолога – М. Вебер, П.А. Сорокин и Т. Парсонс – рассматривали 
тему любви в более широких рамках своих историко-
социологических концепций. Теоретические идеи Вебера о любви 
связаны с анализом процесса рационализации общества. Сорокин 
поместил феномен любви в контекст социальной и культурной ди-
намики. Парсонс рассматривал проблему любви в теоретических 
рамках социологии семьи. По мнению М.С. Русу, понятие любви в 
трудах этих классиков не обрело смысловой целостности, что под-
черкивает многозначность и сложность для изучения данного фе-
номена. Автор выражает надежду на то, что проведенная им работа 
по «разгадыванию» многогранной природы любви будет способст-
вовать ее дальнейшему пониманию, в том числе с точки зрения по-
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следствий для социально-политического порядка и эмоциональной 
сферы [с. 15]. 

А.Ю. Долгов 
 
2017.04.002. ШПРЕХЕР С., ХЭТФИЛД Э. ЗНАЧЕНИЕ ЛЮБВИ 
КАК ОСНОВЫ БРАКА: ПО СЛЕДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У.М. КЕПХАРТА (1967). 
SPRECHER S., HATFIELD E. The importance of love as a basis of 
marriage: Revisiting Kephart (1967) // J. of family issues. – L., 2015. – 
March 11. – P. 1–24. 

Ключевые слова: представления о любви; гендерные разли-
чия; брак; развод; социоисторические изменения. 

Сьюзен Шпрехер (Университет штата Иллинойс, г. Нормал, 
США) и Элейн Хэтфилд (Гавайский университет, Гонолулу, США) 
представляют результаты лонгитюдного эмпирического исследова-
ния представлений американской молодежи о любви как непре-
менном условии брака. Авторы рассматривают свою работу как 
новый этап и современный вариант социологического анализа фе-
номена любви и ее роли в межличностных отношениях, впервые 
предпринятого полвека назад У.М. Кепхартом1. В 1967 г. Кепхарт 
опросил более тысячи студентов американских колледжей, с тем 
чтобы выяснить, согласны ли молодые люди и девушки вступить в 
брак с партнером, который обладает всеми желаемыми качествами, 
но к которому они не испытывают любви. Как оказалось, 50 лет 
назад американские юноши по большей части не были готовы же-
ниться без любви: 65% респондентов-мужчин ответили на задан-
ный вопрос отрицательно, 11% – положительно, 24% затруднились 
с ответом. Среди опрошенных студенток «затруднившихся» оказа-
лось в три раза больше (72%), 24% девушек не допускали для себя 
такой возможности, 4% ответили согласием. Выявленные Кепхар-
том гендерные различия в ответах респондентов в те годы объясня-
лись более прагматичным отношением к браку представительниц 
слабого пола, что было связано с их ограниченными образователь-

                                                       
1 Kephart W.M. Some correlates of romantic love // J. of marriage a. the family. – 

Hoboken (NJ), 1967. – Vol. 29, N 3. – P. 470–479. 
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ными, карьерными и экономическими перспективами в сравнении с 
мужчинами. 

В последующие десятилетия американские социологи неод-
нократно возвращались к этой теме, продолжают Шпрехер и Хэт-
филд. Так, Дж. Симпсон и его коллеги провели серию аналогичных 
опросов среди американских студентов в 1976 и 1984 гг.; их цель 
состояла в том, чтобы проследить вероятную трансформацию ген-
дерного аспекта представлений о роли любви для брака (и в браке) 
на фоне существенных социально-экономических изменений, про-
изошедших в американском обществе через 10 и 20 лет со времени 
публикации статьи Кепхарта1. Главным фактором предполагаемой 
трансформации послужило расширение спектра образовательных и 
социальных возможностей для женщин, что обеспечивало им эко-
номическую независимость и соответствующий общественный ста-
тус, так что брак уже не рассматривался в качестве безальтерна-
тивного способа устроить свою жизнь. Авторы данного проекта 
дополнили основной вопрос Кепхарта темой о необходимости 
любви для сохранения брака и семейных отношений. В выборке 
1976 г. акцент, сделанный респондентами на необходимости любви 
для людей, не один год состоящих в браке (и соответственно, на 
желательности развода, если любви больше нет), был более значи-
тельным, чем у опрошенных в 1984 г. 80% (1976 г.) и 86% (1984 г.) 
респондентов сочли для себя неприемлемым брак без любви, при-
чем гендерные различия в ответах участников опросов были мини-
мальны (вразрез с результатами 1967 г. для новых поколений аме-
риканцев ценность любви для брака, а также в браке была 
несколько выше для девушек, чем для юношей). В 1990-е годы во-
прос Кепхарта часто включали в проекты кросскультурной направ-
ленности, которые в разных этнических и культурных контекстах 
также не выявили существенной гендерной специфики в отноше-
нии к любви как к условию брака и семейной жизни (если не счи-
тать того факта, что во всем мире женщины дорожат любовью 
больше, чем мужчины)2. 
                                                       

1  Simpson J.A., Campbell B., Berscheid E. The association between romantic 
love and marriage: Kephart (1967) twice revisited // Personality a. social psychology 
bull. – L., 1986. – Vol. 12, N 3. – P. 363–372. 

2  Love and marriage in eleven cultures / Levine R., Sato S., Hashimoto T., 
Verma J. // J. of cross-cultural psychology. – L., 1995. – Vol. 26, N 5. – P. 518–530; 
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Задачу собственного эмпирического исследования Шпрехер 
и Хэтфилд видели в том, чтобы освежить классический подход к 
теме любви (в браке и для брака), разнообразив социологическую 
палитру осмысления этой проблемы новыми переменными, кото-
рые гипотетически могут повлиять на соответствующие представ-
ления молодых людей начала III тысячелетия. При разработке про-
екта авторы преследовали двойную цель: во-первых, выявить 
содержание современных представлений молодых американцев о 
значении любви для вступления в брак и его сохранения и, во-
вторых, проследить динамику этих представлений на протяжении 
16-тилетнего периода исследований (1997–2012 гг.). Предпосылкой 
содержательного изменения представлений о любви на рубеже 
ХХ–ХХI вв. они считают радикальную социальную трансформа-
цию многих сфер общественной жизни в западном мире, а именно: 
существенное увеличение (по сравнению с 1967 г.) временного ин-
тервала между первым опытом романтических отношений и вступ-
лением в брак; исчезновение с повестки дня многих традиционных 
ограничений и предписаний этического порядка, касавшихся офи-
циального оформления любых близких отношений; распростране-
ние и социальное признание альтернативных браку форм интимно-
го партнерства (домашнее партнерство, совместное проживание 
вне брака) и т.п. В программу своего исследования авторы включи-
ли социодемографические и личностные характеристики, которые 
могут влиять на представления людей о любви в качестве основы 
брака и семейной жизни (на фоне четко обозначившейся тенденции 
к размыванию гендерных различий в таких представлениях). 
К личностным параметрам, задающим вектор суждений о любви, 
Шпрехер и Хэтфилд относят: а) самооценку (уверенные в себе ин-
дивиды скорее будут ожидать и требовать любви в браке и для бра-
ка и скорее настоят на разводе, чем индивиды с низкой личностной 
самооценкой); б) социосексуальность (раскрепощенность индивида 
в сфере сексуальных контактов, его готовность к «сексу без люб-

                                                                                                                        
Love: American style, Russian style and Japanese style / Sprecher S., Aron A., Hat-
field E., Cortese A., Potapova E., Levitskaya A. // Personal relationships. – Hoboken 
(NJ), 1994. – Vol. 1, N 4. – P. 349–369; Sprecher S., Toro-Morn M. A study of men and 
women from different sides of earth to determine if men are from Mars and women are 
from Venus in their beliefs about love and romantic relationships // Sex roles. – B.; 
N.Y., 2002. – Vol. 46, N 5–6. – P. 131–147. 
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ви» как досуговому времяпрепровождению; свободные в этом пла-
не индивиды скорее согласятся с утверждением, что любовь не 
обязательна для заключения брака и его сохранения, чем те, для 
кого интимные связи без любви неприемлемы); в) стиль (тип, эмо-
циональная окрашенность) привязанностей (позитивная / негатив-
ная рабочая модель межличностных отношений, обусловленная 
детским опытом индивида: любовь, привязанность / невнимание, 
пренебрежение); индивиды с позитивной межличностной ориента-
цией с большей вероятностью согласятся с идеей о необходимости 
любви для брака и его сохранения, чем те, кто в собственной семье 
имел негативный опыт привязанностей. К социодемографическим 
переменным, которые учитывались в рамках лонгитюдного проек-
та, авторы отнесли культурную и расовую принадлежность инди-
вида, его социальный (классовый) статус, религиозность, структуру 
семьи (отношения между родителями, которые счастливы в браке, 
состоят в разводе или живут вместе без любви). Согласно автор-
ской гипотезе (с учетом имеющихся на сегодняшний день социоло-
гических исследований и эмпирических данных), с тезисом о не-
обязательности любви для создания семьи и сохранения семейных 
отношений скорее согласятся люди с более низким социально-
экономическим статусом, глубоко религиозные и те¸ чьи родители 
продолжают совместную жизнь без любви; напротив, индивиды 
светской ориентации и те, кто пережил развод родителей, скорее 
всего поддержат тезис о любви как основе и условии брака. Пред-
полагалось также, что гендерные, расовые и культурные перемен-
ные не окажут существенного влияния на ответы респондентов. 

Участниками проекта стали студенты-социологи из одного из 
университетов американского Среднего Запада; общее число рес-
пондентов за 16 лет составило 4245 человек в возрасте 18–22 лет; 
36,6% мужчины, 85% белые, 9,5% афроамериканцы, 3,1% латино-
американцы, 1,3% азиаты, прочие – американские индейцы и др. 
[с. 7]. Анонимные опросы проводились в учебное время как со-
ставная часть учебного курса. Главным итогом своей работы 
Шпрехер и Хэтфилд считают «новое понимание характера влияния 
гендера и прочих индивидуальных переменных на представления 
молодых американцев о важности любви как для вступления в 
брак, так и для его сохранения» [с. 16]. Как и в предыдущих иссле-
дованиях, одним из наименее значимых показателей в рамках дан-
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ного проекта оказалась гендерная принадлежность респондентов 
(что кардинально отличает нынешнее поколение американцев от их 
сверстников, отвечавших на вопрос Кепхарта 50 лет назад). Не-
смотря на бо́льшую ценность любви как аспекта близких отноше-
ний для девушек ХХI столетия (которые не только имеют большие 
социальные возможности, чем респондентки Кепхарта, но и отлич-
ный от 1967 г. опыт внутрисемейной социализации: они воспитаны 
поколением матерей, для которых брак уже не являлся единствен-
ной гарантией материального благополучия), основная масса оп-
рошенных продолжает считать любовь обязательной для брака. 
В тенденции процент юношей, придерживающихся этого мнения, 
за 16 лет несколько снизился, что не меняет общего вывода о том, 
что пол более не имеет значения при ответе на вопрос Кепхарта, 
считают Шпрехер и Хэтфилд [с. 17]. 

Среди прочих социодемографических переменных сущест-
венным фактором признания любви в качестве обязательной пред-
посылки брака оказалась расовая принадлежность участников (рес-
понденты-афроамериканцы придавали этому условию меньше 
значения, чем белые американцы, демонстрируя более прагматичное 
отношение к семейной жизни, причем мужчины-афроамериканцы 
чаще, чем женщины, заявляли, что «любовь – это еще не все»). Что 
касается личностных характеристик (самооценка, социосексуаль-
ность, стиль привязанностей), то результаты лонгитюдного проекта 
в целом подтвердили предположения авторов: обязательным усло-
вием брака и его сохранения любовь признали респонденты с высо-
кой самооценкой и позитивным стилем межличностных контактов; 
социосексуальность, как и глубокая религиозность, коррелировали 
с тезисом о необязательности любви для семейной жизни. Недос-
татком своего проекта Шпрехер и Хэтфилд считают тот факт, что 
полученные данные не поддаются однозначной интерпретации 
применительно к теме «любовь, брак и развод», так как не всегда 
возможно дифференцировать мнение респондентов о значении 
любви для сохранения брака и их отношение (готовность) к разво-
ду. Перспективным направлением в развитии данной темы авторам 
статьи видится анализ представлений молодого поколения амери-
канцев о разных типах любви (включая такие ее аспекты, как уро-
вень доверия между партнерами, страсть, привязанность и вер-
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ность), а также изучение влияния на их выбор «требований социои-
сторического времени» и этапа жизненного цикла [с. 21]. 

Е.В. Якимова 
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GABB J., FINK J. Telling moments and everyday experience: Multiple 
methods research on couple relationships and personal lives // 
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Ключевые слова: отношения в паре; повседневный опыт; 
смешанные методы; «подход моментов». 

Джеки Гэбб (Открытый университет, г. Милтон-Кинс, Вели-
кобритания) и Дженет Финк (Хаддерсфилдский университет, Ве-
ликобритания) стремятся зафиксировать тонкие грани и едва уло-
вимые аспекты повседневной жизни пар, понять, как те день за 
днем проживают, оценивают и поддерживают свои отношения. Для 
этого исследователи используют «подход моментов» («moments 
approach»), позволяющий сосредоточиться на коротких отрезках 
времени, мгновениях «здесь и сейчас», которые, тем не менее, про-
ливают свет на сущность и скрытые стороны отношений. Данная 
работа – часть большого исследовательского проекта, получившего 
название «Стойкая любовь?» («Enduring love?») и включавшего в 
себя онлайн-опрос (5445 участников) и качественное исследование 
отношений 50 пар. 

Жизнь, подчеркивают Гэбб и Финк, охватывает все, и важ-
ность представляет каждый момент. Они следуют К. Стюарт, кото-
рая призывает исследователей снизить скорость аналитического 
мышления и обратить внимание на повседневные явления, в том 
числе «обычные» аффекты, – комплексные и неоднозначные фено-
мены, предстающие во всей своей неопределенности1. Отношения, 
указывают авторы статьи, включают в себя прагматику и эмоции, 
выбор и отсутствие выбора, удовлетворение и разочарование. При 
этом такие исследования не теряют своей актуальности, поскольку, 

                                                       
1 Stewart K. Ordinary affects. – Durham (NC): Duke univ. press, 2007. 
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несмотря на современные изменения в данной сфере1, отношения в 
паре как в браке, так и вне брака сохраняют свою привлекатель-
ность для многих людей: так, в 2014 г. в Великобритании семь из 
десяти домохозяйств возглавляли супружеские пары [с. 972]. Од-
ним из наиболее влиятельных направлений в британской социоло-
гии семьи является «практический» подход («подход практик», 
«practices approach»); в его контекст авторы и вписывают свой 
«подход моментов». Они поставили себе задачу рассмотреть, как 
отношения пар развиваются во времени и пространстве, проанали-
зировав их опыт любви и секса, заботы и поддержки, переживания 
невзгод и противоречий, поддержания границы между публичным 
и приватным. Повседневные практики рутинизируются, становятся 
обыденными, и подобное исследование может выявить то, что при-
нимается как должное и обычно не замечается. В социологии су-
ществует традиция изучения моментов, однако по большей части 
интерес вызывают особые, ключевые моменты; в частности, 
Э. Гидденс пишет о «судьбоносных моментах» в истории позднего 
модерна2 . В жизни человека таким особенным моментом может 
стать, например, решение вступать или не вступать в брак, иметь 
или не иметь детей и пр.; в семейной жизни исследуют «качествен-
ное время» («quality time»). В противовес этому Гэбб и Финк под-
черкивают ценность «обычного» момента, в котором пары ощуща-
ют непосредственность существующей между ними интимной 
связи. 

На первом этапе проекта «Enduring love?» был проведен Ин-
тернет-опрос, в котором приняли участие 5444 человек (4494 – в 
Великобритании). В своей методологии авторы опирались на дру-
гие качественные и количественные исследования, в частности ра-
боты в области социальной психологии, использующие психомет-
рические шкалы для оценки удовлетворенности отношениями3. Для 

                                                       
1 Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern 

age. – Cambridge: Polity, 1991; Jamieson L. Intimacy: Personal relationships in modern 
societies. – Cambridge: Polity, 1998. 

2 Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern 
age. – Cambridge: Polity, 1991. 

3 См., например: How close are we? Measuring intimacy and examining gender 
differences / Hook M.K., Gerstein L.H., Detterich L., Gridley B. // J. of counselling a. 
development. – Hoboken (NJ), 2003. – Vol. 81, N 4. – P. 462–472. 



2017.04.003 

 

29

обработки полученной информации они применяли методы описа-
тельной статистики, многофакторный дисперсионный анализ 
(MANOVA), корреляционный и кластерный анализы1. Опрос пред-
лагал респондентам ответить на три открытых вопроса: что им нра-
вится и, соответственно, не нравится в их отношениях, а также – 
какие действия партнера заставили их почувствовать, что их ценят. 
Ответы на последний вопрос варьировались от вербальных выраже-
ний благодарности до интимной близости (что для исследователей 
явилось наименее ожидаемым вариантом); присутствовали такие 
ответы, как: неожиданный подарок, повседневная демонстрация 
заботы и «чашка чая в постель». Женщинам (так ответили 22% ма-
терей и 20% респонденток без детей) важнее всего повседневные 
действия, показывающие заботу партнера – когда он, скажем, со-
гревает ее машину с утра. Как отмечают исследователи, их данные 
демонстрируют, что «успех» отношений не зависит от материаль-
ного благополучия пары. Для пары исключительно значимо осоз-
навать себя именно парой, особым социальным образованием, что 
Гэбб и Финк называют «знанием пары» (couple knowledge); в жиз-
ни это может находить отражение, например, в «обмене тайными 
улыбками в общественном месте» [с. 976]. Домашние роли и обя-
занности опираются на чувство преданности и эмоциональной бли-
зости, взаимную поддержку и другие «дары» отношений2, позво-
ляющие поддерживать чувство сопричастности в течение 
длительного времени. 

                                                       
1 Описательная статистика – раздел статистической науки, изучающий ме-

тоды описания и представления основных свойств данных; его цель – обработка 
эмпирических данных, их систематизация, представление в форме графиков и 
таблиц, а также их количественное описание посредством основных статистиче-
ских показателей. Дисперсионный анализ – метод в математической статистике, 
направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путем исследо-
вания значимости различий в средних значениях; многофакторный дисперсионный 
анализ позволяет проверить влияние нескольких факторов на зависимую перемен-
ную. Корреляционный анализ – метод, позволяющий обнаружить зависимость 
между несколькими случайными величинами. Кластерный анализ – статистиче-
ская процедура, выполняющая сбор данных и затем упорядочивающая объекты в 
сравнительно однородные группы. – Прим. реф. 

2 Hochschild A.R. The commercialization of intimate life: Notes from home and 
work. – Berkeley: Univ. of California press, 2003. 
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Более чувствительную методологию представляет собой ка-
чественное исследование, которое авторы с коллегами провели на 
втором этапе проекта. В нем участвовали 50 пар в возрасте 18–
65 лет (70% гетеросексуалы, 50% с детьми). Для изучения такого 
сложного феномена, как опыт отношений, котором пересекаются 
индивидуально-биографический и социокультурный контексты, 
исследователям было важно использовать смешанные методы – как 
вербальные, так и визуальные, как более традиционные, так и твор-
ческие. В частности, эмоциональные карты1 обнаруживали эмоцио-
нальную динамику отношений, а дневники были призваны выявить 
временно́е развитие повседневных практик. В индивидуальных ин-
тервью и интервью на основе фотографий респонденты размышля-
ли о таких предметах, как: работа над отношениями; романтиче-
ское влечение, сексуальное желание и секс; дети и детство; деньги; 
государственная семейная политика; репрезентация отношений в 
паре в медиа. С каждой парой исследователи работали от одного до 
трех месяцев. Полученные материалы были организованы в кла-
стеры, внутри которых затем выделялось несколько частных тем. 
Так, в рамках кластера «забота о детях» были вычленены следую-
щие темы: «ориентация на детей / семью», «наличие / отсутствие 
детей», «возраст / зрелость», «планирование семьи». 

Едва ли не наиболее ценным методом авторам видятся днев-
ники, которые являют собой своего рода исповедь и вскрывают 
различные измерения частной жизни. Пары заполняли дневники от 
руки либо в электронном виде и по желанию могли дополнить их 
теми или иными визуальными материалами. Воспоминания участ-
ников, не обладавших достаточным уровнем грамотности, записы-
вались исследователями. В итоге дневники варьировались от набо-
ра кратких заметок до обширных, богато иллюстрированных 
документов. К последним относится, например, дневник Сумайры. 
В анализируемом для целей статьи фрагменте молодая женщина 
(как следует из авторских характеристик, ей слегка за 20) описыва-
ет отдельный момент своей жизни. 

                                                       
1 Эмоциональные, или метафорические ассоциативные, карты – набор изо-

бражений (люди, жизненные ситуации, пейзажи, животные, предметы быта, абст-
рактные картины), вызывающих у разных людей различные ассоциации и эмоции. 
Используются психологами, социологами и пр. – Прим. реф. 
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Она рассказывает, как приготовила ужин, затем ее муж вер-
нулся с работы, и она была очень рада его видеть. Они обнялись и 
долго разговаривали о том, как прошел их день. Ужин был «иде-
альным» (perfect): только еда и они двое. После ужина муж поста-
вил свою любимую музыку, и они танцевали, после чего они реши-
ли прогуляться по берегу озера. Там было очень красиво, но они 
заблудились, и Сумайра испугалась; наконец, они нашли дорогу 
домой, и девушка была просто счастлива. По ее словам, это было 
настоящее приключение, и она хотела бы его повторить. К своему 
рассказу респондентка прилагает собственный рисунок, на котором 
запечатлена их с мужем прогулка. 

Гэбб и Финк отмечают, что на протяжении всего дневника 
Сумайра выступает в роли рассказчика, и она получает явное удо-
вольствие от этой роли, подробно описывая свое прошлое и на-
стоящее и делясь мечтами о будущем. Фигурирующий в данном 
фрагменте ужин просто идеален, ведь он именно такой, каким, с ее 
точки зрения, он и должен быть. У нее есть представление об «иде-
альной» супружеской жизни, и она желает, чтобы ее дом был тихой 
гаванью, убежищем от стрессов большого мира. В описанном при-
ключении авторы статьи видят метафору брака Сумайры, в кото-
рый оба супруга вкладывают много усилий, в том числе эмоцио-
нальных. Ее рассказ в чем-то напоминает сказку, что отвечает ее 
непосредственному восприятию семейной жизни. Подобно Гензе-
лю и Гретель, молодые люди блуждают по лесной чаще (перелеску 
на берегу местного озера), пока прекрасный принц не спасает 
юную деву. Конечно же, все не так однозначно. У «сказочной» 
жизни Сумайры есть и темная сторона. Она вспоминает, как, когда 
она была еще ребенком, развелись и затем создали новые семьи ее 
родители, как они с мужем испытывали финансовые трудности, как 
он страдал депрессией – тогда, чтобы помочь ему справиться с его 
состоянием, они и начали танцевать. Сейчас Сумайра ценит и леле-
ет каждый счастливый момент и все положительное, что у них 
есть, – близость, удовольствие от общения друг с другом, стой-
кость. В целом оба партнера стараются позаботиться друг о друге и 
делают все возможное, чтобы сохранить свои отношения. 

Несколько иной, более интимный характер носит дневник 
другой молодой женщины Хейли. Как указывают авторы, благода-
ря выбранному подходу у них появилась возможность вскрыть ди-
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намику интимных отношений данной пары. В рассматриваемом 
фрагменте респондентка рассказывает, как около пяти утра зазво-
нил телефон ее мужа, и они оба проснулись. Она была несколько 
раздражена, но они начали обниматься, и это так расслабляюще на 
нее подействовало, что она была готова вновь заснуть. Однако на 
ее мужа такие действия возымели обратный эффект, и он захотел 
заняться с ней любовью. Что и произошло. В итоге Хейли испытала 
смешанные чувства: с одной стороны, она получила физическое и 
эмоциональное удовольствие, с другой – она была недовольна, по-
тому что могла поспать еще час (что она сочла проявлением собст-
венного эгоизма). По ее словам, она не рассказала о своих противо-
речивых чувствах мужу, потому что очень ценит их интимные 
моменты. 

Желание Хейли поспать подольше (в том числе вместо того, 
чтобы заниматься любовью) согласуется с другими записями в ее 
дневнике, где она рассказывает о новых обязанностях на работе, в 
связи с чем ей приходится ложиться позже и вставать раньше. На-
строение ее дневника амбивалентно: она раздражена и расслаблена, 
недовольна и счастлива, чувствует себя правой и неправой одно-
временно. Испытываемые ею эмоции заставили исследователей 
внимательнее присмотреться к их с мужем интимной жизни. Ока-
залось, что в саду и на первом этаже они переживают немало сча-
стливых моментов, в то время как наверху (иначе говоря, в спаль-
не), поскольку немногие остающиеся часы принадлежат сну, 
физическая и эмоциональная близость минимальна. Хейли пред-
принимает значительные усилия для сохранения сексуального из-
мерения их жизни. Тем более что для обоих супругов это второй 
брак, и они бы хотели, чтобы он стал более «удачным», чем преды-
дущий. Разногласия в вопросах секса могут поставить отношения 
под угрозу. Так что Хейли важно чувствовать – и убеждать себя, – 
что как она сама, так и ее муж удовлетворены своей интимной жиз-
нью. Тем не менее изучение дневника Хейли и ее сексуального 
опыта дает авторам статьи основания полагать, что в будущем пару 
могут ожидать проблемы в отношениях. 

Как отмечают в заключение Гэбб и Финк, в своем исследова-
нии они имели дело с непростым объектом: каждая пара уникальна, 
и отношения претерпевают постоянные изменения. Однако приме-
ненная авторами методология позволила им понять опыт и прочув-
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ствовать личную жизнь респондентов. Они увидели важность не-
больших повседневных действий, свидетельствующих о щедрости 
и внимании партнеров друг к другу. Моменты эфемерны, скоро-
течны и преходящи. Но момент может длиться (enduring moment) и 
оставаться с парой, становясь частью ее нарратива об отношениях. 
Так, момент пробуждения Хейли служит отражением той борьбы, 
что ежедневно идет в ее жизни. Изученные авторами моменты – 
это примеры пространственных, временных и телесных практик, 
день за днем осуществляемых парами для поддержания своих от-
ношений. Внимание к повседневности отношений, подчеркивают 
Гэбб и Финк, позволит исследователям стать более восприимчи-
выми к динамичным и амбивалентным модусам жизни и любви в 
современном мире. 

Я.В. Евсеева 
 
2017.04.004. ДАЛЕССАНДРО К., УИЛКИНС Э. «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 
ЛЮБОВЬЮ»: ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ И ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ 
В ИСТОРИЯХ ОБ ОТНОШЕНИЯХ. 
DALESSANDRO C., WILKINS A. Blinded by love: Women, men and 
gendered age in relationship stories // Gender a. society. – L., 2016. – 
Vol. 20, N 10. – P. 1–23. 

Ключевые слова: любовь; эмоции; идентичность; жизненный 
цикл; сексуальность; нарратив об отношениях. 

Социокультурный контекст исследования Кристен Далессан-
дро и Эми Уилкинс (Колорадский университет, г. Боулдер, США) – 
сохраняющееся гендерное неравенство в романтических гетеросек-
суальных отношениях. Авторы провели интервью с 25 женщинами 
и мужчинами в возрасте от 22 до 32 лет, принадлежащих к средне-
му классу. В историях респондентов нашли отражение их пред-
ставления о женственности и мужественности. Девушки нередко 
рассказывали о плохом обращении со стороны партнеров и своем 
преодолении подобного опыта (что им видится частью взросле-
ния); молодые люди, со своей стороны, объясняли свое «плохое» 
поведение в отношениях юностью и незрелостью. 

Как заявляют авторы статьи, современная американская мо-
лодежь из среднего класса вырастает с идеей равенства полов, од-
нако личный романтический опыт оказывается далек от этих пред-
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ставлений1. Большой корпус литературы посвящен сексуальному 
опыту учащихся старших классов и студентов, а также состоящих в 
браке взрослых и пожилых индивидов, соответственно2. Меньше, 
по словам авторов, известно об опыте выпускников вузов и рабо-
тающей молодежи, по возрасту находящейся между юностью и 
взрослостью. Настоящая статья способствует восполнению данного 
пробела. Далессандро и Уилкинс исследовали «романтические ис-
тории», в которых респонденты рассказывали о своих прошлых и 
нынешних отношениях, свиданиях и интимном опыте. При этом 
женские истории были длиннее, более детализированными и суще-
ственно отличались от мужских. Женщины брали на себя ответст-
венность за неудачные отношения; так они восстанавливали собст-
венную агентность. Мужчины относили неудачу в отношениях на 
счет факторов, которые они были не в силах контролировать. С тем 
чтобы понять гендерные процессы в своей жизни и женщины, и 
мужчины использовали категорию возраста. 

Повышающийся уровень образования женщин и их растущие 
заработки, отмечают авторы, не приводят к существенным измене-
ниям в сфере романтических отношений. Мужчины по-прежнему 
контролируют большинство аспектов ухаживания и последующих 
отношений3. Ключевые гендерные представления формируются в 
подростковом возрасте. В период полового созревания девочки на-
чинают видеть в себе не «субъектов», а скорее «объекты», зависи-
мые от мнения о них окружающих. Мальчики же в большинстве 
своем наслаждаются своим телом, его новыми возможностями и 
чувством контроля, которое он им дает. Таким образом, заключают 
авторы статьи, девочки и мальчики вырастают в принципиально 
разных сексуальных индивидов, и это различие влияет на то, как 
они впоследствии строят романтические отношения. 

                                                       
1 См.: Lamont E. Negotiating courtship: Reconciling egalitarian ideals with tra-

ditional gender norms // Gender a. society. – L., 2013. – Vol. 28, N 2. – P. 189–211. 
2 См., например: Tolman D. Dilemmas of desire: Teenage girls talk about sexu-

ality. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 2005; Elliott S., Umberson D. The per-
formance of desire: Gender and sexual negotiation in long-term marriages // J. of mar-
riage a. family. – Hoboken (NJ), 2008. – Vol. 70, N 2. – P. 391–406. 

3 См.: Bogle K.A. Hooking up: Sex, dating and relationships on campus. – N.Y.: 
New York univ. press, 2008. 
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В данной работе изучались нарративы, рассматриваемые Да-
лессандро и Уилкинс, подобно другим исследователям, как способ 
конструирования идентичности. Рассказывая истории своей жизни, 
люди наделяют смыслом собственный опыт. Какие-то эпизоды ока-
зываются в фокусе внимания, какие-то из него выпадают. Тем са-
мым индивиды конструируют самих себя как людей определенного 
свойства1. Также авторы учитывали принцип интерсекционально-
сти – в данном случае речь шла о пересечении и взаимном влиянии 
категорий сексуальности, класса, гендера и возраста. В частности, 
класс задает представление о том, что индивиду доступно и позво-
лено. Молодежь из среднего класса в настоящее время имеет воз-
можность экспериментировать с сексуальностью, пробуя различ-
ные роли и варианты отношений. Однако девушки, в отличие от 
молодых людей, получают противоречивые сигналы: с одной сто-
роны, в них поощряется сексуальная свобода, с другой – семья и 
общество в целом по-прежнему ожидают, что девушка будет в ме-
ру скромной, отзывчивой и ориентированной на моногамные от-
ношения2. 

Далее авторы подробнее описывают свою методологию. Ис-
следование проводилось с индивидами с высшим образованием 22–
32 лет. Нижняя граница определялась средним возрастом оконча-
ния вуза; выбор верхней границы обусловлен тем, что разные иссле-
дователи относят начало взрослости приблизительно к 30 годам3. 
Все респонденты принадлежали к среднему классу, по рождению 
либо благодаря восходящей мобильности (высшее образование и 
последующая занятость в соответствующих сферах). Единствен-
ный участник, на момент исследования не имевший высшего обра-
зования, планировал вернуться в колледж и был включен авторами 
в исследование в силу того, что сценарий его жизни соответствовал 

                                                       
1 См., например: Mason-Schrock D. Transsexuals’ narrative construction of the 

«true self» // Social psychology quart. – L.; Thousand Oaks (CA), 1996. – Vol. 59, N 3. – 
P. 176–192. 

2 Bell L. Hard to get: 20-something women and the paradox of sexual freedom. – 
Berkeley: Univ. of California press, 2013. 

3 См., например: Arnett J.J. Emerging adulthood: The winding road from the 
late teens through the twenties. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004; Settersten R., 
Ray B.E. Not quite adults: Why 20-somethings are choosing a slower path to adulthood 
and why it’s good for everyone. – N.Y.: Bantam books, 2010. 
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жизненным траекториям представителей среднего класса. За ис-
ключением двух молодых людей (один чернокожий и один латино-
американец) респонденты были белыми. Свою ориентацию четверо 
(трое мужчин и одна женщина) обозначили как гомосексуальную, 
однако в прошлом у них были гетеросексуальные отношения, и 
именно этот опыт лег в основу их нарративов в рамках настоящего 
исследования. 

Исследование проводилось в 2008 и 2012 г. на северо-западе 
страны, в регионе с преимущественно белым, материально обеспе-
ченным населением, известным своими традициями здорового об-
раза жизни и прогрессивными взглядами. Первые респонденты бы-
ли найдены с помощью флаеров с информацией о проекте, 
распространенных в местных кафе. Затем выборка формировалась 
методом снежного кома. Обе серии интервью делали акцент на ин-
тимной близости, истории свиданий и планах на будущее. 
По большей части задавались открытые вопросы, что повышало 
интерактивность исследования. В 2012 г. было задано больше во-
просов о будущих перспективах, были также добавлены вопросы о 
значении взрослости. Вообще же, респонденты в своих рассказах 
не придерживались хронологической логики и свободно строили 
свои нарративы. 

Интервью, длившиеся от 45 минут до трех часов, были запи-
саны и транскрибированы. Вопреки имевшимся опасениям, муж-
чины были столь же открыты в общении с интервьюерами, как и 
женщины, что исследователи связывают с собственной принад-
лежностью к одному с ними социальному классу. Свою расовую 
принадлежность участники не упоминали; это их, по выражению 
авторов статьи, «невидимый ресурс» [с. 8], позволяющий им боль-
ше экспериментировать в сексуальной сфере. Однако о расе как 
факторе собственной сексуальной жизни говорил единственный 
чернокожий участник исследования. 

В целом, Далессандро и Уилкинс намечают следующие клю-
чевые различия между женскими и мужскими нарративами, как 
они проступают в данном исследовании. Во-первых, женщины 
ищут объяснение того, как складываются отношения, в самих себе, 
мужчины – вне собственной личности. Во-вторых, истории и тех и 
других строятся вокруг мужских желаний и потребностей. Нако-
нец, и женщины, и мужчины рассказывают о том, как они «по-
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взрослели» и «стали более зрелыми», только женщины восприни-
мают это как следствие своих отношений с мужчинами, а послед-
ние придерживаются мнения, что претерпели данную трансформа-
цию сами по себе. Далее авторы конкретизируют каждую из 
обозначенных черт. 

Поиск объяснений. В соответствии с авторскими данными, 
женские истории более эмоциональны. Наполняя свои рассказы 
эмоциями, женщины делают данные истории частью своей лично-
сти. Мужчины, со своей стороны, находят объяснения в практиче-
ских ситуациях. Они представляют эти истории как случайные, не 
имеющие отношения к их личностному развитию; тем самым они, 
в том числе, сохраняют тайну своей личности. 

Для объяснения своих романтических предпочтений и реше-
ний, принятых в данной сфере на том или ином жизненном этапе, 
женщины прибегают к доступным им представлениям о гендере и 
возрасте. Так, 29-летняя Клодия (имена были изменены с целью 
сохранения анонимности) обычно встречается с мужчинами старше 
себя. Она слышала («some say»), что «причина» может заключаться 
в том, что у нее не было по-настоящему близких отношений с от-
цом. Девушка также использует логику паттерна, характерную для 
женских нарративов, но не для мужских. История Али (25 лет) 
служит очередным примером подобной рационализации. Она не 
чувствовала себя влюбленной в своего бывшего бойфренда посто-
янно, лишь время от времени – она ведь, по ее словам, «не знала, 
что такое любовь». Потом она решила, что может просто создать с 
ним семью, поскольку он ее любит и они хорошо ладят. Как заме-
чают авторы, Али здесь следует известной американской идее, со-
гласно которой невозможно обрести «настоящую» любовь в юном 
возрасте, с первого раза; необходимо стать старше, приобрести 
жизненный опыт и испытать, по крайней мере, несколько отноше-
ний. Вместе с тем, тот факт, что она была готова связать себя узами 
брака с мужчиной, в которого не была влюблена, лишь потому что 
он влюблен в нее и им комфортно друг с другом, указывает на 
упоминавшуюся выше ориентацию на серьезные отношения, ха-
рактерную для воспитания девушек из американского среднего 
класса. Напротив, истории участников-мужчин почти ничего не 
говорят о тех эмоциях, что они испытывали, когда состояли в опи-
сываемых отношениях, какими бы серьезными они, с точки зрения 
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героев, ни были. В своих рассказах мужчины концентрируются на 
объективных деталях. Например, Джоэл (24 года) рассказывает, как 
познакомился со своей бывшей девушкой в школьном спортивном 
клубе. Они регулярно занимались вместе, а во время просмотра 
кинофильма на спортивном фестивале поцеловались (в кино ведь 
целуются). После этого они много времени проводили вместе: бе-
гали, ходили в походы и пр. Это продолжалось около полутора лет, 
пока он не уехал учиться в колледж – тут отношения прервались. 
Джоэл тоже опирается на определенную социокультурную логику: 
неизбежное окончание зародившихся в школе отношений при по-
ступлении в колледж. Как сообщают авторы, молодые люди, про-
исходящие из рабочего класса, часто продолжают отношения и по-
сле поступления в колледж, тогда как юноши из среднего класса 
обычно начинают учебу в вузе с чистого листа, не связанными ро-
мантическими отношениями. Рассказ 28-летнего Роджера прост и 
прямолинеен. По его словам, он знал свою бывшую девушку с дет-
ского сада, и в старших классах у них начались отношения, закон-
чившиеся с окончанием школы. «Это все, что я могу сказать. Я не 
знаю, чего вы еще хотите!» – восклицает он. С точки зрения Далес-
сандро и Уилкинс, подобная реплика Роджера свидетельствует об 
отсутствии у него навыка и привычки говорить об отношениях; для 
мужчин, в отличие от женщин, иметь чувства к партнеру не значит 
говорить (и уметь говорить) об этих чувствах. 

Истории о мужских потребностях. Истории женщин, отме-
чают авторы статьи, строятся вокруг их реакции на поведение 
партнеров; они определяют самих себя через свои отношения с 
мужчинами. Мужчины, напротив, сфокусированы на себе и своих 
нуждах. Так что если женщины видят себя ранимыми и привязчи-
выми («needy», «clingy»), то мужчины представляют себя незави-
симыми и неуязвимыми. И те, и другие возлагают ответственность 
за то, как складываются отношения, на женщин. Например, Эмбер 
(26 лет) думает, что погубила свой предыдущий роман тем, что 
слишком рано рассказала молодому человеку о своей мечте о серь-
езных отношениях. В итоге она сама положила конец этим отно-
шениям, видя, какое давление на него оказывает данная ситуация. 
Разорвав отношения, Эмбер, как полагают авторы, почувствовала 
себя действующим субъектом, взрослой женщиной, контролирую-
щей собственную жизнь, но, вместе с тем, такое поведение женщи-



2017.04.004 

 

39

ны снимает всякую ответственность за провал отношений с муж-
чины. Николь (28 лет) полагает, что ее отношения могли бы про-
должиться, если бы она в свое время не рассказала своему молодо-
му человеку, что до него встречалась с мужчиной значительно 
старше себя, и потом при каждой размолвке он ей припоминал этот 
«постыдный» факт. Примечательно, что девушка обижается на се-
бя, а не на своего бывшего молодого человека. Со своей стороны, 
молодые люди говорят о том, как отношения отвечают их потреб-
ностям на определенном жизненном этапе, вписываются в их пла-
ны и пр. Скажем, 24-летний Патрик собирался жениться на своей 
бывшей девушке, поскольку хотел иметь детей, а кроме того, пла-
нировал сделать ту или иную публичную карьеру, в частности 
стать политиком или проповедником, а быть женатым в таком слу-
чае практически необходимо. Таким образом, он думал прежде все-
го о том, что ему могла дать женщина, а не о том, что он мог дать 
ей. Кевин (того же возраста) расстался с девушкой, потому что она 
«слишком» в нем нуждалась, хотела проводить с ним больше вре-
мени, чем он был готов ей выделить. Его, тем самым, не интересо-
вали ее нужды; его заботило, как они могли сказаться на нем. 
По мысли Далессандро и Уилкинс, это соответствует характерному 
для среднего класса представлению о мужчинах, в соответствии с 
которым они могут и должны в первую очередь заботиться о самих 
себе1. 

Истории о переменах. И женщины, и мужчины говорят о 
переменах, но в различном ключе. Женщины интерпретируют не-
удачные, часто травматичные, отношения как важный опыт, веду-
щий к взрослению, личностному росту и независимости. Мужчины, 
напротив, ощущают, что со временем становятся менее независи-
мыми и готовы принимать во внимание женские чувства. Бывший 
бойфренд 29-летней Кары не только изменял ей, но заставлял ее 
заниматься видами секса, которые ей были неприятны. Девушка 
считает, что таким обращением он фактически оказал ей услугу, 
потому что, по ее словам, ей, наконец, открылась вся нелепость 
ситуации, а именно что она разрешала мужчине творить с собой. 
После нескольких неудавшихся отношений Элис (22 года) поняла, 

                                                       
1 Kimmel M. Guyland: The perilous world where boys become men. – N.Y.: 

HarperCollins, 2008. 
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что то, какой она была в этих отношениях, это не она сама, что она 
хочет быть лучшим человеком и женщиной, чем ей позволяли ее 
мужчины. Женщины утверждают, что раньше были слишком наив-
ными, слишком ослепленными любовью, слишком мало ценили 
себя, но сейчас они повзрослели и способны противостоять отно-
шению, унижающему их личностное достоинство. 31-летняя Мор-
ган рада, что в ее жизни были только одни отношения, в которых 
партнер жестоко ее унижал, и это не стало паттерном ее жизни. 
Мужские истории, в свою очередь, строятся вокруг «самостоятель-
ных» изменений. Так, Фил (24 года) и Майк (30 лет) вспоминают о 
своем раннем сексуальном опыте как исключительно физическом 
переживании, не сопряженном с эмоциональной близостью. По 
словам Фила, тогда ему был нужен только секс, но впоследствии 
оказалось, что он нуждается еще и в поддержке со стороны своей 
девушки, ему нужно чувствовать, что его ценят и пр.; секс достав-
лял приятные ощущения, однако не хватало духовной и эмоцио-
нальной связи с партнером. Тем не менее эти перемены мужчины 
не связывают с опытом, полученным в отношениях. Как это фор-
мулирует Роджер, «если хочешь перемен, ты должен измениться 
сам» [с. 16]. Мужчины считают, что были незрелыми, оттого при-
нимали незрелые решения; сейчас они повзрослели и принимают 
более зрелые решения, в том числе касательно женщин и своих от-
ношений с ними. Тем самым мужчины, по Далессандро и Уилкинс, 
сохраняют власть: они меняются, когда готовы к этому, и тогда, по 
их мнению, им будет несложно построить более зрелые отношения. 

Подводя итог, авторы статьи отмечают, что нарративы моло-
дых людей и девушек направлены в их будущее как взрослых 
представителей среднего класса. Они полагают, что женские нар-
ративы (ре)конструируют феминность как зависимую, а маскулин-
ность – как автономную и ассоциируют плохие отношения с взрос-
лением, тем самым натурализуя недостойное и жестокое 
обращение. Другие ученые в своих исследованиях наблюдали схо-
жие процессы. Например, Л. Хэмилтон и Э. Армстронг пишут о 
том, в период ранней взрослости девушки фактически разрываются 
между личностным развитием и отношениями1. К. Мартин изучает 

                                                       
1 Hamilton L., Armstrong E. Gendered sexuality in young adulthood: Double 

binds and flawed options // Gender a. society. – L., 2009. – Vol. 23, N 5. – P. 589–616. 
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период половой зрелости как время консолидации различных ас-
пектов гендерного неравенства1. В соответствии с ее данными, де-
вочки и мальчики по-разному воспринимают происходящие с ними 
физические изменения: первый сексуальный опыт становится для 
мальчиков положительным переживанием, усиливающим их агент-
ность; девочкам это событие приносит меньше приятных ощуще-
ний, что негативно влияет на их агентность и осознание себя полно-
правными сексуальными субъектами. В целом, К. Далессандро и 
Э. Уилкинс считают, что их исследование способствовало понима-
нию сохраняющегося гендерного неравенства в гетеросексуальных 
романтических отношениях, ведь, как продемонстрировали изу-
ченные нарративы, гендерное неравенство определяет представле-
ния об отношениях и мужчин, и женщин, однако далеко не всегда 
идентифицируется и вербализуется. 

Я.В. Евсеева 
 
2017.04.005. МАДАНИКИЯ Я., БАРТОЛОМЬЮ К. ТЕМЫ ЛЮБВИ 
И СТРАСТИ В ТЕКСТАХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН С 1971 ПО 
2011 г. 
MADANIKIA Y., BARTHOLOMEW K. Themes of lust and love in 
popular music lyrics from 1971 to 2011 // SAGE Open. – L., 2014. – 
Aug. 14. – P. 1–8. 

Ключевые слова: музыка; любовь; сексуализация; культура. 
Ясаман Маданикия и Ким Бартоломью (Университет им. 

Саймона Фрейзера, г. Бёрнаби, Канада) исследовали темы любви 
(романтического влечения) и страсти (сексуального желания) в 
текстах популярных песен (лучшая сотня Billboard по итогам года) 
за четыре истекшие десятилетия. Они выяснили, что происходит 
линейное снижение количества песен, посвященных любви, как 
платонической, так и сопровождаемой близкими отношениями. 
Вместе с тем возрастает количество песен, в которых повествуется 
о страсти в отсутствие выраженных романтических чувств к объек-
ту вожделения. Авторы связывают эту тенденцию с тем, что ин-

                                                       
1 Martin K. Puberty, sexuality and the self: Girls and boys at adolescence. – 

N.Y.: Routledge, 1996. 
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тимные отношения без любви стали социально приемлемым явле-
нием. 

Как заявляют авторы, подростки сталкиваются с изображе-
ниями сексуальности в различных медиа. Более того, медиа высту-
пают в качестве одного из основных источников знаний о данном 
предмете для молодых людей, еще не имеющих опыта интимных 
отношений1. При этом наибольшее количество сексуальной инфор-
мации содержится именно в музыке2, чья популярность как время-
препровождения только возрастает (так, проведенный в США в 
2008–2009 г. опрос показал, что американские дети и подростки в 
возрасте 8–18 лет слушают музыку в среднем 16 часов в неделю – 
наиболее высокий показатель в сравнении с предыдущими 
годами3). Маданикия и Бартоломью сообщают, что, например, в 
2005 г. более трети популярных песен содержали отсылку к тем 
или иным сексуальным практикам [с. 1]. Различные исследователи 
отмечают, что с точки зрения репрезентации гендерных ролей 
сексуальность в музыке носит стереотипный характер. В частности, 
в музыкальных клипах женщины (как сами певицы, так и 
персонажи) значительно чаще, чем мужчины, появляются в 
откровенной одежде и исполняют сексуальные танцы. В этом 
исследователи видят сексуальную объективацию женщин, в 
наименьшей мере характерную для музыки в стили кантри и 
наиболее отчетливо проявляющуюся в хип-хопе 4 . При этом 
высказывается опасение, что наблюдение подобной объективации 

                                                       
1 Shaking the tree of knowledge for forbidden fruit: Where adolescents learn 

about sexuality and contraception / Sutton M.J., Brown J., Wilson K.M., Klein J.D. // 
Sexual teens, sexual media / Ed. by J. Brown, J.R. Steele, K. Walsh-Childers. – Mahwah 
(NJ): Lawrence Erlbaum, 2002. – P. 1–24. 

2 Pardun C.J., L’Engle K.L., Brown J.D. Linking exposure to outcomes: Early 
adolescents’ consumption of sexual content in six media // Mass communication a. soci-
ety. – Abingdon, 2005. – Vol. 8, N 2. – P. 75–91. 

3 Rideout V.J., Foehr U.G., Roberts D.F. Generation M2: Media in the lives of 
8- to 18-year-olds. – Menlo Park (CA): Henry J. Kaiser foundation, 2010. 

4 Aubrey J.S., Frisby C.M. Sexual objectification in music videos: A content 
analysis comparing gender and genre // Mass communication a. society. – Abingdon, 
2011. – Vol. 14, N 4. – P. 475–501; Ward M.L. What a man! Representations of mascu-
linity and male sexuality in popular music: Paper presented at the Society for the scien-
tific study of sexuality annual conference. – San Diego (CA), Nov. 2013. 
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ной объективации может приводить к более раннему началу поло-
вой жизни среди подростков1. 

Популярной музыке, замечают авторы статьи, в последние 
годы было посвящено немало исследований. В частности, изуча-
лось то, как музыка становилась все менее разнообразной и в то же 
время менее социально ориентированной, в большей степени со-
пряженной с развлечениями и употреблением алкоголя и иных ве-
ществ2. В то же время авторам известна только одна работа, в кото-
рой анализируются происходившие на протяжении длительного 
периода изменения в сексуальном содержании популярной музыки. 
К. Холл и коллеги исследовали сексуализацию, под которой они 
понимают, прежде всего, объективацию других людей, в текстах 
популярных песен с 1959 по 2009 г. (с десятилетними интервала-
ми)3. Данные авторы обнаружили, что между 1959 и 1989 г. коли-
чество песен с сексуальным содержанием значительно не увеличи-
валось, оставаясь в пределах 6–11%, за чем последовал рост, и к 
2009 г. их число достигло 27%. Как указывают Маданикия и Барто-
ломью, разные авторы применяют различные критерии для иден-
тификации сексуального контента. Одним достаточно упоминания 
чего бы то ни было, указывающего на близкие отношения, от поце-
луев и обнажения до как таковой интимной близости; другим важно, 
делается ли в песне акцент на определенные части тела и сексуаль-
ные практики. Для Холла и коллег наличие большого сексуального 
аппетита служит свидетельством сексуализации; Дж. Обри и 

                                                       
1 Exposure to degrading versus nondegrading music lyrics and sexual behavior / 

Martino S.C., Collins R.L., Elliott M.N., Strachman M.A., Kanouse D.E., Berry S.H. // 
Pediatrics. – Elk Grove Village (IL), 2006. – Vol. 118, N 2. – P. 430–441. 

2 Measuring the evolution of contemporary Western popular music / Serrà J., 
Corral Á., Boguñá M., Haro M., Arcos J.L. // Scientific reports. – Stuttgart, 2012. – 
Vol. 2, N 521. – P. 1–7; Tuning in to psychological change: Linguistic markers of psy-
chological traits and emotions over time in popular U.S. song lyrics / DeWall C., 
Pond R.R., Campbell W., Twenge J.M. // Psychology of aesthetics, creativity a. the arts. – 
Wash., 2011. – Vol. 5, N 3. – P. 200–207; Christenson P., Roberts D.F., Bjork N. 
Booze, drugs and pop music: Trends in substance portrayals in the Billboard Top 100–
1968–2008 // Substance use a. misuse. – Abingdon, 2012. – Vol. 47, N 2. – P. 121–129. 

3 Hall P., West J.H.C., Hill S. Sexualization in lyrics of popular music from 1959 
to 2009: Implications for sexuality educators // Sexuality a. culture: An interdisciplinary 
quart. – B.; N.Y., 2012. – Vol. 16, N 2. – P. 103–117. 
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С. Фрисби рассматривают сексуально провоцирующий танец как 
самообъективацию1. 

Переходя непосредственно к собственному исследованию, 
Маданикия и Бартоломью напоминают, что среди широкой обще-
ственности существует убеждение, согласно которому медиасфера 
становится все более сексуализированной, и этот процесс может 
оказать негативное влияние на молодежь. Так что, утверждают ав-
торы, лонгитюдное исследование сексуального контента популяр-
ной музыки, обозначив исторический контекст современной ситуа-
ции и наметив будущие тренды, будет способствовать прояснению 
этих вопросов. В своей работе Маданикия и Бартоломью опирают-
ся на упоминавшееся выше исследование Холла и коллег и стре-
мятся расширить и углубить его. Вместо того, чтобы оценивать то 
или иное содержание как объективирующее, авторы статьи анали-
зировали темы, содержащиеся в текстах песен. Они, в частности, 
изучали, выражено ли в песне, в той или иной форме, сексуальное 
желание, страсть (lust) по отношению к другому человеку и какова 
динамика популярности данной темы по сравнению с темой роман-
тической любви (love). Кроме того, с тем чтобы достичь более точ-
ных и нюансированных результатов, Маданикия и Бартоломью 
ориентировались не на десятилетний, как Холл и коллеги, а на пя-
тилетний интервал. Также они поставили себе задачу выяснить, 
сопряжены ли с динамикой любви / страсти музыкальный жанр и 
пол исполнителя. Для целей исследования тексты всех песен коди-
ровались по отношению к темам любви и страсти. Тема страсти 
была обозначена авторами как выражение сексуального влечения к 
другому человеку / людям, что может включать (либо не включать) 
в себя отсылку к сексуальным действиям и сексуально привлека-
тельным чертам этого человека / людей. Кроме того, страсть может 
быть (либо не быть) составляющей романтических отношений. Те-
ма любви, в свою очередь, определялась как выражение романти-
ческих чувств к некому человеку; она может включать (либо не 
включать) в себя сексуальное влечение. Конкретизировав коды 
любви и страсти, авторы получили три итоговых кода: «только лю-
бовь» (love only), «только страсть» (lust only) и «любовь плюс 
                                                       

1 Aubrey J.S., Frisby C.M. Sexual objectification in music videos: A content 
analysis comparing gender and genre // Mass communication a. society. – Abingdon, 
2011. – Vol. 14, N 4. – P. 475–501. 
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страсть» (combined lust and love). Пол исполнителей был обозначен 
как: мужской / женский / смешанный (дуэты и группы). Проанали-
зировав прямо пропорциональные, квадратичные и кубические за-
висимости в интересующих их процессах, авторы получили сле-
дующие результаты. 

Из всех песен за четыре десятилетия 80% содержали темы 
любви и / или страсти. Из них в 62% авторы обнаружили тему 
любви, в 39% – тему страсти; при этом в 42% присутствовала 
«только любовь», в 19% – «только страсть», еще 20% повествовали 
и о любви, и о страсти. Что касается динамики, то темы любви и 
сочетания любви и страсти демонстрировали линейное снижение, а 
тема «чистой» страсти – линейное повышение. Во всей выборке 
57% песен исполняли мужчины, 30% – женщины (их число посто-
янно увеличивается), 28% – дуэты и группы. Однако авторы не 
увидели значимой связи между полом исполнителя и темой песни. 
Так, среди исполнителей песен, относящихся к коду «только 
страсть», было 19% мужчин, 16% женщин и 28% смешанных кол-
лективов. Из 17 обнаруженных жанров большинство песен принад-
лежало к семи основным жанрам – поп, рок, R&B / соул, хип-хоп / 
рэп, танцевальная музыка, кантри, альтернативная музыка (песни в 
остальных жанрах составили менее 2% от общего количества); при 
этом, как демонстрируют хит-парады Billboard, хип-хоп, поп и аль-
тернативная музыка становятся более популярными, а популяр-
ность рок-музыки снижается. На коды любви и страсти откликну-
лось два жанра – хип-хоп и рок. Для первого характерен меньший 
процент любовной тематики, чем в остальных жанрах (любовь в 
целом – 24% против 67% в среднем в выборке, «только любовь» – 
5% против 46%) и, наоборот, большее количество песен о страсти 
(в частности, «только страсть» – 55% против 14%). Для рок-музыки 
характерна обратная тенденция: в этом жанре было выявлено наи-
меньшее количество песен о страсти (страсти в целом было посвя-
щено 25% песен в противовес 42% в среднем из всех жанров, 
«только страсти» – 6%). Тем не менее, как отмечают Маданикия и 
Бартоломью, общий тренд, в соответствии с которым тема любви 
становится менее, а страсти – более частотной, характерен для всей 
популярной музыки в целом, независимо от жанра. 

Подводя итог, авторы прослеживают, как развивался данный 
процесс. В 1970–1990-е годы наиболее распространены были песни 
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о любви без сексуальных отсылок, второй по популярности была 
тема любви с сексуальной составляющей. В 2000-е годы распро-
странение получили песни, в которых сексуальное желание не со-
провождалось любовью; вскоре они опередили по популярности 
песни, для которых было характерно сочетание любви и страсти. 
И притом что в целом количество песен с сексуальной тематикой 
значительно не менялось, изменилось, в сторону большей терпимо-
сти, восприятие именно секса вне любовных отношений. 

В заключение авторы указывают на ряд ограничений их ра-
боты и направления будущих исследований. В частности, они от-
мечают, что в лучшей сотне Billboard представлены не все жанры 
и, соответственно, вкусы и интересы не всех социальных групп; 
тем не менее, это самая популярная музыка, и именно она призвана 
отражать ключевые культурные тенденции. Кроме того, по мнению 
авторов, было бы полезно в рамках одного исследования изучить 
данные вопросы не в рамках одного вида медиа, а в различных ме-
диа одновременно. Итоги могут быть различными либо схожими – 
в любом случае будет получен важный исследовательский резуль-
тат. Также авторы проблематизируют популярное среди исследова-
телей отождествление сексуализации и объективации. Их собст-
венные результаты, утверждают Маданикия и Бартоломью, 
демонстрируют, что тексты песен о страсти без любви отнюдь не 
обязательно носят унизительный характер; наоборот, за несколь-
кими исключениями, они рисуют позитивный и даже идеализиро-
ванный образ человека, которого вожделеет лирический герой. На-
против, немалое число песен о «чистой» любви полны негативных 
эмоций и повествуют о неразделенных чувствах, отказе со стороны 
желанного партнера либо его неверности. Возвращаясь к теме 
влияния сексуализации популярной музыки на молодое поколение, 
авторы ссылаются на исследование С. Мартино и коллег, утвер-
ждающих, что прослушивание подростками песен с сексуальной, 
но неунизительной тематикой не приводит к раннему началу поло-
вой жизни1. В связи с этим Маданикия и Бартоломью напоминают, 
что необходимо больше качественных исследований, которые бы 
прояснили, как сами потребители музыкальной продукции воспри-
                                                       

1 Exposure to degrading versus nondegrading music lyrics and sexual behavior / 
Martino S.C., Collins R.L., Elliott M.N., Strachman M.A., Kanouse D.E., Berry S.H. // 
Pediatrics. – Elk Grove Village (IL), 2006. – Vol. 118, N 2. – P. 430–441. 
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нимают тексты песен. Авторы статьи надеются, что их работа уг-
лубила понимание процессов сексуализации медиа и трендов, ка-
сающихся любви, романтических отношений и секса, – как они от-
ражаются в популярной музыке. В будущем они полагают важным 
провести более широкое исследование того, каким образом тексты 
популярных песен изменяются в связи с изменением сексуальных 
норм и сексуальных практик. 

Я.В. Евсеева 
 
2017.04.006. ХОББС М., ОУЭН С., ГЕРБЕР Л. ТЕКУЧАЯ ЛЮ-
БОВЬ? МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВ, СЕКС, 
ОТНОШЕНИЯ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ИН-
ТИМНОГО. 
HOBBS M., OWEN S., GERBER L. Liquid love? Dating apps, sex, 
relationships and the digital transformation of intimacy // J. of 
sociology. – L., 2016. – Sept. 5. – P. 1–14. 

Ключевые слова: романтические и партнерские отношения; 
цифровые технологии; мобильные приложения для знакомств; сек-
суальное поведение; любовь. 

Статья австралийских социологов Митчелла Хоббса (Сид-
нейский университет), Стивена Оуэна (Университет Нового Юж-
ного Уэльса, Сидней) и Ливии Гербер (Университет Маккуори, 
Сидней) посвящена изменению характера романтических и интим-
ных партнерских отношений под воздействием цифровых техноло-
гий – интернет-сайтов и мобильных приложений, которые предла-
гают совершенно новые способы знакомства и установления 
близких контактов. Цифровые технологии и модные гаджеты стали 
«востребованными посредниками в сфере интимного» в эпоху 
позднего модерна, в особенности в крупных городах и мегаполи-
сах, отмечают авторы [с. 2]. Согласно статистическим данным, се-
годня 15% взрослых американцев в поисках секс-партнеров, лю-
бовных отношений и близких контактов регулярно прибегают к 
помощи мобильных приложений; среди людей гомосексуальной 
ориентации, би- и транссексуалов число активных пользователей 
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достигает 70%1. Опираясь на теоретические рассуждения и прогно-
зы Э. Гидденса, У. Бека и З. Баумана, а также на результаты собст-
венного эмпирического исследования, Хоббс и его коллеги анали-
зируют роль «цифровых алгоритмов знакомства» применительно к 
традиционным представлениям о любви и практикам романтиче-
ских и партнерских отношений в III тысячелетии. 

Социальные сети и специализированные веб-сайты оттесни-
ли на задний план привычные способы и площадки завязывания 
знакомств и установления близких контактов (семья, родственни-
ки, соседская община, коллеги по работе и учебе, брачные агентст-
ва и газетные колонки «для одиноких сердец). Этот процесс объяс-
няется очевидной легкостью контактов между людьми в 
виртуальной реальности: достаточно создать аккаунт, нажать соот-
ветствующую кнопку смартфона и пригласить «в друзья» понра-
вившегося человека либо принять / отклонить встречное предло-
жение другого пользователя. Кроме того, новые «девайсы 
знакомств» существенно расширяют поисковое поле для тех, кто 
ищет друзей, секс-партеров, объект развлечения на одну ночь или 
потенциального спутника жизни. Пользователи получают возмож-
ность общения с представителями таких социальных сегментов, с 
которыми они никак не соприкасаются в реальности, или с людьми 
своего круга, но без предваряющих близкий контакт социальных 
связей. Виртуальное общение, предшествующее встрече лицом-к-
лицу, позволяет более тщательно изучить избранника (хотя, разу-
меется, потенциальный партнер может позиционировать себя в об-
разе, кардинально отличном от его подлинного Я). Наконец, «циф-
ровой» способ установления близких контактов делает возможным 
использование самых разных поведенческих стратегий и способов 
манипулирования своим vis-a-vis, которого можно просто «уда-
лить» в случае исчерпанности отношений, разочарования или по-
явления новых объектов сексуального и романтического интереса. 

                                                       
1 Smith A. 15% of American adults have used online dating sites or mobile dat-

ing apps. – 11.02.2016. – Mode of access: http://www.pewinternet.org/2016/02/11/15-
percent-of-american-adults-have-used-online-dating-sites-or-mobile-dating-apps/ [Ac-
cessed 19.08.2017]; Ansari A. Modern romance. – L.: Allen Lane, 2015; 
Rosenfeld M.J., Thomas R.J. Searching for a mate: The rise of the Internet as a social 
intermediary // American sociological rev. – L.; Thousand Oaks (CA), 2012. – Vol. 77, 
N 4. – P. 523–547. 
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Таким образом, в наши дни цифровые технологии, вне всякого со-
мнения, решительно вмешиваются в сферу интимного, резюмиру-
ют свою позицию Хоббс и его соавторы. 

Одним из первых социологов, прогнозировавших радикаль-
ное изменение этой сферы в эпоху постмодерна, стал Э. Гидденс. 
Гидденс выдвинул гипотезу о чистых отношениях, пластичной сек-
суальности и конфлюэнтной любви как ближайших перспективах 
интимных и романтических связей на фоне саморефлексивности и 
максимальной личностной самореализации. Эта гипотеза акценти-
рует абсолютную самодостаточность интимных связей, свободных 
от любых привходящих (социальных и иных) обстоятельств, поми-
мо обоюдной удовлетворенности партнеров, которая и определяет 
длительность и стабильность их союза. Поэтому Гидденс предви-
дит более случайный и менее продолжительный тип романтическо-
го партнерства в будущем1. У Бек и Э. Бек-Герншейм выступили с 
аргументом о трансформации традиционного института брака и 
семейных отношений как следствия быстро меняющихся социаль-
ных ценностей: семейная жизнь становится хрупкой, шаткой и неос-
новательной. Тем не менее, с их точки зрения, очевидная тенденция 
к индивидуализации личной жизни и межличностных отношений в 
контексте позднего модерна не препятствует идеализации чистой 
любви и романтических отношений2. З. Бауман полагает, что воз-
можности, предоставляемые «службами компьютерных знакомств», 
открывают эру текучей любви, когда романтические основания в 
сфере интимных контактов теряют свои позиции и перестают слу-
жить гарантией длительных отношений. Цифровые технологии де-
лают любовь и традиционный флирт разновидностью развлечения и 
игры. Досуговый характер интимных и партнерских отношений 
нового (цифрового) образца означает, что эти отношения могут быть 
с легкостью заменены другими, свежими контактами, в избытке 
представленными на виртуальном «рынке знакомств» 3 . Примеча-
                                                       

1 Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern 
age. – Cambridge: Polity, 1991; Giddens A. The transformation of intimacy: Sexuality, 
love and eroticism in modern societies. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1992. 

2 Beck U., Beck-Gernsheim E. The normal chaos of love. – Cambridge: Polity, 
1995. 

3 Bauman Z. Liquid love: On the frailty of human bonds. – Cambridge: Polity, 
2003. 
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тельно, что создатели одного из самых популярных в мире мобиль-
ных приложений для знакомств Tinder специально подчеркивают 
игровую направленность своего алгоритма установления контак-
тов, который призван избавить пользователей от стресса, сопрово-
ждающего любой тип новых отношений в реальном мире1. Поэто-
му пользователю Tinder для завязывания знакомства достаточно 
поставить «лайк» понравившемуся профилю другого пользователя 
и дождаться ответной реакции. При этом профили здесь оформле-
ны в виде изображения на игральной карте, что само по себе ука-
зывает на возможность произвольно «тасовать колоду» и менять 
набор интимных и партнерских контактов. 

Что касается эмпирических исследований, посвященных со-
циальным сетям и сайтам знакомств, то предоставляемые ими све-
дения слишком противоречивы, чтобы можно было делать обосно-
ванные выводы о тех или иных тенденциях, демонстрирующих 
влияние этих интернет-ресурсов на привычные представления и 
практики в сфере интимного, считают авторы статьи. С одной сто-
роны, достаточно свидетельств случайных, краткосрочных и не-
глубоких отношений, возникающих на базе интернет-знакомств. 
С другой стороны, люди, которые ищут партнера (любовника, сер-
дечного друга или, возможно, спутника жизни) онлайн, настроены 
на более длительное и даже скрупулезное заочное знакомство со 
своим избранником до непосредственной встречи с ним в реальной 
жизни (вплоть до отказа от такой встречи и от дальнейших вирту-
альных контактов). Наконец, многие завсегдатаи Facebook и 
Twitter, а также посетители сайтов знакомств надеются, что в конце 
концов их поиски и эксперименты увенчаются обретением истин-
ного друга «на всю оставшуюся жизнь»2. В этой связи Хоббс и его 
                                                       

1 Stampler L. Inside Tinder: Meet the guys who turned dating in an addiction // 
Time. – N.Y., 2014. – Feb. 6. – Mode of access: http://time.com/4837/tinder-meet-the-
guys-who-turned-dating-into-an-addiction/ [Accessed 20.08.2017.] 

2 Ellison N., Heino R., Gibbs J. Managing impressions online: Self-presentation 
processes in the online dating environment // J. of computer-mediated communication. – 
Hoboken (NJ), 2006. – Vol. 11, N 2. – P. 415–441; Couch D., Liamputtong P. Online 
dating and mating: The use of the internet to meet sexual partners // Qualitative health 
research. – L., 2008. – Vol. 18, N 2. – P. 268–279; Barraket J., Henry-Waring M.S. Get-
ting it on(line): Sociological perspectives on e-dating // J. of sociology. – L., 2008. – 
Vol. 44, N 2. – P. 149–165; Blackwell C., Birnholtz J., Abbott C. Seeing and being seen: 
Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay dating app // 
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коллеги видят свою задачу в том, чтобы конкретизировать, как ме-
няются традиционные представления о любви и близости у тех, кто 
прибегает к алгоритмам знакомств, заданным приложениями для 
смартфонов, делая при этом акцент на социологической (а не пси-
хологической, нравственной или социально-медицинской) состав-
ляющей происходящего. «Цель данного исследования, – пишут ав-
торы, – состоит в том, чтобы выяснить, как с точки зрения самих 
пользователей новые мобильные технологии воздействуют на со-
циальные конструкции и идеалы, касающиеся моногамии и дли-
тельных близких отношений» [с. 4]. 

Исследование проводилось путем онлайн-опросов и после-
дующих глубинных интервью (октябрь 2015 – январь 2016 гг.). Ме-
тодом снежного кома была создана исходная аудитория респонден-
тов (4000 человек) из числа пользователей Facebook и Twitter, 
принявших приглашение участвовать в проекте. Проект был одоб-
рен Комитетом по этике научных исследований Университета 
Сиднея, всем участникам были даны гарантии анонимности. 80% 
респондентов являлись австралийцами, остальные – представите-
лями прочих 14 национальностей; 58% составляли женщины, 40% 
мужчины, 0,5% отнесли себя к трансгендерам, таковы же были 
проценты «других» и тех, кто предпочел не отвечать на этот во-
прос. 73% считали себя гетеросексуалами, 13,5% – геями и лесби-
янками, 8% – бисексуалами, 1% настаивал на своей асексуально-
сти, 3% указали, что не могут отнести себя ни к одной из 
перечисленных категорий. 55% респондентов (никогда) не состоя-
ли в браке, 21% имели интимные отношения без совместного про-
живания с партнером, 13% состояли в браке либо домашнем парт-
нерстве, 7,5% были в разводе или разошлись с партнером, 3,5% 
причисляли себя к поклонникам полиамории. Самый большой по 
численности кластер респондентов составляли люди в возрасте 23–
27 лет, самым молодым участникам проекта было 18 лет (11%), 8% 
попадало в возрастную группу 42–49 лет, и только 1% участников 
был старше 50. Большинство респондентов определили свой соци-
                                                                                                                        
New media a. society. – L., 2015. – Vol. 17, N 7. – P. 1117–1136; Goluboff S.L. Text to 
sex: The impact of cell phones on hooking up and sexuality on campus // Mobile media 
a. communication. – L., 2015. – Vol. 4, N 1. – P. 102–120; Meenagh J. Flirting, dating 
and breaking up within new media environments // Sex education: Sexuality, society a. 
learning. – Abingdon, 2015. – Vol. 15, N 5. – P. 458–471. 
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ально-экономический статус как средний и выше среднего; основ-
ная масса опрошенных имела высшее и незаконченное высшее об-
разование и находилась в начале карьеры «белых воротничков». 
Из числа принявших предложение стать участниками проекта шес-
теро респондентов были выбраны для проведения глубинных ин-
тервью: три женщины и трое мужчин в возрасте 24–34 лет, жители 
Сиднея, окончившие университет, одна лесбиянка, остальные гете-
росексуалы; на момент проведения интервью (ноябрь 2015 г.) чет-
веро были без пары, двое имели сексуальных партнеров [с. 5]. 

Глубинные интервью, проводившиеся у респондентов дома, 
были нацелены на развитие нескольких наиболее значимых в кон-
тексте исследования тем, выявившихся в ходе онлайн-опроса: так-
тики, используемые респондентами для поиска новых контактов 
сексуальной и романтической природы; их мнения относительно 
вероятных социальных последствий «цифрового вмешательства» в 
сферу интимного; степень удовлетворенности / неудовлетворенно-
сти алгоритмами знакомств, доступными на смартфонах; влияние 
мобильных приложений на их сексуальные практики и установле-
ние стабильных близких отношений (либо неудачу на этом пути). 
Мнения интервьюируемых анализировались в сопоставлении с 
данными, полученными в ходе онлайн-опросов. 

Подводя итоги своего эмпирического исследования, авторы 
подчеркивают, что большинство участников проекта предпочитали 
алгоритм знакомств, предложенный Tinder. При этом 66% назвали 
в качестве его главного преимущества предоставляемую пользова-
телю возможность держать под контролем свои сексуальные и ро-
мантические контакты, оставаясь «хозяином положения». 55% ис-
пользовали Tinder для вступления в романтические отношения и 
только 8% искали сексуальных приключений. Не более 14% рес-
пондентов заявили о своем желании «подцепить партнера на одну 
ночь», тогда как 72% настаивали, что используют мобильное при-
ложение (в том числе или по большей части) для поиска партнера 
для моногамных стабильных и длительных близких отношений (из 
них 14% стали более расположены к моногамным отношениям бла-
годаря приложению). Среди постоянных пользователей Tinder 61% 
для потенциальных любовных и романтических отношений вирту-
альным контактам предпочли бы знакомство лицом-к-лицу – в слу-
чае, если бы они имели такой выбор. Применительно к контактам 
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сугубо сексуального характера 11% респондентов отдали предпоч-
тение виртуальным технологиям знакомства, 48% выбрали тради-
ционные способы. При этом многие участники проекта считали 
вполне оправданным использование мобильных приложений для 
нового интимного опыта, тогда как другие скрывали этот факт от 
семьи и друзей. 

Участники интервью акцентировали такие позитивные, с их 
точки зрения, аспекты знакомства с помощью мобильных прило-
жений, как шанс повысить свою личностную и сексуальную само-
оценку (особенно в случае неудачного опыта в прошлом), ощутить 
свою привлекательность и востребованность (когда тебя выбирают 
прежде всего по внешним данным) и получить удовлетворение от 
креативных способностей в качестве собственного имиджмейкера. 
Многих привлекала возможность иметь несколько виртуальных 
партнеров одновременно и играть с ними в «кошки-мышки», мани-
пулируя своими предпочтениями. Самым молодым участникам ин-
тервью импонировали быстрота и доступность новых контактов, 
когда поиск партнера на одну ночь можно совместить с просмот-
ром сериала или ужином. Возможность «выставлять себя напоказ» и 
«продавать свой имидж на рынке» интервьюируемые оценивали не-
однозначно; большинство считало подобный опыт травмирующим, 
особенно «если тебя упорно не хотят» потенциальные партнеры. Как 
оказалось, в виртуальном пространстве рынка Tinder доминируют те 
же стандарты внешней привлекательности, что и в социальной ре-
альности. Поэтому многие «отказники» постепенно выработали для 
себя обманные тактики и научились представлять свое Я таким об-
разом, чтобы оно соответствовало требованиям «рынка». 

В конечном счете, заключают австралийские социологи, 
цифровые технологии не столько изменяют традиционные пред-
ставления о любви и стабильных партнерских отношениях, сколько 
разнообразят и расширяют сферу интимного, реализуя гипотезу 
Гидденса о пластичной сексуальности. «Приложения для знакомств 
создают “социальные сети интимности”, которые многократно уве-
личивают социальный капитал пользователя» [с. 12]; они несут с 
собой новые возможности, удовольствия и открытия, которые со-
провождаются старыми страхами и рисками в отношении индиви-
дуального Я, его имиджа и любовных перипетий. 

Е.В. Якимова 
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2017.04.007. БЕРГСТРËМ М. ПЕРЕПИСКА В СЕТИ: ГОМОГА-
МИЯ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ. 
BERGSTRÖM M. (Se) correspondre en ligne: L’homogamie à l’épreu-
ve des sites de rencontres // Sociétés contemporaines. – P., 2016. – N 4. – 
P. 13–40. 

Ключевые слова: гомогамия; сайты знакомств; социальная 
дифференциация; культурный капитал. 

В статье Мари Бергстрëм (Национальный институт демогра-
фических исследований, Париж) анализируется принцип гомога-
мии, определяемой автором как «тенденция индивидов формиро-
вать пару с социально схожим человеком» [с. 14], применительно к 
отношениям, складывающимся на сайтах знакомств. Показана спе-
цифика механизмов гомогамии на трех этапах формирования пар 
через Сеть, а также выявляются препятствия для ее функциониро-
вания. 

Во Франции сайты знакомств используются как новый спо-
соб поиска партнера с рубежа ХХ–ХХI вв. Автор задается вопро-
сом, применима ли к складывающимся на них парам традиционная 
модель объяснения гомогамии, при том что при общении на сайтах 
существуют два препятствия действию механизма гомогамии. Это, 
во-первых, отсутствие или слабость пространственной и социаль-
ной сегрегации, что устраняет ограничения для общения и форми-
рования романтических связей. Во-вторых, отсутствие непосредст-
венных контактов и устной коммуникации, что кардинально 
изменяет способы оценки потенциального партнера. 

Реклама сайтов знакомств представляет контакты в Сети как 
свободные от социальной логики, присущей обычным контактам 
(«более свободный выбор, более подлинная любовь») [с. 14]. Автор 
ссылается на многочисленные работы как по статистике гомога-
мии, так и объясняющие ее действие, которое характеризуется 
двумя основными моментами. Прежде всего, социальная гомоген-
ность пар обуславливается контекстом общения: в силу высокой 
социальной сегрегации жизненных пространств вероятность встре-
чи индивидов тем выше, чем ближе они в социальном пространст-
ве. Затем внутри социально гомогенного круга общения вступают в 
действие предпочтения индивидов, которые одними исследовате-
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лями трактуются как «стратегический выбор»1, другими – как «со-
циально дифференцированные вкусы»2 [с. 14]. В любом случае эти 
предпочтения социально обусловлены и способствуют сближению 
социально схожих людей. 

Означает ли общедоступная регистрация на сайтах, т.е. от-
сутствие первого фильтра, присущего офлайн-общению, свободу 
сетевых знакомств от социальных ограничений? Кроме того, сайты 
отличаются от обычных мест встреч по тому, как любовные пред-
почтения индивидов формируются и выражаются. Отсутствие не-
посредственного контакта при первой встрече (решающее значение 
внешнего облика потенциального партнера показано в работе Ми-
шеля Бозона3), а также общение в письменной форме создают ус-
ловия взаимодействия принципиально иные, нежели при внесете-
вом общении. На сайтах знакомств искусственно созданный 
«профиль» пользователя заменяет живое тело. Таким образом, 
один из факторов гомогамии устраняется, а другой трансформиру-
ется, что создает трудности при применении объяснительной моде-
ли этого социального феномена. 

Вопросы, которые ставятся в данном исследовании, следую-
щие. Какие пары создаются в результате сетевых знакомств? Какой 
социальной логике подчиняется развитие этих знакомств, по каким 
сценариям оно происходит и как в них проявляется гомогамия? 
Своим исследованием автор надеется способствовать лучшему по-
ниманию действия механизмов гомогамии как на сайтах знакомств, 
так и при других обстоятельствах. 

Исследование опирается на три источника данных. Это, во-
первых, проведенные в 2008–2014 гг. среди группы женщин и 
мужчин интервью об опыте романтических отношений, независимо 
от его сетевого или внесетевого характера. Во-вторых, рассматри-
вались анкеты Исследования индивидуальных и супружеских жиз-
ненных путей (Épic) 2013–2014 гг., в которых перед опрашиваемы-
                                                       

1 Becker G.S. A theory of marriage // J. of political economy. – Chicago (IL), 
1973. – Vol. N 81, N 4, Pt. 1. – P. 813–846. 

2 Desrosières A. Marché matrimonial et structure des classes sociales // Actes de 
la recherche en sciences sociales. – P., 1978. – Vol. 20, N 1. – P. 97–107. 

3  Bozon M. Apparence physique et choix du conjoint // L’évolution de la 
nuptialité en France et dans les pays développés / Dir. L. Roussel, T. Hibert. – P.: INED: 
PUF, 1991. – P. 93–112. 
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ми (5509 человек, состоявших в отношениях на тот момент; из них 
153 познакомились со своим партнером в Сети) ставилась задача 
рассказать о серьезных любовных отношениях, что позволяет срав-
нить действие принципа гомогамии в зависимости от места зна-
комства пары. На базе этого исследования была сформирована 
подвыборка из 282 человек, у которых в настоящем или прошлом 
был опыт сетевого «романа», что дает возможность выяснить вре-
мя от первого контакта до реальной встречи. И, в-третьих, изуча-
лась база данных самого популярного во Франции сайта знакомств 
Meetic, которая дает информацию о профилях зарегистрированных 
с 2002 по 2014 г. пользователей, а также о статистике электронной 
переписки с 2011 по 2014 г. 

Первоначально сайты знакомств были популярны среди мо-
лодежи и представителей средних и высших классов, что отражало 
их более ранний доступ к Интернету. Так, в 2006 г. среди руково-
дящих работников и представителей интеллектуальных профессий 
с высшим образованием было в два раза больше тех, кто пользо-
вался сайтами знакомств, чем среди рабочих (соответственно 13 и 
6%). Позже состав пользователей стал более смешанным в силу 
распространения пользования Сетью, а также возросшей популяр-
ности сетевых знакомств. В 2013 г. соотношение составляло уже 16 
к 13% [с. 17], т.е. данная практика стала более демократичной. 

В распространении в обществе сайтов знакомств нашли от-
ражение два процесса. Во-первых, у общеизвестных сайтов меняет-
ся контингент – начинают преобладать люди с более низким уров-
нем образования. Это прослеживается, например, на структуре 
дипломов пользователей сайта Meetic: если в 2002 г. соотношение 
обладателей диплома о высшем образовании1 и тех, кто получил 
лишь полное или неполное школьное образование, было 46 к 27% 
соответственно, то в 2014 г. оно было уже 37 к 40% [с. 17]. Иными 
словами, наблюдается отток более образованных пользователей, и 
одновременно сайт приобретает бо́льшую популярность у людей с 
низким уровнем образования. Во-вторых, со временем происходит 
                                                       

1 Под высшим образованием здесь имеется в виду французский уровень 
Bac+4 и Bac+5, т.е. диплом бакалавра, экзамены на получение которого сдаются 
после окончания полного школьного образования и который получают не все 
окончившие школу, плюс еще четыре или пять лет обучения в высшем учебном 
заведении. – Прим. реф. 
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сегментация сайтов знакомств: сайты – пионеры движения стано-
вятся более массовыми и демократичными по своему составу, и 
при этом возникают новые сайты, нацеленные на определенные, 
часто элитарные, круги общества и набирающие участников по 
культурным интересам, куда и «мигрируют» с сайтов для «широ-
кой публики» те пользователи, которые обладают бо́льшим куль-
турным и / или экономическим капиталом. Автор использует по 
отношению к подобным сайтам термин «избирательная демокра-
тия» [там же]. 

Сопоставление пар, познакомившихся в Сети и в реальной 
жизни (на работе, в учебном заведении, в общественном месте, че-
рез друзей, в родственном кругу, на культурном мероприятии, в 
кафе, в клубе, в храме и др.), автор проводит по трем параметрам: 
профессиональная гомогамия, образовательная гомогамия и гомо-
гамия социального происхождения. Ни по одному из трех показа-
телей сравнение данных не показывает существенного отличия 
(большей или меньшей однородности) «сетевых» пар от других, за 
исключением более высокой профессиональной гомогамии среди 
тех, кто познакомился на работе, и большей образовательной гомо-
гамии среди тех, кто указал местом знакомства учебное заведение. 
Это доказывает, что пары, сформировавшиеся на сайтах знакомств, 
подчиняются гомогамии наравне с парами, познакомившимися в 
реальной жизни. 

Далее автор пытается понять, как в таком случае действует 
механизм, помогающий людям найти себе подобного при отсутст-
вии некоторых основных элементов обычной модели гомогамии. 
Опрос показывает, что сближение пар в Сети проходит три четко 
очерченные фазы: оценка профиля пользователя, письменное об-
щение и реальная встреча. На каждой из них используются специ-
фические, присущие определенным социальным группам, меха-
низмы отбора, которые позволяют отвергнуть потенциального 
кандидата или перейти на следующую фазу отношений. 

Если в реальной жизни тело характеризует человека и дает 
информацию о его личности: поле, возрасте, этнической принад-
лежности и т.п., – то в Сети для этой цели человеку надо описать 
себя. Создать профиль – значит охарактеризовать себя вербальны-
ми средствами, притом что размещение фотографии не является 
обязательным. Пользователю предлагается ответить на ряд вопро-
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сов, обязательных и нет, открытых и альтернативных (с несколь-
кими вариантами ответов), а также кратко описать себя, чтобы дать 
представление о своей социальной идентичности, личностных ка-
чествах и ожиданиях от любовных / сексуальных отношений. Го-
воря о социальном использовании профиля, автор усматривает его 
в разных (социально дифференцированных) способах презентации 
себя и различных подходах к оценке профиля другого. В отличие 
от стандартизованного опросника, описывая себя в свободной 
форме, пользователи, наделенные экономическим и / или культур-
ным капиталом, оказываются в преимущественном положении, по-
скольку они привыкли к написанию текстов. Для них это опти-
мальный инструмент, чтобы представить себя, используя 
естественный и привычный способ самовыражения. Сопоставление 
размера объявления и уровня образования автора профиля позво-
лило выявить корреляцию: количество знаков тем больше, чем вы-
ше уровень образования. Это различие отражает социальную диф-
ференциацию в отношении письменной речи. 

Анализ интервью в сочетании с уровнем образования позво-
лил также отметить разницу в отношении пользователей к пред-
ставлению себя. При низком образовательном уровне описание се-
бя воспринимается как претенциозность, хвастовство, выставление 
себя напоказ. Факультативное размещение фотографии выявляет 
противоположную тенденцию: доля выложивших ее выше среди 
пользователей с низким образованием. Разница проявляется и в 
выборе необязательных вопросов анкеты. Люди с более высоким 
образованием отдают предпочтение открытым вопросам, с более 
низким – альтернативным вопросам с несколькими готовыми вари-
антами ответа. 

Таким образом, в презентации себя посредством профиля на-
ходят отражение социально-контрастные практики. Притом что 
цель у всех одна – представить себя в наилучшем свете, представ-
ления о том, что является достоинством, а также способы и воз-
можности это показать, различаются, однозначно коррелируя с 
культурным капиталом. 

Противоположная сторона отбора – оценка партнера по про-
филю. Здесь на самоописание обращают внимание социально при-
вилегированные пользователи, т.е. те же, кто уделяет ему большее 
внимание при создании собственного профиля. Для людей просто-
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го происхождения оно второстепенно. Им важнее фотография, ко-
торой часто достаточно для принятия решения о контакте с челове-
ком. Тогда как размещение фотографий, особенно в большом ко-
личестве, часто воспринимается людьми с большим культурным 
капиталом как проявление тщеславия. Наблюдается сходство меж-
ду созданием своего профиля и восприятием чужого (в обоих слу-
чаях акцент делается на фото / вопросы / самоописание). Это по-
зволяет при просмотре чужих профилей отсеивать те, которые 
пользователю социально не близки. Таким образом, в своих попыт-
ках понять по профилю суть человека люди используют разные 
рамки интерпретации. 

На сайтах знакомств задействованы, по мнению автора ста-
тьи, дискриминирующие социальные критерии, одним из которых 
является владение языком. «Речь, будучи социально маркирован-
ной практикой, позволяет понять место незнакомого человека в 
обществе» [с. 25], что верно как для офлайн-, так и для онлайн-
общения. Письменное общение, чаще всего используемое на сай-
тах, является очевидной привилегией людей с большим культур-
ным капиталом. Значит, делает вывод автор, сайты знакомств ос-
новываются на далеком от социальной справедливости способе 
общения. 

Анализ интервью показывает, что просмотр профилей пред-
ставляет собой оценку потенциального партнера не только с точки 
зрения содержащейся информации, но и с точки зрения владения 
языком, которое является основанием отсева со стороны социально 
привилегированных пользователей. Безграмотность воспринимает-
ся ими как незрелость. На низкую грамотность в качестве дискри-
минирующего критерия указало подавляющее большинство поль-
зователей с высшим образованием, независимо от его уровня и 
области. 

Итак, на первом этапе пользователи проводят предваритель-
ный отбор собеседников, опираясь на их профили, которые играют 
роль базы для первого впечатления, а также фильтра. При этом 
осуществляется классификация партнеров, в ходе которой выше 
оцениваются те, кто имеет социально схожие профили. 

Несмотря на первоначальную социальную селекцию на осно-
ве профилей, контакты на втором этапе – этапе переписки – не все-
гда происходят между социально близкими людьми. Анализ пере-
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писки по электронной почте (рассматривались данные профилей 
корреспондентов и продолжительность переписки) показывает, что 
склонность к выбору себе подобных наблюдается на полюсах со-
циальной иерархии (школьное образование и второй цикл высшего 
образования1), тогда как люди с промежуточным уровнем образо-
вания (диплом бакалавра + два или три года обучения) проявляли 
бо́льшую социальную неопределенность в выборе партнера. Кроме 
того, гомогамия усиливалась по мере продолжения переписки, т.е. 
происходил отсев социально далеких адресатов. Интервью показа-
ли, что в отборе на этом этапе большую роль играет наличие общих 
тем и интересов, а также схожие подходы к ухаживанию («коды 
обольщения»). 

Общение в Сети основывается на тех же попытках понра-
виться, что и обычные встречи, однако способы отличаются. 
На сайтах устанавливаются «особые условия, характеризующиеся 
отсутствием внешних стимулов и деятельности, вокруг которых 
организовывалось бы взаимодействие» [с. 28]. Если романтические 
встречи офлайн структурируются и часто сопровождаются другой 
деятельностью (танцы, посещение кафе, работа, учеба и т.п.), то 
онлайн-взаимодействие сводится к вербальному обмену, лишенно-
му физического присутствия друг друга и языка тела. Сенсорный 
регистр оказывается не задействован, только интеллектуальный. 
Здесь понравиться – значит достигнуть взаимопонимания с помо-
щью речи. Соответственно, залог продолжения контакта – наличие 
общих интересов и в целом схожие системы взглядов. Взаимопо-
нимание возникает при совпадении не только содержания, но и 
формы, тона посланий. 

Переписка онлайн ставит пользователей перед выбором, ка-
кую информацию о себе предоставлять. Притом, что «интересо-
ваться другим и открываться перед ним – составляющие практики 
обольщения» [с. 30], исследование выявило разные подходы к то-
му, какой информацией уместно поделиться, а какой нет. Одной из 
таких тем является личная жизнь. Для опрошенных из низших сло-
ев обсуждение предыдущего любовного опыта и ожиданий от со-
вместной жизни – одна из основных тем, для представителей выс-
ших слоев частое упоминание собеседником подобных тем делает 

                                                       
1 Аналог российской магистратуры. – Прим. реф. 
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его нежелательным. На этом этапе знакомства интимная тема вос-
принимается ими как неуместная, несмотря на то что действие 
происходит в пространстве, предназначенном для любовных и сек-
суальных встреч. Стремясь к одной и той же цели – выигрышно 
подать себя, – выходцы из высших и низших слоев по-разному 
смотрят на то, как это делать и какими темпами. 

Расхождение наблюдается и в том, как продемонстрировать 
другому свою заинтересованность. Представители низших слоев, 
судя по интервью, рассматривают комплименты как основной спо-
соб очаровать собеседника, тогда как выходцы из состоятельных 
кругов смотрят на такой подход как на банальный и бестактный. 
Соответственно, для первых важно экстериоризировать любовный 
и сексуальный интерес, а для вторых подходит ритуал ухаживания, 
не так однозначно указывающий на намерения. Слишком торопли-
вое и откровенное проявление чувств воспринимается ими как 
вульгарное приставание. Кроме того, обладатели большого куль-
турного капитала ищут партнера, который ценил бы их интеллект и 
культурный уровень, т.е. те качества, которыми они сами гордятся. 

Автор сравнивает обольщение с игрой, полной условностей с 
точки зрения того, что можно / должно говорить и делать. Разные 
правила игры используют мужчины и женщины, а также предста-
вители разных социальных кругов. 

Третий этап сетевого знакомства – реальная встреча – вопре-
ки распространенному мнению происходит в большом числе слу-
чаев вскоре после первого контакта в Интернете: 30% – в течение 
первой недели, еще 38% – через одну-четыре недели [с. 32]. Когда 
при переписке возникает ощущение взаимопонимания, партнеры, 
как правило, стараются ускорить встречу для проверки этого ощу-
щения. Важность визуального впечатления подтверждается при-
знанием опрошенных, что оно способно поколебать создавшийся 
при переписке образ. Стремление увидеть другого основывается, 
прежде всего, на желании оценить его эстетически, и, кроме того, 
встреча в физическом измерении позволяет индивидам оконча-
тельно понять, с кем они имеют дело. Значение имеет не только 
внешность, но и мимика, манера держаться, реагировать и т.п., ко-
торые многое говорят о человеке и позволяют вынести быстрое 
решение о продолжении отношений. У людей в ходе переписки 
складывается представление, своего рода фоторобот партнера, и 
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первая встреча позволяет оценить, насколько реальный человек 
совпадает с этим образом. Таким образом, если при знакомстве оф-
лайн внешность является отправной точкой для первых впечатле-
ний, то при знакомстве онлайн она призвана постфактум сыграть 
роль подтверждения уже сложившихся впечатлений. 

Помимо визуального впечатления, существенную информа-
цию об образе жизни человека дает ситуационный контекст. Оп-
рошенные указали на место встречи и характер времяпрепровож-
дения как на важную информацию о человеке и способ 
спрогнозировать будущие отношения. Встреча оценивалась как 
удачная / неудачная не только в зависимости от того, какое впечат-
ление произвел партнер, но и по тому, как она прошла. «Во время 
встречи вне Сети происходит воплощение социального: оно прояв-
ляется не только в физическом облике, голосе, жестах, но и в [со-
путствующих] пространствах и практиках. На этом этапе социаль-
ная близость снова благоприятствует продолжению контактов» 
[с. 35]. 

В заключительной части статьи автор напоминает, что, буду-
чи посвящено социальным обычаям сайтов знакомств, исследова-
ние ставило задачей проанализировать, каким образом гомогамия 
действует в Сети. Интернет – новое место встреч, и одна из его 
особенностей – новый сценарий сближения партнеров. При оф-
лайн-отношениях встреча предшествует сближению, тогда как при 
сетевом знакомстве она завершает процесс предварительного отбо-
ра кандидатов. На каждом из трех этапов развития отношений оце-
ниваются разные характеристики партнера: профиль – объектив-
ные качества (пол, возраст, профессия), переписка – образ жизни и 
интересы (вкусы, досуг), личная встреча – физическое воплощение 
этих особенностей (телесный габитус, жилье). 

Несмотря на иную организацию встреч на сайтах, принцип 
социальной гомогамии действует и здесь. На каждом этапе сбли-
жения функционируют специфические механизмы отбора, способ-
ствующие отдалению далеких в социальном отношении партнеров. 
Предпочтения-отторжения регулируются вкусами людей, т.е., по 
определению Пьера Бурдье, «социально дифференцированными 
классификационными схемами»1. Автор отмечает, что бо́льшая ге-

                                                       
1 Bourdieu P. La distinction. Crituque sociale du jugement. – P.: Minuit, 1979. 
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терогенность любовных вкусов, зафиксированная у отдельных 
пользователей, связана с ситуацией восходящей или нисходящей 
социальной мобильности, в которой они находятся. 

В статье также показана роль умений, которыми обладают 
партнеры, в формирования пары. Помимо совпадения вкусов, име-
ют значение способность зарегистрироваться на сайте, подать себя, 
вести переписку, определенным образом реагировать на партнера, 
умение выразить свою оценку его качеств. «Это социальная прак-
тика, которая, как и остальные, по-разному выражается в разных 
социальных кругах, и она осуществляется тем лучше, чем более 
схожее представление о том, как действовать, имеют ее участники» 
[с. 37]. Автор подчеркивает, что при романтических встречах ока-
зываются задействованы коды, ритуалы, способы действия, и от 
того, насколько совпадает их понимание акторами, зависит буду-
щее отношений. 
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В своей статье Роджер Фридленд (Нью-Йоркский универси-
тет и Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, США), Дже-
нет Афари (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, США), 
Паоло Гардинали (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, 
США) и Камбрия Наслунд (Нью-Йоркский университет в Абу-
Даби, ОАЭ) анализируют возрастание значимости романтической 
любви как фактора выбора брачного партнера в таких преимущест-
венно мусульманских странах, как Алжир, Египет, Иран, Пакистан, 
Палестина, Тунис и Турция. Выводы работы строятся на основе 
проведенного авторами анонимного онлайн-опроса пользователей 
сети Facebook из вышеперечисленных государств [с. 229]. 
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Само допущение возможности объединения романтической 
любви и брака – феномен эпохи модерна, причем вошедший в по-
вседневность женщин позже, чем в обыденную жизнь мужчин. 
На Западе сплав эмоциональной близости, эротического желания и 
верности стал рассматриваться в качестве основания выбора буду-
щего супруга только в конце XVIII в. С этого момента началось 
постепенное исчезновение практики подбора спутника жизни за 
счет использования расширенной сети родственных связей. Про-
изошел пересмотр гендерных норм выражения привязанности, по-
лучили общественную легитимацию самореализация и поиск себя. 
Понимание того, что любовь может быть значимой причиной всту-
пления в брак, пришло на Ближний Восток в контексте усиления 
взаимодействия с Западом: под влиянием западных романов, 
фильмов, поп-музыки и т.п., а также в результате включения ближ-
невосточного региона в рынок глобального потребления [с. 230]. 

В статье отмечается, что тема романтической любви (в боль-
шинстве случаев – стоящей любящим жизни) все же присутствова-
ла в классических поэтических и прозаических произведениях IX–
XIV вв. на арабском и фарси. Однако подобного рода чувства опи-
сывались как испытываемые за пределами брака. В начале VIII в. в 
исламе появилось новое течение – суфизм, сочетавшее мистиче-
ское стремление к духовному растворению в божестве с воспева-
нием чувственности, любви и жизни. На рубеже XII–XIII вв. в этом 
ключе творил крупнейший арабский философ-мистик – Ибн аль-
Араби, в представлении которого, как указывают авторы, цитируя 
турецкую писательницу Джемалнур Саргут, сексуальные отноше-
ния между мужем и женой были «малой долей» отношений любви 
«между человеком и Аллахом» [с. 231]. 

На сегодняшний день идея романтической любви прочно ут-
вердилась в массовом сознании обществ ближневосточных стран. 
Свидетельством тому служат постепенно покоряющие мир турец-
кие «мыльные оперы»1 и арабские любовные песни, а также появ-
                                                       

1 Начиная с 2008 г. можно в полной мере говорить о «буме турецких мыль-
ных опер» как о значимом социально-культурном феномене. Выручка от продажи 
сериалов за границу составляет сотни миллионов долларов, их аудитория насчи-
тывает более 75 стран, включая государства Магриба, Средней Азии, Ближнего 
Востока, Балкан и Африки. При этом происходит постоянное расширение аудито-
рии турецких «мыльных опер»: так, сериал «Великолепный век» с успехом шел не 
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ление исламских сайтов знакомств. Переоценка ценностей в на-
правлении восприятия романтической любви как основы брака 
приводит к эмансипации женщин не только от родительской семьи, 
но и от будущих мужей, вынужденных отныне добиваться распо-
ложения своих избранниц, допуская возможность отказа со сторо-
ны последних. В качестве пояснения данного тезиса авторы приво-
дят обширную цитату из работы марокканской писательницы и 
социолога Фатимы Мернисси «Под покрывалом: Динамика муж-
ского и женского в мусульманском обществе»: «Само понятие “де-
вушка-подросток” – это абсолютно новая категория для исламского 
мира, где ранее речь могла идти либо о ребенке женского пола, ли-
бо о женщине с установившимся менструальным циклом, которую 
следует немедленно выдать замуж во избежание порочащего зна-
комства с добрачным сексом. Понятие чести в патриархальном об-
ществе было построено на идее девственности, что сводило роль 
женщины к одному лишь сексуальному измерению: выполнению 
репродуктивной функции за счет раннего брака»1. 

В традиционном обществе брак рассматривался как основа 
социальной солидарности, как институт воспроизводства наслед-
ников, призванных помогать родителям по достижению ими ста-
рости, как способ увеличить ресурсы семьи за счет вхождения в нее 
новых членов в лице невесток и зятьев. Несмотря на то, что ислам 
признает сексуальное удовольствие как причину вступления в брак 
и отсутствие оного в качестве повода для развода, фактор любви в 
рамках данной религии не играет решающей роли. «На женщине – 
указал Пророк, – женятся из-за четырех причин: ее богатства, ее 
происхождения, ее красоты и ее набожности»2. Любовь в этот обя-
зательный список не входит. 

Учет любви в выборе супруга – это примета перехода от тра-
диционного к индустриальному обществу. В Турции, например, 

                                                                                                                        
только в вышеперечисленных регионах, но также в России, Италии и Китае. Более 
подробно см.: Зубкова А.И. Мягкая сила Турции: Феномен «soap power» как инст-
румента культурной дипломатии // Вестник РУДН. Серия: Политология. – М., 
2015. – № 2. – С. 52–62. – Прим. реф. 

1 Mernissi F. Beyond the veil: Male-female dynamics in modern Muslim society. – 
Bloomington: Indiana univ. press, 1987. – P. 24. 

2 Haleem M.A. Understanding the Qur’an: Themes and style. – N.Y.: I.B. Tauris 
& co., 2011. – P. 45. 
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критика договорных браков и продвижение идеи романтической 
любви связаны с реформами Танзимата1 середины XIX столетия, 
предусматривавшими, в числе прочего, возможность получения 
женщинами образования. Позже секулярный националистический 
режим Кемаля Ататюрка позволил женщинам снять хиджаб, по-
кончил с полигамией и разводами по одностороннему заявлению 
мужа, а также разрешил светские браки. 

Безусловно, процесс эмансипации женщин шел достаточно 
неровно: не все были готовы принять перемены в духе модерна. 
Так, в частности, отмена шариатского права, запрет на религиозное 
образование (закрытие медресе) и тому подобные составляющие 
политики «Отца турок» вынудили отдельных правоверных му-
сульман начать рассматривать свою семью как последний оплот 
исламской морали и этики. Отдельные исламистские национали-
стические партии объединили своих сторонников вокруг требова-
ния соблюдения женщинами «скромности» в одежде, сопоставляя 
посягательство на этот принцип с нарушением территориальных 
границ нации-государства. В 1995 г. колумнист Milli Gazete (исла-
мистского издания, связанного с Партией национального спасения, 
ПНС) заявил: «Хиджаб, как и границы Турции, не тема для дискус-
сий. Это граница, установленная Богом, и она не может оспари-
ваться»2 [с. 233]. 

Политика, направленная «против разврата и богохульства», 
внесла значимый вклад в обеспечение поддержки широкими мас-
сами правящей сегодня в Турции Партии справедливости и разви-
тия (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2011 г. тогда еще премьер 
Эрдоган расформировал Министерство по защите прав женщин, 
заменив его Министерством поддержки семьи. Будучи последова-
тельным противником либерализации половой морали, которую он 

                                                       
1 Танзимат («упорядочение», «уложение») – принятое в литературе назва-

ние модернизационных реформ (и самого периода их проведения) в Османской 
империи в период с 1839 по 1876 г., когда вступила в силу первая османская кон-
ституция. Основные принципы реформ были изложены в Гюльханейском хатт-и-
шерифе, изданном султаном Абдул-Меджидом 3 ноября 1839 г. при вступлении на 
престол. В отличие от прежних реформ, главное место в Танзимате занимали не 
военные, а социально-экономические преобразования. – Прим. реф. 

2 Цит. по: Yavuz M Islamic political identity in Turkey. – Oxford; N.Y.: Oxford 
univ. press, 2003. 
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рассматривает как следствие тлетворного влияния Запада, Эрдоган 
неоднократно выступал с резкой критикой феминизма и подчерки-
вал, что женщины нуждаются в равном «уважении», а не в абст-
рактном «равенстве». Не случайно женщины составили значитель-
ную часть протестующих в парке Гези в 2013 г.1  

Обрисовав особую «чувствительность» рассматриваемой 
проблематики в контексте специфики религиозного воспитания в 
странах Ближнего Востока, Р. Фридланд и коллеги констатируют, 
что получить значимую информацию об особенностях сексуально-
го и романтического поведения молодых мусульман методами 
прямого интервью практически нереально. Именно поэтому в сво-
ей работе они применили не требующий непосредственного взаи-
модействия интервьюера и респондента метод интернет-опроса. 
Для того чтобы привлечь респондентов из Алжира, Египта, Паки-
стана, Палестины, Туниса и Турции, в соответствующих версиях 
Facebook был размещен баннер с обращением «Как Вы любите?», 
кликнув на который пользователь переходил на стартовую страни-
цу опроса. Исследование проводилось в период с 2012 по 2013 г. на 
условиях полной анонимности: не собирались даже IP-адреса. Язы-
ками исследования были арабский, фарси, турецкий и урду. Ис-
пользовались прямой и обратный переводы, осуществлявшиеся но-
сителями языка. 

Генеральную совокупность составили молодые пользователи 
Facebook (при этом национальная принадлежность определялась по 
статусу, указанному в профиле, а не по фактическому месту про-
живания). Учитывалось, что уровень проникновения данной соци-
альной сети значительно варьируется от страны к стране. В Алжи-
ре, Египте и Пакистане значения этого показателя минимальны, в 
то время как в Турции, Палестине и Тунисе число пользователей 
Facebook довольно велико. Таким образом, итоговая выборка ото-

                                                       
1  Разогнанный полицией протест против застройки одного из немногих 

парков Стамбула в течение одного дня вызвал восстание жителей города, а уже 
через день это восстание перекинулось на Анкару, Измир и практически все круп-
ные города Турции. Лозунг «Вернем себе город» в течение двадцати четырех ча-
сов сменился на лозунг «Долой правительство!». В ходе ожесточенных стычек с 
полицией произошло «пробуждение» самых разных слоев горожан, объединенных 
неприятием правящей партии, насаждающей в обществе нормы религиозной мо-
рали. – Прим. реф. 
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бражала специфику восприятия любви и процесса ухаживания, 
присущую не всему населению Ближнего Востока, а исключитель-
но молодым, образованным и экономически благополучным поль-
зователям социальных сетей ряда стран региона [с. 234]. 

С помощью баннера, размещенного на Facebook, на старто-
вую страницу исследования перешли 55 тыс. человек. На все во-
просы анкеты ответили 17 тыс. респондентов. Из оставшихся 
36 662 человек 23 тыс. даже не приступили к заполнению опросно-
го листа, а 14 905 так и не дошли до конца списка вопросов. В це-
лом количество «бросивших все на полпути» мало отличалось от 
страны к стране, за исключением Ирана, где процент заполненных 
анкет оказался на 15% выше, чем в других государствах [с. 236]. 

Начиная свое исследование, авторы опасались, что им не 
удастся добиться адекватного представительства женщин, по-
скольку само участие в опросе, касающемся личной жизни, может 
рассматриваться ими как нарушение характерных для региона 
норм женской скромности. Однако в итоге в Египте, Тунисе и Тур-
ции женщины были чрезмерно представлены в выборке (по отно-
шению к общему числу пользователей Facebook), в Пакистане и 
Палестине – недопредставлены; в Алжире процент женщин, при-
нявших участие в опросе, в целом соответствовал их доле в гене-
ральной совокупности. 

К удивлению авторов, исследование не выявило никакой 
гендерной дифференциации по уровню заполняемости анкет (за 
исключением Палестины, где доля респондентов-женщин, не до-
шедших до конца опросного листа, оказалась на пять процентов 
выше аналогичного показателя для респондентов-мужчин). Также 
не было обнаружено значимой возрастной дифференциации по ха-
рактеру заполнения анкет. 

С учетом «прозападного» характера сети Facebook авторы 
беспокоились, что бо́льшую часть респондентов составит секуля-
ризированная молодежь. Однако в целом атеисты не были недо- 
или перепредставлены в выборке, за исключением Ирана, где бло-
госфера является своеобразным оплотом оппозиции правящему 
режиму [с. 236]. 

В ходе исследования авторы выявили следующие особенно-
сти восприятия любви ближневосточной аудиторией Facebook. 
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Значительная доля состоящих в браке респондентов (разброс 
составил от 67% в Иране до 40% в Палестине) признали, что рас-
сматривали любовь как один из основных критериев выбора буду-
щего супруга. 

Молодежь продемонстрировала склонность придавать любви 
бо́льшую ценность, чем люди старшего поколения. С каждым до-
полнительным годом вероятность превращения любви в основу 
брака снижается на 4% [c. 238]. 

Поддержка ношения хиджаба не оказала ожидаемого нега-
тивного эффекта на заинтересованность респондентов в любви. 
В западном мире мусульманский головной платок воспринимается 
как символ подчиненного положения женщины. Однако этногра-
фические исследования демонстрируют, что для самих мусульма-
нок ношение хиджаба может означать нечто прямо противополож-
ное – выражение женской агентности, подчас противостоящей 
насаждаемой государством светской идеологии. Хиджаб по-своему 
полифункционален: он служит демонстрацией благочестия как ос-
новы брачной правоспособности, является маркером умеренности 
и скромности, но также облегчает мусульманкам, ориентирован-
ным на получение высшего образования и построение карьеры, не-
избежное (для публичных пространств) общение с противополож-
ным полом, защищая их от возможных сексуальных домогательств 
[c. 240–241]. 

Была выявлена положительная корреляция между образова-
нием и склонностью ставить любовь во главу угла при выборе 
партнера. Авторы объясняют это тем, что образование способству-
ет приобщению к либеральным ценностям и открывает возможно-
сти для более интенсивного взаимодействия с людьми противопо-
ложного пола. 

Выяснилось, что в целом женщины значительно реже, чем 
мужчины, соглашаются признать значимость любви как основы 
брака. Это связано, в первую очередь, с фактической недоступно-
стью любви для мусульманок, находящихся под строгим контро-
лем родственников мужского пола. В обществе, где женщины 
обычно не работают вне дома и практически не представлены на 
рынке труда, выбирая супруга, девушки оказываются вынуждены 
отодвинуть романтические чувства на задний план и руководство-
ваться только материальными соображениями. Романтические бра-
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ки, заключенные вопреки воле родителей, не позволяют отступни-
це рассчитывать на поддержку отцовской семьи в случае развода. 
Таким образом, молодые женщины (так же как и мужчины) факти-
чески хотят заключить брак по любви, но когда дело доходит до 
принятия судьбоносного решения, многие оказываются неспособ-
ны действовать в соответствии со своими желаниями. 

Достаточно сильной оказалась дифференциация по странам. 
Состоящие в браке алжирцы, египтяне, иранцы, пакистанцы и па-
лестинцы придавали меньшую значимость любви, чем турки. При 
этом выходцы из стран Ближнего Востока, проживающие на Запа-
де, в два раза чаще своих бывших соотечественников отмечали лю-
бовь как приоритетную ценность [c. 241–242]. 

Таким образом, подводят промежуточный итог авторы, идея 
заключения брака по любви достаточно позитивно воспринимается 
большей частью ближневосточной молодежи, причем нередко эта 
идея подается политическими идеологами как часть истинно ис-
ламской традиции. Проблемы начинаются при попытках устано-
вить допустимый уровень близости между неженатыми мужчиной 
и женщиной с учетом переориентации общества на ценности ро-
мантической любви при одновременном сохранении норм религи-
озного исламского воспитания. 

65% респондентов – как состоящие, так и не состоящие в 
браке – сочли неприличным нахождение молодой неженатой пары 
в публичном пространстве без присмотра. 60% заявили о том, что 
целоваться людям, не состоящим друг с другом в браке, не стоит. 
Даже в Турции, где число допускающих подобное свободное пове-
дение было заметно выше, чем в других странах, поцелуи на пуб-
лике описывались как нечто непристойное и вызывающее законное 
раздражение [c. 243–244]. 

Притом что религиозность не оказывает заметного влияния 
на желание любить и быть любимым, эта переменная заметно ска-
зывается на готовности не допустить нахождение неженатых жен-
щины и мужчины наедине. Часто молящиеся индивиды не склонны 
одобрять совместное пребывание молодой разнополой пары в пуб-
личном месте без сопровождения. Вероятность неодобрения по-
вышается по мере возрастания молитвенной активности респон-
дентов. Также подобное поведение не одобряют сторонники 
построения исламского государства. Убежденность в необходимо-
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сти ношения женщиной хиджаба уменьшает вероятность одобре-
ния ухаживаний по западному образцу на 63% [c. 245]. Описывая 
расхождение между декларативным и реальным поведением, авто-
ры указывают, что 19% из тех, кто утверждал, что обмен любов-
ными поцелуями для не состоящей в браке пары недопустим, при-
знавались в наличии у них подобного опыта [c. 246]. 

Показательно, что, будучи в большей степени настроены на 
постоянную оценку своих чувств с точки зрения их социальной 
приемлемости, молодые исламисты, в отличие от выходцев из тра-
диционных патриархальных семей, обладали бо́льшим опытом 
взаимодействия с противоположным полом. Участием в митингах и 
демонстрациях, работой или волонтерством в исламистских органи-
зациях они значительно расширяют свой круг общения [c. 248]. 

Обескураживающим для исследователей стало отсутствие 
гендерной обусловленности готовности индивида оказаться вовле-
ченным в не вполне одобряемые сообществом и родительской 
семьей добрачные отношения. 

Поддержка исламизма и отстаивание идеалов женской скром-
ности негативно сказывались на моральном принятии добрачных 
поцелуев, но не на реальном поведении респондентов. Лишь одна 
форма выражения религиозного благочестия – частое моление – ог-
раничивала свободу любовного самовыражения индивида. Одинокие 
и часто молящиеся мусульмане зачастую даже не целовались [c. 249]. 

На сегодняшний день, приходят к выводу авторы, споры во-
круг критериев упорядочения пространства добрачного ухажива-
ния составляют значимую часть политико-идеологических схваток, 
сотрясающих исламский мир. Подъем романтической любви спо-
собен не только расширить спектр доступных женщинам возмож-
ностей, но и привести к эрозии доминирующих форм политическо-
го ислама. 

Обращаясь к творчеству сирийского поэта и арабского на-
ционалиста Низара Каббани, Р. Фридланд и коллеги показывают, 
что любовь может быть понята и как политический ресурс [с. 253]. 
Болезненно переживая итоги «шестидневной» войны, продемонст-
рировавшие бессилие репрессивных арабских режимов перед Из-
раилем и Западом, Каббани неоднократно повторял, что истинные 
причины слабости арабских наций кроются в подчинении женщин, 
подавлении желаний и обесценивании любви. 
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Ближний Восток и Северная Африка отличаются самыми 
низкими показателями уровня занятости женщин. В то время как 
около 50% женщин в развивающихся странах либо работают, либо 
находятся в активном поиске работы, в странах MENA доля тако-
вых не превышает 25%. Будучи уверены, что рост романтической 
любви способен стать критическим ресурсом демократизации в 
исламских обществах, авторы подчеркивают, что формирование 
новых, способствующих расширению индивидуальных прав муж-
чин и женщин практик добрачного и брачного поведения с необхо-
димостью потребует реализации ряда экономических, социальных 
и религиозных преобразований в ближневосточных государствах. 

А.М. Понамарева 
 
2017.04.009. ДЕПРЕ А. «ПРИЕХАЛИ НА КУРОРТ, А ОСТАЛИСЬ 
РАДИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»? ЗАПАДНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ЗАН-
ЗИБАРЕ: ОТ ТУРИЗМА К ЭКСПАТРИАЦИИ ПО ЛЮБВИ. 
DESPRES A. «Venues pour les plages, restées pour les garçons»?: Du 
tourisme à l’expatriation amoureuse des femmes occidentales à Zanzi-
bar // Recherches familiales. – P., 2017. – N 1. – P. 67–78. 

Ключевые слова: секс-туризм; экспатриация; смешанный 
брак; миграция; любовные отношения. 

Задача, ставившаяся в данном исследовании, – проверить 
достоверность медийного стереотипа о туризме женщин из стран 
развитого Запада в страны Юга в поисках эротических приключе-
ний. Стереотип представляет пожилых западных дам, уже не коти-
рующихся на сексуальном и матримониальном рынке, и молодых, 
необразованных, бедных африканцев. Женщина в этой ситуации 
изображается либо наивной жертвой «серого брака»1, либо хищни-
цей, удовлетворяющей свое либидо; мужчина, соответственно, – 
либо обманщиком, пытающимся вытянуть из женщины средства, 
либо материально нуждающимся, вынужденным продавать свое 
тело, чтобы обеспечить существование себе и своей семье. 

Статья французского социолога и антрополога Альтаир Де-
пре, сотрудницы Европейского центра социологии и политологии 
                                                       

1 Брак, в котором один из супругов либо оба имеют иные цели, кроме со-
вместной жизни, как правило, рассчитывая извлечь из него выгоду (получение 
наследства, вида на жительство и т.п.). – Прим. реф. 
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(Париж), опирается на этнографическое наблюдение на архипелаге 
Занзибар (Танзания) у берегов Восточной Африки. Наблюдение 
велось в таких стратегических для начала знакомств местах, как 
пляжи, бары, дискотеки, общественное пространство гостиниц, а 
также на экскурсиях и при посещении туристических мест. Кроме 
того, основой для статьи стали интервью с женщинами из развитых 
стран, образовавших в настоящем или прошлом пару с местным 
жителем, а также с «пляжными мальчиками», работниками сферы 
туризма (владельцами гостевых домов и ресторанов, гостиничным 
персоналом, управляющими ночными клубами) и др. Использова-
лись также записи регулярно ведущегося автором полевого журнала. 

Данные исследования указывают на неуниверсальный харак-
тер указанного стереотипа. Хотя развитие женского туризма в юж-
ном направлении, а также мужской проституции и дает право на 
существование подобного стереотипа, как минимум два факта про-
тиворечат ему. Во-первых, не во всех подобных парах речь идет о 
возрастном неравенстве (пожилая женщина и молодой мужчина); 
партнеры бывают одного возраста. Во-вторых, не всегда сложив-
шаяся пара выбирает местом жительства «благополучные» запад-
ные страны – в каких-то случаях женщина перебирается в Африку. 
Кроме того, опрошенные настаивали на взаимных чувствах и от-
сутствии каких-либо иных интересов. Эти обстоятельства ставят 
под сомнение предположение об исключительно «серых браках». 
Впрочем, проведенные интервью свидетельствуют о смешении ло-
гик в подобных отношениях: присутствии как практической заинте-
ресованности обеих сторон, так и эмоциональной любовной состав-
ляющей. Данное исследование призвано ответить на следующие 
вопросы: «Каковы социальные факторы, определяющие образова-
ние смешанных пар в Африке? Каковы условия, когда экспатриа-
ция по любви становится возможной и интересной для женщин из 
благополучных западных стран? Совершая миграцию против об-
щего потока, что эти женщины в ней находят? Какова роль спутни-
ка в том, чтобы данное мероприятие оказалось успешным?» [с. 69] 

Мигрируют эти женщины, следуя как логике чувств, так и 
профессиональной логике. Интервью показывают, что любовные 
отношения могут стать импульсом, чтобы изменить жизнь и, к 
примеру, переехать в Африку в случае, когда поездка респондентки 
на отдых на юг происходит на фоне: 1) проблем с трудоустройст-
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вом, отсутствия или неопределенности карьерных перспектив, не-
удовлетворенности зарплатой, а также 2) неудач или неопределен-
ности в сфере близких отношений, отсутствия крепких отношений. 
Притом что опрошенные указывали единственно на чувства в каче-
стве мотива переезда, их рассказы свидетельствовали о том, что 
они как минимум не понесли при этом потерь или что их ситуация 
на момент отъезда была неудовлетворительной. Вернувшись домой 
в Европу после знакомства во время отпуска, они тщательно подго-
товили и спланировали свой переезд, собрали информацию об эко-
номической конъюнктуре и ситуации на рынке труда Занзибара; 
некоторые из них нашли себе место работы заочно; кто-то сделал 
это по возвращении в Африку, в процессе обустройства там, но об-
ладая достаточными финансовыми средствами на это время. Таким 
образом, выбор, сделанный «по любви», полностью отвечает если 
не рациональным, то по крайней мере разумным критериям. 

Немного теряя при переезде в Африку, что получают эти 
женщины взамен, задается вопросом французский социолог. Преж-
де всего, хорошие профессиональные возможности по сравнению с 
ситуацией в Европе, в связи с тем, что развитие курортного туриз-
ма в Занзибаре создало благоприятную обстановку на рынке труда 
в туристическом секторе, особенно для иностранцев, уровень ди-
пломов и профессиональные компетенции которых выше, чем у 
местных жителей. Соответственно, самые высококвалифицирован-
ные должности, требующие владения иностранным языком, заняты 
выходцами из западных стран. Эти места, в частности, представ-
ляют интерес для западных женщин, часто подвергающихся про-
фессиональной дискриминации у себя на родине, а здесь имеющих 
возможность получить зарплату и должность, соответствующие 
уровню их компетенции. Все женщины при переезде смогли улуч-
шить свое профессиональное положение либо придать ему недос-
тающую динамику. Успешные, профессионально состоявшиеся на 
Западе женщины реинвестировали этот тип капитала, как, впрочем, 
и непосредственный финансовый капитал, при обустройстве на 
Занзибаре. 

Для благополучного осуществления проекта экспатриации 
необходимо, чтобы жизнь в новом месте была удачной в плане лю-
бовных отношений, экономическом и профессиональном плане. 
С этой точки зрения существенное значение имеют социальные и 
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культурные ресурсы африканского спутника. Как правило, это вы-
ходцы с архипелага, из континентальной Танзании или из соседних 
стран. Большинство из них так или иначе заняты в туристическом 
бизнесе (гостиничном, ресторанном, организации досуга, либо речь 
идет о так называемых «пляжных мальчиках», предлагающих на 
пляже туристам товары и услуги), т.е. их занятость имеет сезонный 
характер. Соответственно, уровень их доходов и финансовых нако-
плений ниже, чем у их подруг. То же относится, как правило, к их 
образовательному капиталу. Тем не менее автор призывает не смот-
реть на такую связь как на неравную. Союз с местным жителем де-
лает возможным приобретение земельных участков, поскольку 
владение землей по закону невозможно без участия гражданина 
страны: некоторые участницы опроса планировали приобрести 
участок для постройки собственного жилья и развития туристиче-
ского бизнеса (гостевой дом, бар-ресторан, магазин сувениров, 
спортивный или досуговый центр). Африканцы помогают женщи-
нам, пока те не освоили суахили, в контактах с окружающими, в 
деловых хлопотах, взаимодействии с местными властями, в реше-
нии юридических и налоговых вопросов, поиске необходимых спе-
циалистов и общении с ними, в случае необходимости осуществ-
ляют контроль за проведением строительных работ, знакомят дам с 
административными обычаями и практиками страны, наконец, по-
могают им освоиться в бытовом плане. 

Работы, посвященные смешанным союзам, как правило, изу-
чают проблемы ассимиляции / интеграции иностранца в западное 
общество. В данном исследовании (смешанные пары в Африке) 
интересна возможность рассмотрения противоположной ситуации. 
В такой союз женщина привносит экономические ресурсы, мужчи-
на – социальные и культурные ресурсы. При этом культурные раз-
личия спутников компенсируются ролью африканского партнера 
как культурного проводника (посредника) и желанием женщины 
интегрироваться в местную среду. Надо учитывать, что если наи-
более распространенная модель экспатриации людей из западных 
стран в страны Юга – это человек, приехавший ради работы / биз-
неса, ареал проживания и круг общения которого максимально 
замкнуты на выходцах из западного мира и отделены от местного 
общества, то эти женщины решили вписаться в местное общество, 
язык и социальные коды которого ими еще не освоены. В данном 
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контексте союз с африканцем выступает для них как некий ресурс. 
А совместная жизнь в смешанном союзе – в том числе как способ 
познакомиться с местными обычаями, ценностями и историей, а 
также получить доступ к событиям местной жизни и в места, не-
доступные для туристов. 

Таким образом, при том что женский туризм, особенно в 
южных направлениях, может повлечь за собой сексуальные встре-
чи с местными мужчинами, в статье показано, что, для того чтобы 
они переросли в любовные и супружеские отношения, чтобы стал 
возможным и даже желательным отъезд с родины и возникло жела-
ние интегрироваться в новое общество, необходимы веские соци-
альные предпосылки. В случае с женщинами, принявшими участие в 
исследовании, речь шла большей частью о неудовлетворительной 
ситуации в профессиональной и личной жизни и, соответственно, 
изменениях к лучшему благодаря переезду. При рассмотрении 
смешанного брака нельзя недооценивать роль африканского спут-
ника жизни для интеграции и социальной мобильности западных 
женщин в местном обществе, а также для успеха их бизнеса. 

Новизна исследования в том, что при наличии большого чис-
ла работ, анализирующих миграционный опыт в направлении с 
Юга на Север, механизмы миграции из развитого Запада малоизу-
чены. К тому же немногочисленные работы, рассматривающие ми-
грацию в этом направлении, следуют в русле общественных сте-
реотипов, представляя западных экспатов как своего рода 
современных колонизаторов, применяющих стратегии пространст-
венной и социальной сегрегации, и анализируют воспроизводство 
расистских стереотипов. Тогда как опыт данных женщин свиде-
тельствует о попытках встроиться в местные круги общения и ос-
воить культурные коды принимающего общества. 

Е.Л. Ушкова 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

2017.04.010. КАЙЕ А., ВАНДЕНБЕРГ Ф. НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ СЕ-
ГОДНЯ. 
CAILLЕ ́ A., VANDENBERGHE F. Neo-classical sociology: The pros-
pects of social theory today // European j. of social theory. – L., 2016. – 
Vol. 19, N 1. – P. 3–20. 

Ключевые слова: история социологии; социологическая тео-
рия; социальная теория; фрагментация социологии; М. Мосс; ан-
тиутилитаризм. 

Статья Алена Кайе (Университет Западный Париж – Нантер-
ля-Дефанс, Франция) и Фредерика Ванденберга (Федеральный 
университет Рио-де-Жанейро, Бразилия) содержит призыв к осу-
ществлению теоретического синтеза, с тем чтобы преодолеть 
фрагментацию, специализацию и профессионализацию в социоло-
гии. Оценивая нынешнее состояния социологии, авторы отмечают, 
что хотя о кризисе речь не идет, существует ряд серьезных про-
блем, которые могут сделать эту дисциплину бесполезной. Крити-
ческая позиция Кайе и Ванденберга обусловлена также доминиро-
ванием в социологии утилитаризма и моделей рационального 
выбора, что является отрицанием исторических корней дисципли-
ны. Авторы считают, что социология столкнулась с неопределен-
ностью собственной идентичности и легитимности; она утрачивает 
преемственность со своими традициями. В связи с этим в статье 
изложен альтернативный – антиутилитарный – сценарий развития 
социологии как обобщающей социальной науки. 

А. Кайе и Ф. Ванденберг выделяют четыре типа фрагмента-
ции в пространстве дисциплины: два внутренних и два внешних. 
Первая (внутренняя) фрагментация проходит по линиям «препода-
вание – исследования», «теория – методология», «концепции – ме-



2017.04.010 

 

78 

тоды», «абстрактные модели – операционализация». Как правило, 
вводные курсы по классической и современной социологической 
теории читаются студентам в начале их обучения, поэтому они не 
всегда могут понять их важность. Позднее, получив навыки работы 
с эмпирическими данными, будущие социологи не придают серь-
езного значения теории и концептуальным проблемам, оставляя за 
ними декоративные функции [с. 5]. 

Вторая (внутренняя) фрагментация социологии является 
следствием непримиримого противостояния различных социологи-
ческих школ (например, культурсоциология против структурной 
социологии, критическая теория против теории систем, теория ра-
ционального выбора против неоинституционализма). Этот тип 
фрагментации отличается особой остротой, поскольку социологиче-
ские школы не могут найти консенсус даже в том, что касается еди-
ницы анализа, базовой онтологии или первичных понятий [с. 5–6]. 

Третья (внешняя) фрагментация дисциплины связана с тем, 
что многие современные эмпирические исследования связаны с 
решением проблем, не имеющих никакого отношения к социоло-
гии, хотя эти исследования посвящены социальной жизни. Авторы 
полагают, что сегодня работа социологов все чаще связана не с со-
циологией как наукой, а с «исследованиями» («the studies»), кото-
рые не признают дисциплинарных и национальных границ и спе-
циализируются на систематическом анализе связи власти и 
дискурса, в основе которого, как правило, лежит так называемая 
французская теория – идеи М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.Ф. Лиотара 
(например, гендерные, культурные, постколониальные исследова-
ния, исследования правительственности) [с. 6]. 

Наконец, четвертая (внешняя) фрагментация социологии 
подготовлена разрывом социальных наук с моральной, социальной 
и политической философией. А. Кайе и Ф. Ванденберг подчерки-
вают, что в то время как моральная и политическая философия ста-
новились более социально ориентированными, обращаясь к таким 
темам, как демократия, справедливость, равенство и идентичность, 
социология отдалялась от философских проблем, нормативных и 
обобщающих построений, двигаясь в сторону прагматичных и про-
блемно-ориентированных исследований. В результате дисциплина 
теряет свою значимость и влияние [с. 6–7]. 
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По мнению Кайе и Ванденберга, для осуществления нового 
синтеза в социальных науках социологам, с учетом этих фрагмен-
таций, необходимо найти «общий знаменатель». Социология изна-
чально развивалась как антиутилитарный проект, выдвигая на пер-
вый план конституирующую роль в социальной жизни идей, 
ценностей и норм, но не отрицая при этом значения личных инте-
ресов, власти и собственности [с. 8]. Авторы призывают к развитию 
неоклассической социологии как общей платформы для синтеза со-
циологии, «исследований», социальной, моральной и политической 
философии в контексте их диалога. Приставка «нео-» в данном слу-
чае обозначает необходимость избавления от узких рамок совре-
менной социологии и стремление вернуться к заветам отцов-
основателей дисциплины, которые признавали роль философской 
проблематики, принципиально отказывались от утилитаризма и 
призывали к обновлению общества. Возврат к истокам позволит 
социологии преодолеть свою дальнейшую фрагментацию и спе-
циализацию, осуществить «переустановку» социальных наук и 
сделать их по-настоящему космополитическими, экуменическими 
и инклюзивными, с тем чтобы они смогли интегрировать в единый 
проект социологию и антропологию, «исследования» и моральную, 
социальную и политическую философию [с. 9]. 

Почти все отцы-основатели социологии (кроме Г. Зиммеля) 
рассматривали эту дисциплину как обобщающую науку об общест-
ве и его подсистемах. Иными словами, социология изначально 
классифицировалась и как специализированная дисциплина (собст-
венно социология), и как обобщающий дискурс (социальная теория). 
Она была «супердисциплиной» или «федеративной метадисципли-
ной», которая должна была объединить различные социальные 
науки (историю, антропологию, социологию, политологию, поли-
тическую экономию). Причем для классиков такое объединение не 
означало простого аккумулирования исследований; скорее, они ви-
дели в социологии эмпирическую социальную, моральную и поли-
тическую философию, которая интегрирует социальные и истори-
ческие исследования в систематическое описание и интерпретацию 
общественной эволюции [с. 10]. По мнению Кайе и Ванденберга, 
современная социология не смогла уравновесить тенденцию к спе-
циализации тенденцией к генерализации, поэтому необходима но-
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вая социальная теория (или теория общества в целом), которая ста-
нет основанием социальных наук. 

Объясняя взаимосвязь и различия между метатеорией, соци-
альной теорией и социологической теорией, авторы выводят сле-
дующую формулу: эксплицитные философские представления пре-
вращаются в метатеоретические исходные предпосылки социальной 
теории как исходной предпосылки социологической теории, которая 
становится основой эмпирического исследования [с. 11]. С их точ-
ки зрения, проще и правильнее будет сначала достичь консенсуса в 
области метатеоретических оснований социальных наук и уже по-
сле этого перейти к разработке обобщающей социальной теории 
[с. 13]. 

В качестве искомого общего знаменателя Кайе и Ванденберг 
предлагают использовать то, что они назвали «парадигмой дара». 
В основе этой парадигмы лежат идеи французского социолога 
Марселя Мосса (1872–1950) о даре1. Заслугой Мосса они считают 
открытие тройного обязательства дара: способность людей отда-
вать, принимать и делать ответный дар. Данный механизм взаим-
ности можно считать основой социальной жизни в целом, посколь-
ку благодаря ему происходит общественное воспроизводство. Кроме 
того, идеи Мосса значимы для авторов с точки зрения их противо-
стояния принципам утилитаризма, инструментальной рациональ-
ности и рациональному выбору. Поскольку парадигма дара фоку-
сируется на индивидуальной и коллективной способности 
инициировать, создавать и поддерживать социальные связи, она 
позволяет преодолеть безвыходность противопоставлений индиви-
дуализма и коллективизма, либерализма и социализма, рынка и го-
сударства, считают Кайе и Ванденберг. Они также полагают, что 
парадигма дара – это альтернатива не только для социальных наук, 
но и для общества [с. 9–10]. 

Авторы демонстрируют, как на основе идей Мосса о даре 
можно развить общую социальную теорию, которая не будет осно-
вана на утилитарной парадигме. В своем «Очерке о даре» Мосс 
рассматривает человека как homo donator reciprocans. Развивая эту 
мысль в рамках поставленной задачи, Кайе и Ванденберг предла-

                                                       
1 Mauss M. Essai sur le don: Forme et raison de l’échange dans les sociétés 

archaïques // Mauss M. Sociologie et anthropologie. – P.: PUF, 1950. – P. 143–279. 
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гают в дополнение к теории дара рассмотреть многообразие теорий 
диалога, заботы и признания. Данные теории можно представить в 
виде взаимосвязанных кластеров или, как это иногда делают, в ви-
де созвездий на небосводе, которые объединяют вокруг себя одно-
родные элементы (т.е. другие теории, концепции, идеи). Общими 
характеристиками этих «созвездий» являются интерсубъективность, 
взаимодействие и социабельность [с. 14]. Так, к «диалогическому 
созвездию» относятся философия межчеловеческих отношений 
М. Бубера, герменевтика Х.-Г. Гадамера, символический интерак-
ционизм Дж.Г. Мида, теория коммуникативного действия Ю. Ха-
бермаса и т.д. Кластер «забота» объединяет социальные теории за-
боты о себе (М. Фуко, П. Адо, В. Шмидт), экзистенциальную 
философию заботы в себе (М. Хайдеггер, Э. Левинас, Ж. Деррида) 
и заботу о других в контексте феминизма и этики заботы. К класте-
ру «признание» можно отнести критическую теорию А. Хоннета и 
Н. Фрейзер, герменевтику Ч. Тейлора и П. Рикёра и т.д. Перечис-
ленные «созвездия» применимы как на разных социальных уровнях 
(семья, друзья, группы, институты, мировое сообщество), так и в 
рамках различных областей исследований (постколониальные ис-
следования, гендерные исследования). 

В заключение авторы статьи, резюмируя свои предложения о 
том, как могла бы выглядеть неоклассическая социология, подчер-
кивают, что социология не просто должна обрести статус обоб-
щающей социальной науки, как это изначально предполагалось ее 
отцами-основателями, но как можно скорее стать космополитиче-
ской публичной социологией. 

А.Ю. Долгов 
 
2017.04.011. ПЕНДЕНЦА М. КОСМОПОЛИТИЧЕСКИЕ НЮАН-
СЫ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ПЕРЕСБОРКА КОН-
ЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ. 
PENDENZA M. Cosmopolitan nuances in classical sociology: 
Reshaping conceptual frameworks // J. of classical sociology. – L., 
2015. – Vol. 15, N 4. – P. 361–376. 
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Современные исследователи часто критикуют классическую 
социологию за ее «устаревание». Основной упрек связан с тем, что 
мир очень сильно изменился с тех пор, когда жили и творили отцы-
основатели социологии, поэтому сегодня их теории уже нельзя 
применять при изучении общества. В частности, отмечается, что в 
классической социологии явно преобладал «методологический на-
ционализм», который не отвечает современным вызовам глобаль-
ного мира. Массимо Пенденца (Университет Салерно, Италия), об-
ращаясь к наследию классиков, доказывает, что это неверная 
трактовка, и что в их научных трудах можно найти зачатки социо-
логии космополитизма. Более того, анализируя работы Ф. Тённиса, 
К. Маркса, Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля, он демонстрирует, что 
«космополитические нюансы» классической социологической тра-
диции могут быть адаптированы для изучения современного обще-
ства [с. 363]. 

В работах Тённиса и Маркса, полагает Пенденца, можно об-
наружить «либеральный космополитизм». Эта версия космополи-
тизма связана с описанием происхождения капитализма, а ее истоки 
уходят корнями в идеалы Просвещения. Определение «либераль-
ный» выбрано автором в связи с тем, что Тённис и Маркс ссыла-
лись на существование в обществе преобразовательных сил и тен-
денций, противостоящих старому режиму. Оба социолога также 
описали возможность формирования «общей космополитической 
культуры». Согласно Тённису, социальную основу для будущих 
изменений создаст купечество, согласно Марксу, – буржуазия. 

Тённис, как известно, описывал социальный порядок с по-
мощью двух фундаментальных категорий: Gemeinschaft (община, 
основанная на личных связях и соседских отношениях) и 
Gesellschaft (общество, характеризующееся анонимными и безлич-
ными взаимодействиями). Важным с точки зрения цели своего ис-
следования Пенденца считает тот факт, что в работах Тённиса был 
представлен анализ психологических основ двух этих форм соци-
альных отношений. В качестве базового социального элемента 
Тённис выделил волю, которая определяет поведение человека по 
отношению к другим и направляет его действия. Воля подразделя-
ется Тённисом на естественную (лежит в основе Gemeinschaft; ру-
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ководствуется импульсами сердца и способствует взаимодействию 
«лицом-к-лицу») и рациональную (лежит в основе Gesellschaft; ру-
ководствуется личными интересами и амбициями и стимулирует 
отношения взаимообмена между незнакомцами). 

Тезис о космополитизме в социологической теории Тённиса 
был вдвинут Д. Инглисом, который увидел в творчестве классика 
зарождение идеи всемирного распространения «общей глобальной 
культуры»1. Инглис отмечает, что рациональная воля является тем 
типом сознания, который преодолевает все мировые границы, как 
культурные, так и географические. Согласно Тённису, этот тип во-
ли наиболее ярко проявляется в деятельности купечества – между-
народного класса торговцев, который не привязан ни к одной из 
стран, обладает духом новаторства и стремится извлечь прибыль с 
помощью выстраивания новых отношений и связей [с. 364]. 

Таким образом, Тённис подчеркивает значение культурных 
элементов для становления капитализма в отличие от Маркса с его 
материалистическим пониманием истории. Для Маркса космопо-
литическим классом, разрушающим традиционные национальные 
границы, является буржуазия. Вместе с тем, влияние буржуазии 
также связано с модернизацией и универсализацией образа жизни в 
незападных странах в рамках формирования единой глобальной 
культуры. Миссия буржуазии выглядит противоречиво, поскольку, 
с одной стороны, он призвана разрушать старые устои, а с другой – 
создавать новые универсалистские ценности, однако именно эта 
теоретическая посылка, по мнению Пенденцы, способна привести к 
сближению марксистской теории и космополитического подхода. 

В отличие от Тённиса и Маркса Дюркгейм был более осто-
рожен в оценках перспектив формирования глобальной культуры: 
он не отрицал возможность ее возникновения, но не видел реаль-
ных доказательств ее существования. По мнению Дюркгейма, гло-
бальная культура сформируется не как результат реализации спе-
цифического типа воли, а как динамика отношений между тремя 
моральными силами, воплощенными в индивиде, человечестве и 
                                                       

1 Inglis D. Cosmopolitan sociology and the classical canon: Ferdinand Tönnies 
and the emergence of global Gesellschaft // The British j. of sociology. – Oxford, 2009. – 
Vol. 60, N 4. – P. 811–832; Inglis D. Tönnies today: A living legacy in the sociology of 
globalization and globality // Classical sociology beyond methodological nationalism / 
Ed. by M. Pendenza. – Leiden: Brill, 2014. – P. 42–64. 
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национальном государстве, которое займет промежуточное поло-
жение между первыми двумя категориями. Позицию Дюркгейма, 
по мнению Пенденцы, можно обозначить как «патриотический 
космополитизм», поскольку французский социолог делает акцент 
на том, что только благодаря существованию государства обеспе-
чивается возможность развития «морального индивида». Государст-
во, таким образом, есть сила, защищающая общество. Лояльность 
индивидов государству обеспечивается благодаря патриотизму, ко-
торый Дюркгейм считал своего рода светской религией. На стыке 
национальных чувств (патриотизм) и чувств по отношению к чело-
вечеству в целом (космополитизм) возникает то, что Дюркгейм на-
звал «духовным патриотизмом» – в рамках этого чувства нацио-
нальная гордость дополняется общечеловеческими идеалами 
[с. 366]. Таким образом, Дюркгейм снимает противоречие между 
национальной и общечеловеческой моралью, показывая, с одной 
стороны, что национализм должен уравновешиваться космополи-
тизмом, а с другой, что космополитизм невозможен без опоры на 
гражданские чувства индивидов. 

В работах Зиммеля, по мнению Пенденцы, можно найти две 
версии космополитизма. Первая версия связана с космополитизмом 
как социально-психологической склонностью гражданина, испы-
тывающего глубокое эмоциональное отчуждение от мира и поли-
тических институтов и привыкшего к типичному для больших горо-
дов взаимодействию с незнакомцами (чужаками). Вторая версия 
космополитизма является структурной и вытекает из амбивалентной 
природы отношений с другими [с. 368–369]. Пенденца более под-
робно описывает второй вид космополитизма, определяя его как 
реляционный. «Реляционный космополитизм» Зиммеля связан с 
тем, что социализация индивида возможна только при постоянном 
соотнесении себя с большой группой. Согласно Зиммелю, люди, 
будучи автономными индивидами, признают свое место в социаль-
ной группе, продуктом которой они являются, но при этом стре-
мятся выйти за пределы этой группы, ориентируясь на человечест-
во в целом [с. 370]. Таким образом, космополитизм необходим для 
полного и последовательного развития индивидуальности. 

В заключение автор обобщает представленный материал и 
останавливается на тех моментах, которые могут оказаться акту-
альными для современных социальных исследований. Так, космо-
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политические идеи Тённиса и Маркса переплетаются с описанием 
феноменов конвергенции и стандартизации образа жизни по запад-
ному образцу, которые сегодня активно критикуются исследовате-
лями постколониализма. Важной является критика, представленная 
в трудах Дюркгейма, который считал понятие человечества слиш-
ком абстрактным, указывал на важность подкрепления универ-
сальных ценностей на уровне реально существующих сообществ и 
отводил главную роль в выполнении моральных функций нацио-
нальному государству. При этом Дюркгейм считал, что космополи-
тизм необходим для предотвращения роста шовинистических тен-
денций. Если для Дюркгейма понятие человечества является 
абстрактным идеалом, то для Зиммеля это реально существующий 
феномен и один из важных циклов в процессе социальной эволю-
ции. Важный момент «реляционного космополитизма» Зиммеля 
заключается также в том, что для него отношения с другими в со-
временном мире, по сути, являются космополитическими, посколь-
ку они приобретают смысл только в том случае, если рассматрива-
ются в рамках максимального широкого социального круга, 
преодолевающего границы социальной реальности индивидов. 
Зиммель характеризует отношения между людьми в эпоху модерна 
как «взаимное отчуждение», что одновременно является и трагеди-
ей, и потенциальным условием развития индивидуальности. 

А.Ю. Долгов 
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В статье Маркуса Шульца (Новая школа социальных иссле-
дований, Нью-Йорк, США) рассматриваются место и роль иссле-
дований будущего в социологии, а также взаимосвязь этих работ с 
общественными дискуссиями. Автор отмечает, что современная 
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социология мало интересуется возможностью моделирования бу-
дущего, в то время как, например, корпоративные, административ-
ные и военные аналитические центры активно занимаются этим. 
Социологическое исследование будущего воспринимается многи-
ми обществоведами как противоречивая, бесполезная или идеоло-
гически детерминированная задача, поскольку, с их точки зрения, 
невозможно знать то, чему еще только предстоит случиться. Меж-
ду тем, полагает М. Шульц, социологическое изучение будущего 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение для 
данной дисциплины, поскольку тем самым социология демонстри-
рует готовность к диалогу с широкой общественностью и к обсуж-
дению проблем современного человека и общества. 

В первой части статьи автор осуществляет историко-
социологический экскурс, который знакомит с классическими со-
циологическими подходами к проблеме общества будущего. В связи 
с этим М. Шульц дает свое определение социологии: социология – 
это коллективное осмысление условий нашего социального суще-
ствования и потенциала будущих изменений; социологию можно 
также рассматривать как пространство, в рамках которого общест-
во осмысливает себя, свое прошлое, настоящее и будущее [с. 4]. 

В предсказаниях оракулов и пророков будущее представало 
как предопределенное или, по крайней мере, как развивающееся в 
заданном направлении, замечает автор. Социология как научная 
дисциплина возникла на переломе западной истории, когда телео-
логия уступила место позитивистскому поиску социальных зако-
нов, знание которых поможет управлять обществом [с. 4]. Конт 
рассматривал социологию как позитивную науку, которая способна 
преодолеть господство суеверий и вывести общество на упорядо-
ченный путь развития к лучшему будущему. Согласно Конту, об-
щество в своей эволюции должно пройти три стадии – теологиче-
скую, метафизическую и научную. В рамках эволюционного 
подхода Спенсера контовский принцип однолинейного социально-
го развития был отвергнут. По мнению Спенсера, рост народонасе-
ления привел к усилению структурной дифференциации общества 
в контексте перехода от его военного типа к промышленному. Од-
нако выявленные тенденции социального развития не были предо-
пределены, поэтому Спенсер допускал возможность возврата об-
щества к его прежнему состоянию [с. 4–5]. 
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Дюркгейм разделял мнение Конта о существовании социаль-
ной эволюции и его убеждение в том, что социологическое знание 
может помочь в управлении обществом. В отличие от Спенсера, 
Дюркгейм акцентировал кризисные аспекты современного общест-
ва, прежде всего в области морали. Он не признавал исторического 
детерминизма и считал доминирующими тенденциями своего вре-
мени возрастающий уровень социальной дифференциации и сни-
жение уровня социальной солидарности в рамках перехода от «ме-
ханической» к «органической» ее форме [с. 5–6]. Маркс связывал 
проблемы современного ему общества с капитализмом как общест-
венным строем, который стал причиной социального отчуждения и 
тяжелого положения эксплуатируемого класса. Но в отношении 
будущего его взгляд был вполне оптимистичен: пролетарская рево-
люция уничтожит капитализм с его антагонизмами и освободит 
общество. В «Манифесте Коммунистической партии» он доказывал, 
что законы истории свидетельствуют о неизбежности победы проле-
тариата над буржуазией, хотя на данном историческом этапе можно 
представить лишь общие контуры общества будущего [с. 6–7]. 

Вебер выступил сторонником многообразия исторических 
путей, каждый из которых является результатом влияния большого 
числа факторов. В «Протестантской этике» главной силой соци-
альных изменений он назвал религиозные идеи. При этом Вебер 
предлагал моделировать исторический процесс как взаимодействие 
материальных и идеальных сил, действий и институтов. Главной 
угрозой обществу он считал процессы рационализации и бюрокра-
тизации, способные уничтожить свободу действий, поэтому его 
оценки будущего были скорее пессимистичны, чем радужны. Аль-
тернативу «железной клетке» рациональности Вебер видел в появ-
лении плебисцитарных лидеров с их творческим подходом к созда-
нию будущего [с. 7]. Автор статьи подчеркивает, что несмотря на 
фундаментальные различия во взглядах на будущее современного 
им общества, отцы-основатели социологии уделяли большое вни-
мание этой проблеме и серьезно подходили к анализу нормативных 
аспектов предпочтительных вариантов будущего. Однако по мере 
развития социологии как академической дисциплины изучение бу-
дущего было вытеснено из мейнстрима. 

Отношения между исследованиями будущего и обществен-
ностью прошли несколько этапов развития и имели различные 
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форматы, считает М. Шульц. Чаще всего эксперты по прогнозиро-
ванию ориентировались на своих основных заказчиков в лице по-
литической и бизнес-элит, предоставляя им информацию для при-
нятия решений. Особенно отчетливо это проявилось в 1950-е годы. 
Такой элитарный подход автор считает ошибочным, поскольку он 
игнорирует мнения акторов низового уровня (рядовых граждан, 
активистов и идеологов социальных движений), которые придер-
живаются твердой моральной позиции и обладают потенциальным 
влиянием, несмотря на более низкий формальный статус и мень-
ший объем институциональной власти [с. 9]. 

В конце 1960-х годов были опубликованы работы ряда со-
циологов, ставшие бестселлерами, где оптимистично оценивались 
последствия научно-технического прогресса и роста благосостоя-
ния населения1. Предполагалось, что с помощью достижений науки 
и прорыва в экономике будут разрешены глобальные проблемы 
современности, включая бедность и голод в странах третьего мира. 
Позднее события холодной войны, нефтяной кризис 1970-х годов и 
мировая рецессия сделали более востребованными голоса «песси-
мистов», критикующих теорию модернизации и предупреждающих 
об угрозах вероятных техногенных, экологических и ядерных ката-
строф. Ярким примером этому служит доклад Римскому клубу 
«Пределы роста»2. В 1980–1990-е годы, замечает Шульц, исследова-
телям проблем будущего удалось добиться заметных успехов в со-
вершенствовании своего методологического инструментария3. В тот 
период неолиберальная экономическая доктрина проникла в сферу 
политики и в контекст общественных дискуссий о будущем.  
                                                       

1 См., например: Bell D. Toward the year 2000. – Boston (MA): Houghton Mif-
flin, 1968; Mankind 2000 / Ed. by R. Jungk, J. Galtung. – L.: Allen & Unwin, 1969; 
Kahn H., Wiener A. The year 2000: A framework for speculation on the next thirty-
three years. – N.Y.: Macmillan, 1967. 

2 The limits to growth: A report for the Club of Rome’s project on the predica-
ment of mankind / Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. – N.Y.: 
Universe books, 1972. 

3 См., например: Bell W. Foundations of future studies: Human science for a 
new era: In 2 vol. – New Brunswick (NJ): Transaction, 1997. – Vol. 1: History, purposes 
and knowledge; Vol. 2: Values, objectivity and the good society; Boulding E., Bould-
ing K.E. The future: Images and processes. – Thousand Oaks (CA): SAGE, 1995; 
Global futures: Shaping globalization / Ed. by J. Nederveen Pieterse. – L.: Zed books, 
2000. 
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В ХХI столетии автор возлагает большие надежды на публичную 
социологию, которая, по его мнению, способна дать толчок разви-
тию продуктивного дискурса о будущем [с. 10]. 

Отличительной чертой современного осмысления времени 
Шульц считает веру в открытое будущее, которая открывает широ-
кие возможности для политического прогнозирования и новых со-
циальных проектов. Но может ли будущее анализироваться с пози-
ций и силами социологии, если оно непредсказуемо и зависит от 
многих обстоятельств? Отвечая на этот вопрос, автор статьи пред-
лагает понимать под социологическим изучением будущего «ту 
часть социологии, которая сфокусирована на динамике проектиро-
вания будущего и воображения, на актуальных тенденциях, пред-
почтительных и возможных сценариях и их социальных последст-
виях» [с. 8]. Шульц выделяет четыре основных подхода в рамках 
социологического изучения будущего, подчеркивая, что данные 
подходы приемлемы для всех типов социологии, описанных 
М. Буравым (профессиональной, прикладной, критической и пуб-
личной). 

1. Конкретные прогнозы, такие как проектирование актуаль-
ных демографических тенденций или так называемый метод 
«Дельфи», основанный на экспертных оценках, могут быть исполь-
зованы для предупреждения об опасных последствиях, если свое-
временно не будут предприняты контрмеры. 

2. Построение сценариев или моделирование альтернатив-
ных вариантов будущего, которые представляются возможными 
или вероятными и дополняют прогнозы ви́дением перспектив и 
экстраполяцией альтернативных путей развития. В качестве при-
мера прогнозирования и создания сценариев будущего автор ссы-
лается на междисциплинарный проект по изучению изменения 
климата в районе устья реки Везер в Германии, получивший назва-
ние KLIMU. Проект финансировался немецкими правительствен-
ными учреждениями; в его работе принимали участие климатологи, 
океанографы, почвоведы, экономисты, социологи, представители 
бизнеса и аграрии. Исследователи разработали сценарии и модели 
развития региона, с помощью которых можно рассчитать затраты и 
определить возможные действия в тех или иных обстоятельствах. 
Между тем в последнее время правительства европейских стран не 
всегда оперативно реагируют на события, вызванные изменением 
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климата, поэтому в этом вопросе необходимо давление со стороны 
общественности, полагает автор статьи. 

3. Изучение социального воображения и формирования бу-
дущего, т.е. эмпирическое исследование прошлых и будущих обра-
зов грядущего, а также процессов, благодаря которым такое 
ви́дение конструируется и может стать (или не стать) реальностью. 
В рамках данного подхода Шульц призывает активнее вступать в 
диалог с общественностью и оппозиционными активистами, кото-
рые предлагают альтернативные образы будущего и могут оказать-
ся влиятельными акторами. Он рассматривает деятельность сапа-
тистов в Мексике, отмечая, что изначально локальное восстание 
стало основой для возникновения трансцнациональной сети лево-
радикальной оппозиции, выступающей против неолиберализма и 
негативных последствий глобализации. 

4. Нормативное и нормативно-аналитическое исследование 
предпочитаемого варианта будущего, включая изучение отноше-
ний между ценностями и будущим. Такие исследования помогают 
сделать выбор в пользу тех или иных ценностей, которые импли-
цитно содержатся в альтернативных моделях грядущего. В рамках 
данного подхода исследователи отвечают на вопросы: в каком на-
правлении мы хотим развивать наш мир, какие сценарии являются 
предпочтительными, каким образом можно обосновать наши пред-
почтения? 

Размышляя о важности общественного обсуждения проблем 
будущего, автор статьи отмечает, что площадки для дискуссий 
должны создаваться не только на местном и национальном, но 
также на транснациональном и глобальном уровнях. Появление 
Интернета и новых медиатехнологий первоначально поддерживало 
надежду на создание «глобального гражданского общества», одна-
ко с течением времени оптимизм был уравновешен скептицизмом, 
получили распространение дистопические сценарии − как следст-
вие возрастающей коммерциализации общественной жизни, нерав-
ного доступа к социальным ресурсам, вымывания культурного дос-
тояния, новых механизмов слежки. Таким образом, развитие 
технологий приводит к возникновению множества проблем, реше-
ние которых лежит в политической плоскости (как распределять 
доступ к общественным и культурным ресурсам, как сохранить 
конфиденциальность личной жизни) [с. 14]. 
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В завершение статьи Шульц подчеркивает, что отношения 
между социологическими исследованиями будущего и обществен-
ными дискуссиями являются сложными, меняющимися во времени 
и отличающимися в национальном и содержательном аспектах. 
Исследования будущего не только привносят в общественные дис-
куссии знания, обращенные к грядущему, но и влияют на измене-
ние повестки дня, обозначая альтернативные сценарии развития. 
Автор полагает, что нужно не только взаимодействовать с той об-
щественностью, которая есть в наличии, но и работать над созда-
нием новой, не ограничиваться суждениями экспертов и прислу-
шиваться к мнению социальных низов, обездоленных и 
маргиналов, включая обитателей «глобального Юга» [с. 15]. Со-
циология, таким образом, сможет стать более востребованной, а 
общественность получит важную информацию о текущих тенден-
циях и грядущих угрозах. 

А.Ю. Долгов 
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В своей статье Шани Оргад (Лондонская школа экономики и 
политических наук, Великобритания) на примере получившего ми-
ровую известность сериала американского производства «The good 
wife» показывает, как конструируемые в пространстве поп-
культуры образы суперуспешных героинь воздействуют на само-
оценку женской аудитории телевизионных драм [c. 165]. 

Вдохновившись чередой политических секс-скандалов с уча-
стием 42-го президента США Билла Клинтона, его бывшего совет-
ника Дика Морриса и экс-губернатора Нью-Йорка Элиота Спитце-
ра, сценаристы «The good wife» (далее – TGW) решили показать эту 
ставшую нормативной для американского общества ситуацию с 
совершенного иного ракурса. Они сфокусировались на чувствах 
жены, вынужденной демонстрировать всепрощение и поддержи-
вать мужа-политика, публично кающегося в адюльтере. Однако 
образ самоотверженной супруги, готовой отказать себе в праве на 
выражение вполне естественных в подобного рода обстоятельствах 
обиды и гнева оказывается лишь отправной точкой в психологиче-
ском развитии главной героини Алисии Флоррик. Уже в первых 
эпизодах сериала она сталкивается не просто с обманом, но с угро-
зой финансовому благополучию семьи, поскольку единственный 
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«добытчик» – муж – не только оказывается втянут в сексуальный 
скандал, но и вовсе попадает в тюрьму из-за обвинений в корруп-
ции. Таким образом, на протяжении последующих семи сезонов и 
ста с лишним серий Алисия проходит впечатляющий путь от рядо-
вой домохозяйки с двумя детьми до успешного юриста и потенци-
ального прокурора штата Иллинойс, а телезрители наблюдают ув-
лекательнейший ребрендинг понятия «хорошая жена». 

Представляя главную героиню в качестве востребованного 
профессионала и прекрасной матери, сериал подрывает обыденные 
представления о том, что в основе «хорошего материнства» неиз-
менно лежат асексуальность вкупе с привязанностью к домашнему 
очагу. История Алисии Флоррик намечает другой, гораздо более 
оптимистичный сценарий, где женщина оказывается способной 
«иметь все сразу» («having it all»). Поверхностный анализ идеи, 
заложенной в образе главной героини, дает основания отдельным 
специалистам1 утверждать, что TGW вносит значимый вклад в сня-
тие противоречия между «общественным восприятием идеального 
материнства и гораздо более сложной (и зачастую жестокой) ре-
альностью повседневной жизни». Однако, по мнению Ш. Оргад, 
влияние такого рода профеминистских сериалов на массовое соз-
нание не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд 
[c. 166]. 

Целью настоящей статьи служит раскрытие связи между 
транслируемыми TGW представлениями о возможности успешного 
совмещения материнства с работой и реальным опытом женщин, 
пытающихся удержать под контролем все значимые сферы своей 
жизни. Сопоставляя сконструированный шоураннерами сериала 
образ Алисии с биографическими интервью представительниц 
среднего класса, которым пришлось отказаться от собственной ди-
намично развивавшейся карьеры после рождения детей, автор вы-
являет то, как TGW работает на поддержание иллюзии о способно-
сти любой женщины при должном желании и усердии найти 
идеальный баланс между полной занятостью на работе и семьей. 

В первой части статьи TGW рассматривается в контексте на-
блюдаемого сегодня возвращения феминизма и очередного вспле-
                                                       

1 Walters D.S., Harrison L. Not ready to make nice: Aberrant mothers in con-
temporary culture // Feminist media studies. – Basingstoke, 2014. – Vol. 14, N 1. – 
P. 38–55. 
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ска общественной дискуссии о возможности продуктивно сочетать 
карьеру и материнство. Вслед за Розалинд Гилл1 и Сарой Банет-
Вайзер2 автор признает, что TGW представляет собой впечатляю-
щий пример нового проявления феминизма в популярной культуре. 
Ш. Оргад приводит цитату из исследования Дануты Уолтерс и Ло-
ры Харрисон3, отметивших появление в американском телеэфире 
альтернативного образа «беззастенчивой в своем отклонении от 
нормы» матери-героини, сопротивляющейся мужскому доминиро-
ванию и патриархальному контролю. Частью этого тренда является 
TGW с его многокомпонентной конструкцией образа Алисии как 
нетипичной «хорошей матери» – зрелой, уверенной в себе, «непри-
крыто сексуальной и необычайно компетентной» [c. 167]. 

Однако современные репрезентации материнства в популяр-
ной культуре также могут быть рассмотрены в их глубокой связи с 
неолиберальной логикой современности. Соглашаясь с Кэтрин Рот-
тенберг4, автор обращает внимание на то, что «образцовая» жен-
щина в пространстве неолиберальной мысли является «сбаланси-
рованной женщиной» – умело жонглирующей домашними и 
рабочими обязанностями, сверхмобильной и преимущественно бе-
лой представительницей среднего класса. Вместо того, чтобы требо-
вать изменения самой системы, поддерживающей латентное гендер-
ное неравенство в обществе, этот «неолиберальный феминистский 
субъект» начинает менять себя за счет постоянного самомонито-
ринга, развития предприимчивости и навыков заботы о себе. Свое-
образной «библией» данного типажа можно назвать научно-попу-
лярный бестселлер Шерил Сэндберг, вышедший в России под 
названием «Не бойся действовать: Женщина, работа и воля к ли-

                                                       
1 Gill R. Post-postfeminism? New feminist visibilities in postfeminist times // 

Feminist media studies. – Basingstoke, 2016. – Vol. 16, N 4. – P. 610–630. 
2 Banet-Weiser S. Whom are we empowering? Popular feminism and the work 

of empowerment: Paper presented at Console-ing Passions: International conference on 
television, audio, video, new media and feminism. – Dublin, 2015. – June 18. 

3 Walters D.S., Harrison L. Not ready to make nice: Aberrant mothers in con-
temporary culture // Feminist media studies. – Basingstoke, 2014. – Vol. 14, N 1. – 
P. 47. 

4 Rottenberg C. Happiness and the liberal imagination: How superwoman be-
came balanced // Feminist studies. – College Park (MD), 2014. – Vol. 40, N 1. – P. 144–
168. 
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дерству», где читательнице предлагается «интернализировать ре-
волюцию» и освоить технику самоутверждения1. Обобщая все вы-
шесказанное, Ш. Оргуд заключает, что «новый опосредованный 
матернализм» усиливает гендерную ретрадиционализацию и спо-
собствует закреплению неолиберальной патриархальности и ген-
дерного неравенства [c. 167]. 

Во второй части статьи описываются теоретико-методологи-
ческая и эмпирическая базы исследования. Автор поясняет, что 
ориентиром для ее работы послужила классическая монография 
американского социолога Дженис Рэдуэй «Читая любовные романы: 
Женщины, патриархат и популярное чтение»2, посвященная изуче-
нию взаимосвязи между созданным средствами литературы иде-
альным миром и реальным миром любительниц подобного жанра. 
Констатируя абсолютную консервативность содержания этой раз-
новидности чтения для женщин, Дж. Рэдуэй интерпретирует упря-
мое поглощение дамами однотипных «розовых романов» как форму 
протеста против действительного положения дел через попытку во-
образить себе, какова должна быть идеальная социальная ситуация. 

В свою очередь Ш. Оргуд, исследуя косвенные, практически 
неосязаемые, но значимые отношения между личным опытом со-
вмещения материнства и работы и тем опосредованным опытом, 
что предлагает TGW, стремится определить влияние выявленных 
взаимосвязей на представление женщин о себе [c. 168]. 

Эмпирическую базу исследования составили 25 неструкту-
рированных глубинных интервью общей продолжительностью от 
90 до 150 мин. Опрашивались преимущественно белые, гетеросек-
суальные женщины, с высшим образованием, в возрастном диапа-
зоне от тридцати до пятидесяти лет, проживающие в Лондоне и 
оставившие работу после рождения детей. Интервью проводились 
в период с 2014 по 2015 г. Автор отмечает, что в Великобритании в 
целом насчитывается около двух миллионов матерей-домохозяек 
(«stay-at-home mom», SAHM), 16% которых, т.е. приблизительно 
320 тыс., являются дипломированными специалистами. При этом 
исследования последних лет свидетельствуют о том, что в британ-

                                                       
1 Sandberg Sh. Lean in: Women, work and the will to lead. – N.Y.: Allen, 2013. 
2 Radway J. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature. – 

Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1984. 
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ских семьях, причисляемых к 20% домохозяйств с наивысшим до-
ходом, все больше женщин бросают карьеру ради детей. 

Подбор респондентов осуществлялся через рассылку обра-
щений по адресам электронной почты, внесенным в родительские 
контакт-листы трех школ Лондона, и частично – за счет выборки 
методом снежного кома. Перед интервьюерами была поставлена 
задача проследить траектории жизненного пути матерей-домо-
хозяек и выявить факторы, которые оказали определяющее воздей-
ствие на их решение оставить работу. Притом, что респондентов 
напрямую не спрашивали о воздействии медиа на их восприятие 
собственной жизни, некоторые из участниц исследования упоми-
нали, что смотрели TGW. 

Первичный тематический анализ собранных материалов по-
зволил определить набор ключевых сюжетов в обсуждении работы 
и материнства. На основе выбранных единиц анализа была прове-
дена кодировка содержания сериала. Для каждого сезона была со-
ставлена категориальная схема, отражавшая специфику конструи-
руемых в нем образов корпоративной культуры, профессиональной 
саморепрезентации, работы по дому, материнства, заботы о детях, 
структурных факторов, влияющих на карьерный рост [c. 169]. 

В основной части статьи приводится анализ транслируемых 
TGW идей в сопоставлении с данными биографических интервью 
матерей-домохозяек. Автор выделяет две принципиальные уста-
новки, навязываемые TGW своей аудитории. Во-первых, это высо-
кая оценка стратегии совмещения материнства с соревновательной, 
требующей полной и даже сверхурочной занятости, высокооплачи-
ваемой работой как первичной основы профессиональной и личной 
состоятельности женщины. Во-вторых, акцент на том, что карьер-
ный рост женщины целиком и полностью зависит от ее веры в себя 
и способности к самоутверждению. Следствием такого рода психо-
логизации социальных процессов оказывается неправомерное иг-
норирование роли структурных факторов, поддерживающих скры-
тое неравенство и незримо определяющих жизненные траектории 
женщин [c. 170–172]. 

Результаты интервью показали глубокое разочарование 
женщин в своей способности к совмещению работы и материнства. 
Занятость в режиме 24/7, которая не мешает вымышленной Алисии 
Флоррик оставаться «супермамой», многие респондентки опреде-
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лили как фундаментальное препятствие для продолжения собст-
венной профессиональной карьеры. Приводя обширные цитаты из 
расшифрованных интервью, автор показывает, что при малом со-
ответствии транслируемых TGW установок реальному опыту мате-
рей, сериал создает некий поистине завораживающий фрейм, 
трансформирующий представления своей женской аудитории о 
собственном прошлом и будущем. Таким образом, созданный TGW 
миф является воплощением «жестокого оптимизма» (в терминах 
Лорэн Берлант1): сериал заставляет женщин страстно желать испол-
нения заложенного в нем жизненного сценария, одновременно пре-
пятствуя осознанию ими тех системных проблем общественного 
устройства, которые никогда не дадут их желанию сбыться [c. 173]. 

Ш. Оргуд обращает внимание на особенности невербального 
взаимодействия респондентов с интервьюерами – интонационно-
ритмические характеристики речи, позы, жесты, мимику и т.п., – в 
которых не менее полно проявляется неудовлетворенность «мате-
рей – домохозяек поневоле» собственным статусом. Умолчание, 
запинки, общая прерывистость речи, немотивированные смешки на 
протяжении беседы свидетельствует о сложности публичного при-
знания своих чувств, вызванных решением отказаться от полной 
занятости после рождения детей. Все эти невербальные маркеры 
говорят не столько об усталости, сколько о чувстве вины за эту ус-
талость, не позволяющую успешно совмещать работу и дом. Мно-
гие респондентки признавались, что разочарованы собственной 
неспособностью соответствовать образу «настоящей», «сбаланси-
рованной женщины», который исподволь внедряется в массовое 
сознание популярной культурой неолиберального общества и та-
кими ее производными, как TGW. Участницы исследования неод-
нократно сравнивали себя с некими абстрактными «другими» 
женщинами, которые смогли достичь вожделенного баланса, но, 
когда их просили назвать конкретные имена этих «победительниц», 
затруднялись с ответом. Многие женщины выказывали готовность 
вернуться на рынок труда и «изобрести себя заново» по примеру 
Алисии Флоррик, но никто не был заинтересован в попадании в 
прежнюю высококонкурентную, требующую полной самоотдачи 
среду. Современная поп-культура, отмечает автор, предлагает 

                                                       
1 Berlant L. Cruel optimism. – Durham (NC): Duke univ. press, 2011. 
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женщинам крайне ограниченный набор стратегий достижения ус-
пеха, сводящийся к сочетанию семьи с долгими часами работы в 
режиме полной занятости. Таким образом, погруженные в это про-
странство смыслов женщины просто не видят для себя альтерна-
тивных путей социально одобряемой самореализации. Автор об-
ращает внимание на то, что американская модель достижения 
профессиональной и личной состоятельности, предлагаемая TGW, 
представляется многим респонденткам излишне жесткой, но при 
этом воспринимается как единственно работающая. И в данном 
случае подобно тому, как чтение любовных романов помогает чи-
тательницам снять напряжение и агрессию, подменяя их мифом, 
так и подобные TGW сериалы о «сбалансированных женщинах» 
позволяют своей аудитории хотя бы в пространстве фантазии раз-
решить волнующие ее проблемы [c. 176]. 

Анализ содержания проведенных интервью показал, что ре-
шение женщин оставить работу после рождения ребенка определя-
лось комплексом психологических, но, что гораздо важнее, струк-
турных причин. В их числе – институциональные (дискриминация, 
отказ в переводе на частичную занятость, гендерная разница в оп-
лате труда), культурные (социальные представления), политиче-
ские (ущемление прав) и экономические причины (недоступность 
государственных учреждений дошкольного образования или услуг 
квалифицированных нянь). Уверенность в себе и способность к 
самоутверждению доказали свою несостоятельность перед лицом 
устойчивых системных факторов, совокупное воздействие которых 
приводило женщин к решению оставить работу [c. 177]. 

Во многом благодаря своему псевдореалистическому изо-
бражению фигуры подобные Алисии Флоррик задают крайне мощ-
ную теоретическую рамку осмысления женщинами своего жизнен-
ного опыта и соответствующего недовольства собой в случае 
отклонения от заданных стандартов. Навязывание образа «супер-
женщины» и «супермамы», которая чудесным образом сочетает 
успешную карьеру и семью, в качестве культурной нормы застав-
ляет многих западных представительниц «слабого» пола жить на 
пределе эмоциональных возможностей. В действительности кажу-
щаяся «сбалансированной» женщина может быть женщиной пере-
груженной, из последних сил пытающейся вписать себя в некий 
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априори недостижимый, но не воспринимаемый ею в качестве та-
кового сценарий. 

В условиях, когда опыт противодействия структурному нера-
венству практически не репрезентируется в области современной 
поп-культуры, женщины оказываются склонны преувеличивать 
долю личной ответственности за недостаточно впечатляющие дос-
тижения на личном и карьерном фронтах. В конце своей моногра-
фии «Читая любовные романы», указывает автор, Дж. Рэдуэй об-
ращается ко всем феминистским исследователям с вопросом: «Как 
научное сообщество может способствовать развитию стратегий 
такого протеста, который бы “развернулся в пространстве реаль-
ных социальных отношений, а не в идеальном мире воображе-
ния”»1? Настоящая статья, заключает Ш. Оргуд, представляет со-
бой скромный вклад в решение этой задачи, которая и по 
прошествии более чем трех десятков лет с момента выхода в свет 
исследования Дж. Рэдуэй не утратила своей актуальности. 

А.М. Понамарева 
 
2017.04.014. ЧАТТЕРДЖИ Д. ГЕНДЕРНЫЙ ПРОФИЛЬ «ИСЛАМ-
СКОГО ГОСУДАРСТВА»2 И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ ЖЕНЩИН. 
CHATTERJEE D. Gendering ISIS and mapping the role of women // 
Contemporary rev. of the Middle East. – New Delhi, 2016. – Vol. 3, 
N 2. – P. 201–218. 

Ключевые слова: гендер; «Исламское государство»; феми-
низм; жертва; насилие; С. Раддик; агентность. 

В настоящей статье Дебангана Чаттерджи (Университет им. 
Джавахарлала Неру, Нью-Дели, Индия) рассматривает организаци-
онную структуру «Исламского государства» (ИГ) сквозь призму 
гендерной социологии, пытаясь определить спектр ролей, который 
отводится женщинам в рамках этой террористической группиров-
ки. Ключевые вопросы своего исследования автор формулирует 
следующим образом: «Каковы особенности восприятия женщин в 
                                                       

1 Radway J. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature. – 
Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1984. – P. 220. 

2 «Исламское государство» (ИГ) – террористическая организация, деятель-
ность которой запрещена на территории большинства стран мира, в том числе на 
территории РФ с 2014 г. по решению Верховного Суда РФ. – Прим. реф. 
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ИГ?» и «Кем являются женщины “Исламского государства”: ак-
тивными действующими субъектами или жертвами, лишенными 
права голоса?» [c. 201–203]. 

В первой части статьи содержится описание ряда феминист-
ских подходов к пониманию специфики женского поведения в ус-
ловиях вооруженных конфликтов. Подчеркивается, что общим 
лейтмотивом работ теоретиков, стоящих на позициях культурного 
феминизма, является интерпретация войны как чего-то сугубо 
мужского и направленного на подавление антимилитаристского по 
своей сути женского начала. Данный тезис иллюстрируется цита-
той из работы основателя и директора Образовательного центра по 
проблемам сохранения мира Бетти Риэрдон, которая отмечает, что 
«за последние несколько лет исследования того, как женщины по-
знают мир, оценивают ситуацию и принимают решения, выявили, 
что, по крайней мере, в западных странах женский образ мышления 
отличается от мужского... Соответствующие феминные модусы 
анализа и устранения проблем могут быть освоены и применены 
как женщинами, так мужчинами; вследствие этого они... являются 
значимым фактором воспитания в духе сохранения мира»1. 

Одно из характерных для культурного феминизма описаний 
фигуры «женщины мира» Д. Чаттерджи приводит, обращаясь к на-
следию известного американского философа Сары Раддик, автора 
научного бестселлера «Материнское мышление: К политике ми-
ра»2, полагавшей, что источником специфики «женской этики» яв-
ляется опыт женщины как матери – опыт беременности, рождения 
и воспитания детей. С. Раддик рисует фигуру «женщины мира» на 
войне как проявляющуюся в трех различных, но глубоко взаимо-

                                                       
1 Reardon B.A. Women and peace. – Albany (NY): SUNY press, 1993. – P. 141. 
В представлении сторонников Б. Риэрдон типично женскими качествами, 

противоположными маскулинным, являются взаимосоотнесенность, телесность 
(природность), сопереживание, доверие, отсутствие иерархии в отношениях (гори-
зонтальные связи), стремление к радости, миру и жизни. – Прим. реф. 

2 Ruddick S. Maternal thinking: Toward a politics of peace. – Boston (MA): 
Beacon press, 1995. 
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связанных ипостасях: «матерь скорбящая» (mater dolorosa), сто-
ронний наблюдатель и миротворец1. 

В первом случае женщины, ущемленные в праве на спокой-
ное материнство, становятся воплощением страданий. Однако, оп-
лакивая сопутствующие любому крупному вооруженному кон-
фликту потери, они продолжают жить дальше, несмотря на 
ощущение боли и депривацию. При этом, как только женщины вы-
ходят на улицу и начинают публично говорить о своих утратах, из 
символа страданий они превращаются в активных участников по-
литического процесса. Примером трансформации такого рода слу-
жит возникшее в начале 1990-х годов на Шри-Ланке движение 
«Материнский фронт». Его активистками стали женщины, чьи сы-
новья, братья, мужья, отцы пропали без вести в ходе гражданской 
войны. В основу идеологии объединения был положен образ 
«скорбящей матери». 

В качестве стороннего наблюдателя женщина предстает слу-
чайным человеком на «мужской» войне. Особую озабоченность 
при этом вызывает тот факт, что женщины постоянно становятся 
объектами «маскулинных порывов» в конфликтных ситуациях. 

Роль миротворца интерпретируется как органичная для жен-
щины, обусловленная спецификой ее повседневной жизни. Ключе-
вым элементом общепринятых норм женственности и воспитания в 
духе мира является неприятие любого насилия. Как указывает 
С. Раддик: «Отказ демонизировать или расиализировать врага, в 
сочетании с отказом подчиниться его или ее условиям, является 
основным достижением миротворчества»2. 

Д. Чаттерджи обращает внимание на то, что выкристаллизо-
вавшееся в культурном феминизме представление о конфликте как 
о чем-то мужском (из которого логичным образом вытекает заклю-
чение, что мир в основе своей имеет женскую природу), противо-
речит основам классической психоаналитической теории и усто-
явшемуся пониманию, что любой новорожденный есть по сути 
tabula rasa (чистый лист). Это противоречие заставляет автора за-

                                                       
1 Ruddick S. Women of peace: A feminist construction // The women and war 

reader / Ed. by L.A. Lorentzen, J.E. Turpin. – N.Y.: New York univ. press, 1998. – 
P. 213–226. 

2 Ruddick S. Op. cit. – P. 220. 
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даться вопросом: допустимо ли априори считать женщин более ми-
ролюбивыми, чем мужчин? 

Рассматривая этот вопрос, Д. Чаттерджи ссылается на работу 
канадско-американского психолога Стивена Пинкера «Чистый 
лист: Отрицание человеческой природы в наши дни»1, который до-
казывает, что новорожденный не является tabula rasa, и уже в эм-
бриональный период зародыш получает генетическую информа-
цию, которая накапливалась и обрабатывалась в процессе 
эволюции и в дальнейшем предопределит его характер и поведение 
на всю жизнь. Пытаясь прийти к разумному синтезу в полемике о 
«врожденном и приобретенном» с гарвардским психологом разви-
тия Элизабет Шпельке, С. Пинкер заявляет, что разница между 
мужчинами и женщинами «объясняется некоторой комбинацией 
биологических различий в типах темперамента и талантах в соче-
тании с особенностями социализации и общественного давления»2. 

В современной феминистской литературе, подчеркивает 
Д. Чаттерджи, набирает обороты движение противников эссенциа-
лизации гендерной идентичности и, в частности, представления 
женщин в условиях вооруженного конфликта исключительно в ро-
ли жертв последнего или образчиков миролюбия. Еще Джин Бетке 
Эльштайн в книге «Женщины и война»3 развеяла этот миф, показав 
и женщин – участниц сражений, и мужчин-пацифистов. Двойст-
венность роли женщин на войне вскрыла Сима Шехават в работе 
«Женщины-комбатанты в условиях конфликта и мира» указав, что: 
«Они [женщины] дерутся, как мужчины и, следовательно, стано-
вятся защитниками и убийцами. В то же время они продолжают 
быть сиделками, воспитателями и помощниками для других. Таким 
образом, женщины-комбатанты переживают стихийную эмансипа-
цию параллельно виктимизации в ходе конфликта»4. 

                                                       
1 Pinker S. The blank slate: The modern denial of human nature. – L.: Penguin 

books, 2002. 
2 The science of gender and science: Pinker vs. Spelke: A debate. – 16.05.2005. – 

Mode of access: http://edge.org/event/the-science-of-gender-and-science-pinker-vs-spel 
ke-a-debate [Accessed 17.07.2017.] 

3 Elshtain J.B. Women and war. – N.Y.: Basic books, 1987. 
4 Shekhawat S. Women in conflict and peace-making: Introduction // Female 

combatants in conflict and peace: Challenging gender in violence and post-conflict rein-
tegration / Ed. by S. Shekhawat. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2015. – P. 1. 
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Обрисовав существующий спектр феминистских исследова-
ний роли женщин в вооруженных конфликтах, автор приходит к 
выводу, что при обращении к данной теме необходимо учитывать 
влияние как естественных, так и социальных факторов, помня, что 
воздействие последних накладывается на уже существующий при-
родный фундамент. На основании этого подхода она выделяет три 
типа феминной агентности, актуализируемых при попадании жен-
щин в поле действия ИГ: жертвенность, сопротивление и насилие. 
Конкретные примеры по каждому из трех вышеназванных типов 
приводятся во второй части статьи. 

Наиболее ярко в СМИ представлен образ женщины – жертвы 
ИГ. В статье упоминается материал журнала The Economist, в кото-
ром рассказывалось об адресованных боевикам ИГ советах идеоло-
гов движения забирать женщин вместе с награбленным, как добы-
чу1. Сексуальное насилие в отношении представительниц езидов и 
других религиозных меньшинств на территории Ирака, Сирии и 
Ливии трактуется террористами как инструмент борьбы против 
«кафиров» (неверных). Грубейшие нарушения прав человека оп-
равдываются пропагандистами ИГ необходимостью борьбы со 
«злом», которое, по их мнению, воплощается в западных ценностях. 

Однако существует и другая категория женщин, которая 
стремится уйти от стереотипа «беспомощных» и берет в руки ору-
жие, чтобы воевать против ИГ. Среди обособленных женских от-
рядов автор выделяет относительно молодое военизированное 
формирование «Силы женщин Эзидхана», образованное в 2015 г. с 
целью обороны общины езидов в Ираке, в частности в Синджаре. 
Основанием для появления данной группировки (первоначально в 
качестве спецоперации по борьбе с террористами ИГ в рамках жен-
ского подразделения «Сил самообороны Шангала») послужил факт 
многолетнего насилия со стороны исламистов в отношении мест-
ных женщин. Езидская фольклорная певица из Шангала Хате Шин-
гали с разрешения властей Иракского Курдистана организовала 
езидский женский батальон, который находится в подчинении ми-
нистерства Пешмерга и формируется из членов Демократической 
                                                       

1 To have and to hold: Jihadists boast of selling captive women as concubines // 
The Economist. – L., 2014. – Oct. 18. – Mode of access: https://www.economist.com/ 
news/middle-east-and-africa/21625870-jihadists-boast-selling-captive-women-concubi 
nes-have-and-hold [Accessed 17.07.2017.] 
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партии Курдистана (ДПК). Лозунг участниц батальона: «Они нас 
насилуют – мы их убиваем». Девушки поклялись уничтожать по 
меньшей мере десять боевиков в день, чтобы остановить геноцид 
ИГ [c. 208–209]. 

Последний, наиболее неоднозначный тип агентности женщи-
ны, «соприкоснувшейся» с ИГ, это роль террористки, преступницы, 
поддерживающей деятельность этой организации. По данным на 
2015 г., к террористической группировке присоединились от 
20 тыс. до 31 500 молодых мусульманок в возрасте 18–25 лет, при-
чем 10% из них приехали из Европы, Северной Америки и Австра-
лии1. В качестве причин, подталкивающих женщин к такому выбо-
ру, автор называет: 

– притяжение революционных, утопических идей, трансли-
руемых ИГ; 

– кризис идентичности молодых мусульманок, вышедших из 
иммигрантской среды и столкнувшихся с противоречием между 
модернистскими ценностями западных обществ и традиционными 
устоями собственных семей; 

– эксплуатация «романтики джихада», готовность одиноких 
и не слишком успешных девушек поверить в чистоту намерений 
«мужественных боевиков», предлагающих взять их в жены; 

– активное использование социальных сетей, распростране-
ние информации на многих языках мира [c. 210]. 

В третьей части статьи приводится описание норм поведения 
женщины, предлагаемых идеологами ИГ в качестве образцовых. 
Д. Чаттерджи обращается к переводу манифеста «Исламского го-
сударства» о роли женщины в «халифате», подготовленному Фон-
дом Киллиама, одним из ведущих аналитических центров по про-
тиводействию исламскому экстремизму и радикализации. Этот 
документ был выпущен 23 января 2015 г. и загружен на джихади-
стский форум представительницами женской Бригады Аль-Хансы. 
Манифест утверждает, что главная женская роль – это мать и хра-
нительница домашнего очага. Западные ценности, раскрепощаю-
щие и отвлекающие женщин от их божественного предназначения, 
резко осуждаются. Женщины должны быть защищены, так как вы-

                                                       
1 Данные приводятся по: Zakaria R. Women and Islamic militancy // Dissent. – 

Philadelphia (PA), 2015. – Vol. 62, N 1. – P. 118–125. 
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нашивают и воспитывают будущих джихадистов. Брак – это обяза-
тельный институт для любой представительницы женского пола; 
для сохранения невинности рекомендовано выходить замуж в воз-
расте от 9 до 17 лет. Также подчеркивается важность получения 
девушками религиозного образования. В документе указываются 
причины, по которым девушки имеют право покинуть пределы до-
ма, а именно: ради изучения богословия; обучения или лечения 
других женщин; вступления в борьбу в качестве джихадисток в 
моменты «отчаяния уммы». Д. Чаттерджи отмечает, что в тексте не 
содержится прямого указания на допустимость зверств в отноше-
нии женщин – представительниц религиозных меньшинств. Опи-
сывается лишь идеал набожной мусульманки. Тем не менее, пола-
гает автор, не вызывает сомнений, что в рамках идеологии ИГ 
женщины воспринимаются в качестве репродуктивных машин или 
средств поднятия боевого духа боевиков [c. 211–212]. 

В четвертой части статьи проводится сравнительный анализ 
положения женщин в ИГ и повстанческом движении «Тигры осво-
бождения Тамил-Илама» (ТОТИ). Отмечается, что с середины 
1980-х годов в деятельность ТОТИ стало вовлекаться все больше 
женщин. Изначально они были представлены в таких сферах, как 
агитация, вербовка, уход за больными, но вскоре перешли к непо-
средственному участию в боевых действиях. В случае с ТОТИ ос-
новной причиной превращения женщин в комбатантов стала не-
хватка бойцов. В условиях длительного вооруженного конфликта 
«тигры» постоянно теряли большое количество мужчин, что выну-
дило их жен, матерей и сестер взять оружие в свои руки. Эта исто-
рия в некотором смысле пересекается с выраженной в манифесте 
ИГ идеей о возможности прямого вовлечения представительниц 
«слабого пола» в войну в периоды «отчаяния уммы». Однако, с 
точки зрения гендерного профиля организационной структуры, ИГ 
и ТОТИ принципиально отличаются тем, что в движении «тигров» 
женщинам все же иногда удавалось занять руководящие должности 
и с их мнением приходилось считаться. При этом обе организации 
репрезентированы в публичном пространстве как воплощающие 
идеалы радикальной маскулинности и патриархальности [c. 213–
214]. 

В заключение автор подчеркивает ситуативность ролевой ре-
презентации женщин, оказавшихся в зоне действия «Исламского 
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государства». Соответственно, изучение поведения женщин в ус-
ловиях вооруженного конфликта окажется практически полезным 
лишь в том случае, если оно будет проводиться с учетом их семей-
ной истории, принадлежности к определенной религиозной или 
этнической группе, т.е. будет включать в себя анализ как врожден-
ных, так и обусловленных социальным контекстом свойств. 

Е.И. Вулах 
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Накануне приближающегося 100-летнего юбилея Русской 
революции академическое сообщество закономерно обращается к 
переосмыслению механизма и последствий прихода большевиков к 
власти, критически оценивая тот период российской истории, ко-
торый на протяжении долгого времени трактовался советскими 
обществоведами подчеркнуто позитивно. В настоящей работе Дит-
рих Байрау (Тюбингенский университет, Германия) рассматривает 
ключевые события переломного для России 1917 г. сквозь призму 
социологии насилия. Представленная статья может быть условно 
разбита на три смысловых блока: 

– оценка роли Первой мировой войны в государственной 
жизни России 1917 г.; 

– анализ сложной диалектики конфликта – сотрудничества во 
взаимоотношениях большевистской власти и военных специали-
стов царской армии; 

– исследование ответного насилия белого и красного движе-
ний, включающее в себя описание использовавшихся обеими сто-
ронами мер «приведения к покорности» занятых территорий. 

По мнению автора, Первая мировая война интересует рос-
сийских историков преимущественно в качестве события – тригге-
ра Февральской и Октябрьской революций и Гражданской войны. 
Таким образом, в исторической модели общего национального 
прошлого Первая мировая война не заняла места, которое бы соот-
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ветствовало ее реальному масштабу. В массовом сознании сначала 
советского, а затем российского общества она превратилась в вой-
ну «забытую». 

Отмечая, что сложившаяся в Российской империи культура 
насилия претерпела ряд трансформаций в постреволюционный пе-
риод, Д. Байрау настаивает на том, что Первая мировая не была 
основной детерминантой «ожесточения» советского режима. Наси-
лие не появилось на линии фронта, оно существовало уже в куль-
туре царизма до 1914 г. 

«Сползание» общества к насилию иллюстрируется следую-
щими статистическими данными: к 1917 г. население страны со-
ставляло 167 млн человек, из которых 18 млн были рекрутированы 
(15 млн – в армию, а 3 млн – на другие виды работ). Около мил-
лиона солдат скончались от ран и болезней, 600 тыс. погибли на 
поле боя, более шести миллионов попали в плен и миллион стали 
инвалидами [с. 17]. Это, в свою очередь, привело к вынужденной 
замене мужчин на женщин и детей во всех секторах экономики той 
части Империи, где преобладали этнические русские. 

Первая мировая война закончилась поражением России не по 
причине нехватки ресурсов, а вследствие слабости организационной 
структуры режима. Первая мировая война, Октябрьская революция и 
Гражданская война прочертили своеобразную линию водораздела 
русской истории: политическая преемственность была нарушена. 

Распад государственных институтов только способствовал 
усилению беззакония, прежде всего в районе фронтов Первой ми-
ровой войны. На этих территориях начала происходить борьба ме-
жду красными и белыми, зелеными и казаками и другими группа-
ми; методы борьбы были преступны и жестоки. В период с 1918 по 
1923 г. население бывшей Империи сократилось на 10 млн. Такие 
масштабные потери были обусловлены Гражданской войной и голо-
дом, унесшим жизни 2,5–3 млн человек в России и 1–1,5 млн на Ук-
раине [с. 18–19]. Более 5 млн были призваны в Красную Армию, из 
которых более 700 тыс. погибли. Около полумиллиона евреев стали 
жертвами погромов, 1,3 млн пострадали от репрессий большевиков 
и от 20 до 100 тыс. – в результате белого террора. Одним из много-
численных подтверждений тезиса о происходившем в рассматри-
ваемый исторический период «ожесточении» общества служит «По-
становление СНК о создании ВЧК» от 7 (20) декабря 1917 г., в 



2017.04.015 

 

109

котором была четко прописана задача «преследовать и ликвидиро-
вать все контрреволюционные и саботажные попытки и действия 
по всей России, со стороны кого бы они не исходили»1. 

Разрушение старой системы способствовало превращению 
некогда дисциплинированной армии в элемент дестабилизации 
общества. С 1916 г. количество дезертиров составило более 370 тыс. 
из 7 млн солдат [с. 22]. С осени 1917 г. активно возникают гарни-
зоны дезертиров; в дальнейшем они были повинны в возрастании 
преступности в городах и на селе. Причем это происходило парал-
лельно крушению сословного строя и становлению политики воен-
ного коммунизма. Вновь образованные комитеты гарнизонов тре-
бовали скорейшего перераспределения земли и ресурсов в свою 
пользу, они направляли собственных представителей в села для 
осуществления экспроприации дворянского, церковного и бывшего 
государственного имущества. Автор обращает особое внимание на 
тот факт, что большевики первыми из всех противоборствующих 
сторон осознали преимущества оказания поддержки этим марги-
нальным элементам. По его мнению, использование потенциала 
протеста деклассированных элементов в своих целях легло в осно-
ву развития большевистской диктатуры. Гибкость политики в соче-
тании с институционализированным насилием обеспечили больше-
викам победу во внутриполитической борьбе. В контексте 
исследования специфики большевистской борьбы за власть автор 
останавливается на политике пропаганды, эффективном использо-
вании приемов умолчания, устрашения и ресурсов СМИ в целом. 
В течение Гражданской войны, констатирует Д. Байрау, большеви-
стская партия трансформировалась из авангарда революции в пар-
тию будущего, способную при этом рассчитывать на поддержку 
самого массового социального слоя прошлого – крестьянства. 

Как часть «политики строительства коммунизма некоммуни-
стическими руками» автор рассматривает использование офицеров 
царской армии большевистским режимом. Дефицит квалифициро-
ванных кадров офицерского состава представлял серьезную про-
блему для новых властей. В большинстве своем довоенные специа-
листы примкнули к белому движению, где доля выходцев из 
                                                       

1 См.: Постановление СНК о создании ВЧК от 7 (20) декабря 1917 г. – Ре-
жим доступа: http://rusarchives.ru/projects/statehood/08-24-postanovlenie-snk-vchk-
1917.shtml [Дата обращения: 13.09.2017.] 
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руководящего состава армии императорской России составила 
34%. Опираясь на труд М.Д. Бонч-Бруевича «Вся власть Советам»1, 
Д. Байрау показывает, как проводимая большевиками политика 
легитимации военных, согласившихся перейти на «красную» сто-
рону, позволила устранить дисбаланс в кадрах высшего командно-
го состава двух противоборствующих движений. Так, в частности, 
к 1919 г. Реввоенсовет практически полностью состоял из офице-
ров царской армии [с. 26]. 

Тем не менее в рядах простых солдат присутствовало недо-
верие к «старому» офицерскому составу, представители которого, в 
свою очередь, не понимали и зачастую не принимали управляю-
щую роль политруков в отрядах. Д. Байрау подробно рассматрива-
ет институт военных комиссаров, с введением которого в марте–
апреле 1918 г. в систему организации РККА был внедрен принцип 
двуначалия. Для «ярых слуг» нового порядка в начале 1919 г. были 
введены более 700 новых должностей в Политическом управлении 
Реввоенсовета Республики. Их доклады были пропитаны ненави-
стью по отношению к «классовым врагам», с которыми предпола-
галось бороться не только политическими, но и военными методами. 
В 1920 г. на I Всероссийском Съезде политработников комиссары 
обозначили себя «примером воплощения справедливой борьбы, 
живыми носителями революционной идеи». Но они воплощали со-
бой не только идею революции, но и ее насилие. По мнению авто-
ра, заявление о положительной роли комиссаров лицемерно, по-
скольку они походили на «подозрительных товарищей, машущих 
револьвером для установления своей власти». В соответствии с 
июньскими указами 1918 г. комиссары были объявлены неприкос-
новенными лицами. Л.Н. Троцкий наделил их правом расстрели-
вать бывших офицеров на основании подозрения в участии в 
контрреволюционной деятельности. Со временем наметилась тен-
денция замены старых офицеров на новые, идеологически надеж-
ные кадры. Недостаток качества рассчитывали компенсировать ко-
личеством: к примеру, с 1919 по 1921 г. численность РККА 
возросла с 800 тыс. до более чем 5 млн [с. 28]. Но мобильными бы-
ли не более 20% этой армии. 

                                                       
1 Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам! – М.: Воениздат, 1957. 



2017.04.015 

 

111

Растущее насилие на подконтрольных большевикам террито-
риях в отношении социальных групп, угрожающих власти потерей 
государственного контроля, стало неотъемлемой частью опыта 
массовой мобилизации и национального строительства. Как сказал 
писатель В.Г. Короленко наркому просвещения А.В. Луначарско-
му: «Когда Красная армия приходит, грабежи и бандитизм пресе-
каются, но когда большевистский режим активизируется с его ЧК, 
арестами и внезаконными казнями, это положительное впечатление 
быстро превращается в ненависть, и население надеется на очеред-
ную смену режима». При этом население тоже активно участвовало 
в насилии, что ярче всего проявилось в процессах перераспределе-
ния собственности. Цитируя французского историка М. Ферро, ав-
тор пишет: «Террор не был продуктом большевистских лидеров. 
Он вышел из недр общества, просто только большевики смогли 
применить его в рамках государственного контроля» [с. 30]. 

Преступники и жертвы, пишет Д. Байрау, были как в крас-
ном, так и в белом движениях. Предприниматели, банкиры, вла-
дельцы крупной недвижимости, а также высшее духовенство испы-
тывали притеснения со стороны большевиков; рабочие, 
коммунисты (как функционеры, так и рядовые члены партии) стра-
дали от действий белогвардейцев. Специалисты высокой квалифи-
кации находились в привилегированном положении: в них нужда-
лись оба противоборствующих лагеря, что обеспечивало им 
некоторую степень защиты от террора. 

Осенью 1917 г. участились случаи бессмысленного примене-
ния насилия. Особенная жестокость была проявлена отступавшей 
армией Колчака в 1920 г.: в одной только Свердловской области 
было убито около 25 тыс. человек [с. 33]. Описывая стихийное пар-
тизанское движение того времени, автор утверждает, что по своей 
идеологии оно было в большей степени «антибелым», чем «про-
красным». Большевики в полной мере оценили пропагандистский 
потенциал институционализированной жестокости, сделав казни, 
аресты и реквизиции публичными. Печально известны осуществ-
ленные большевиками расправа над астраханскими забастовщика-
ми в марте 1919 г., депортация и массовые убийства казаков на До-
ну и Кубани (1919 и 1920 гг.), массовые расстрелы и депортации 
офицеров и гражданских лиц в Крыму после отступления армии 
Врангеля (в конце 1920 г.). По заверению председателя ВЧК Вос-
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точной армии И.Р. Лациса, красный террор ставил своей целью ис-
требить буржуазию как класс. Следует отметить, подчеркивает 
Д. Байрау, что белые были столь же жестоки по отношению к сво-
им идеологическим противникам. 

Помимо красного и белого движений значимую роль в ум-
ножении насилия играли крупные националистические группы, в 
частности на Украине, где устраивались антиеврейские погромы 
без каких бы то ни было четко обозначенных политических и эко-
номических целей [с. 36]. 

В заключение автор констатирует, что падение император-
ской власти стало следствием неконтролируемого насилия, при-
ведшего к Гражданской войне. В конкурентной борьбе за власть 
большевики смогли одержать победу над другими политическими 
акторами, осуществив институционализацию насилия в рамках ус-
тановления «диктатуры пролетариата». Таким образом, превратив 
насилие в неотъемлемую часть своей политики преобразования 
общества, большевики придали ему структурный характер. 

М.И. Ходыкин 
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ВЫЙ КРИЗИС В МЕКСИКЕ И АРГЕНТИНЕ. 
VAN GUNTEN T.S. Cohesion, consensus and conflict: Technocratic 
elites and financial crisis in Mexico and Argentina // International j. of 
comparative sociology. – Leiden, 2015. – Vol. 56, N 5. – P. 366–390. 

Ключевые слова: сплоченность; конфликт; финансовый кри-
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Исследователи, специализирующиеся на изучении процессов 
планирования и разработки экономической политики в развиваю-
щихся странах, склонны утверждать, что консенсус и сплоченность 
внутри технократических политических элит существенно облег-
чают проведение реформ. При этом аналитики чаще всего не пред-
лагают четкого определения этих двух терминов и анализа их 
взаимосвязи. Аналогичным образом большинство специалистов в 
области политической социологии не уделяют должного внимания 
релевантным структурным особенностям социальных сетей, фор-
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мируемых элитами. В рамках настоящей статьи Тод ван Гунтен 
(Институт изучения обществ им. Макса Планка, Кёльн, Германия) 
предполагает заполнить обозначенные выше смысловые лакуны, 
прояснив различие между консенсусом как выражением политиче-
ской воли властных группировок и структурно обусловленной 
сплоченностью; автор также намерен продемонстрировать, как 
именно изменения в уровне сплоченности элит могут сказаться на 
выработке стратегии государственного развития. Для проверки ги-
потезы о том, что фрагментированность элитарных сетей препятст-
вует адекватной своевременной реакции государства на внешние и 
внутренние вызовы и угрозы, он сопоставляет модели поведения 
властных кругов Мексики и Аргентины в условиях финансового 
кризиса (1994 и 2001 гг., соответственно) [с. 366–367]. 

Описывая особенности финансового кризиса в Мексике, ван 
Гунтен опирается на работу Сары Бэбб – лауреата премии Амери-
канской социологической ассоциации в области экономической 
социологии 2004 г.1 «Мексиканский кризис» автор объясняет сле-
дующими факторами. Во-первых, в канун президентских выборов 
1994 г. в стране заметно осложнилась политическая обстановка. 
Реакция Мексиканской фондовой биржи на соответствующие из-
менения принесла ей последнее место в списке 24 крупнейших 
бирж мира; падение акций предприятий вызвало перекачивание 
средств на рынок ценных бумаг с фиксированными доходами и от-
ток капитала из страны. Во-вторых, ввиду сокращения притока ин-
вестиций правительство Мексики предприняло ряд экстренных 
мер, в числе которых было повышение процентных ставок по госу-
дарственным облигациям и перевод большей части внутренних 
краткосрочных долговых обязательств на краткосрочные государ-
ственные облигации, индексированные к доллару; тем не менее, 
индексация задолженности обернулась ростом государственного 
долга. В-третьих, было принято решение отказаться от привязки 
национальной валюты к доллару, что привело к девальвации и 
обесцениванию гособлигаций, успевших стать важным инструмен-
том экономики страны. Таким образом, финансовый кризис в Мек-
сике выявил целый ряд системных недостатков ее экономики, в 

                                                       
1 Babb S. Managing Mexico: Economists from nationalism to neoliberalism. – 

Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2001. 
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частности зависимость от США и отсутствие механизмов регули-
рования внешних финансовых потоков. 

Финансовые кризисы в Мексике (1994) и Аргентине (2001), 
продолжает автор, имеют определенное структурное сходство; в 
частности, это привязка национальной валюты к доллару США, 
которая сыграла негативную роль и в «аргентинском кейсе». Суще-
ственное влияние на экономическую ситуацию в Аргентине оказа-
ли также неудачная приватизация государственного имущества и 
освобождение иностранных предпринимателей от налогов на срок 
до 25 лет. Кроме того, незадолго до начала дефолта в конце 2001 г. 
Международный валютный фонд (МВФ) отказал Буэнос-Айресу в 
помощи по выдаче кредитов на погашение прежних государствен-
ных долгов. Резюмируя свои соображения, ван Гунтен утверждает, 
что аргентинский кризис был обусловлен совокупным действием 
таких факторов, как: проведение ошибочной бюджетной политики; 
отсутствие гибкости цен и зарплат, не сочетавшихся с фиксирован-
ным обменным курсом национальной валюты; серьезные внешние 
шоковые воздействия и политическая нестабильность. 

Несмотря на ряд общих черт, между двумя рассматриваемы-
ми кризисами имелось как минимум одно принципиальное разли-
чие: более низкий уровень сплоченности технократических элит в 
Аргентине по сравнению с Мексикой. Соответственно, аргентин-
ский кризис носил более драматический характер, чем мексикан-
ский. Ссылаясь на мнение перуанского политолога Э. Даржана, ав-
тор подчеркивает, что «мексиканская бюрократическая элита была 
в состоянии поддерживать консенсус, вести диалог по различным 
вопросам в сфере экономики, в то время как политика Аргентины 
пострадала от внутренних конфликтов, нашедших отражение в 
многочисленных отставках в министерствах и Центральном банке 
страны»1 [с. 368]. Вслед за американским экспертом Г. Биглейзе-
ром, ван Гунтен утверждает, что «политические институты, кото-
рые доминировали в Мексике на протяжении большей части два-
дцатого века, способствовали формированию сплоченной элиты»2 
[с. 376]. 
                                                       

1 Dargent E. Technocracy and democracy in Latin America: The experts running 
government. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. 

2 Biglaiser G. Guardians of the nation? Economists, generals and economic re-
form in Latin America. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 2002. 
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Структура элитарных сетей, продолжает автор, во многом 
определяет формы противодействия кризисным ситуациям, из-
бранные власть предержащими. Сплоченность мексиканской элиты 
позволила сосредоточить механизмы социального контроля в руках 
интегрированной группы технократов и, вопреки всем неудачам и 
активной критике извне, сохранить достигнутый консенсус и един-
ство политической линии. Напротив, политика аргентинской эли-
ты, вследствие структурной разобщенности властных кругов, носи-
ла крайне непоследовательный характер. 

Используя методологию кросснационального сравнительного 
анализа, автор выявляет механизмы, определяющие связь между 
типом сетевой структуры и характером формирования консенсуса. 
В той степени, в какой группы технократов, определяющих поли-
тический курс, демонстрируют сплоченность, условия для сотруд-
ничества элит обеспечивают два основных механизма: уважение и 
диалог. Уважение интерпретируется автором как готовность инди-
видов «подчинить свои желания коллективным ожиданиям в рас-
чете на... обретение долгосрочных рыночных преимуществ на ос-
новании принадлежности к группе» [с. 369]. Эти долгосрочные 
преимущества имеют как материальное (возможность карьерного 
роста), так и символическое выражение (в частности, идентифика-
ция, связанная с членством в группе). Диалог рассматривается в 
статье как устойчивая мультинаправленная коммуникация, веду-
щая скорее к коллективистскому, чем к индивидуалистическому 
формированию предпочтений. И уважение, и диалог облегчают 
сотрудничество в процессе принятия политических решений, помо-
гая элитам достигнуть консенсуса. 

В отсутствие внутреннего консенсуса элит политический 
процесс приобретает оппортунистический характер. Отдельные 
лидеры или фракции стремятся навязать собственную точку зре-
ния, представляя поле политического взаимодействия в терминах 
«игры с нулевой суммой». Тотальная сфокусированность на победе 
в межпартийной борьбе препятствует выработке согласованной 
стратегии выхода из кризиса. 

В заключительной части статьи ван Гунтен анализирует аль-
тернативные объяснения выявленных им закономерностей. Во-пер-
вых, структура элитарной сети может рассматриваться не в качестве 
независимой переменной, определяющей политический консенсус, 
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а как отражение лежащих в ее основе политических институтов, 
таких как политический режим и партийная система. Ангажиро-
ванные политические акторы склонны назначать «лоялистов», а не 
независимых технократов. Следовательно, различия в уровне внут-
ренней конфликтности элиты могут объясняться колебаниями ин-
тенсивности межпартийной конкуренции. До 2000 г. в Мексике 
сохранялся относительно стабильный полуавторитарный режим с 
доминирующей Институционно-революционной партией. Арген-
тина же, несмотря на продолжительный период военной диктату-
ры, в 1983 г. перешла к системе конкурентной (а на практике – хао-
тичной) демократии с постоянным чередованием стоящих у руля 
политических партий. Эти институциональные особенности, несо-
мненно, сказались на характере структуры элитарных сетей. Одна-
ко автор не видит прямой связи между трансформацией политиче-
ских институтов и консенсусом внутри элиты. В частности, 
подчеркивает он, уровень сплоченности элиты и степень консенсу-
са в Мексике менялись, в то время как политические институты 
оставались неизменными [с. 17–18]. 

Во-вторых, возможно объяснение, акцентирующее фактор 
общности экономического ви́дения и профессиональной подготов-
ки политических элит в формировании консенсуса. Многие анали-
тики утверждают, что растущее влияние менеджеров-технократов, 
в особенности выпускников элитарных экономических факульте-
тов США, способствует формированию прорыночного политиче-
ского консенсуса в развивающихся странах1. Таким образом, более 
высокий уровень консенсуса в Мексике может объясняться общим 
профессиональным бэкграундом политической элиты, в частности 
доминированием в ней экономистов, получивших образование в 
США. Тем не менее, ссылаясь на эмпирические данные, ван Гунтен 
утверждает, что хотя специфика полученного образования сказы-
вается на политических предпочтениях, общность профессиональ-
ной подготовки не является определяющим фактором консенсуса 
элит [с. 383–384]. Аналогичным образом он ставит под сомнение 
объяснительную модель, которая редуцирует политические пред-
                                                       

1 Babb S. Managing Mexico: Economists from nationalism to neoliberalism. – 
Princeton (NJ): Princeton univ. press, 2001; Chwieroth J.M. Neoliberal economists and 
capital account liberalization in emerging markets // International organization. – Boston 
(MA), 2008. – Vol. 61, N 2. – P. 443–463. 
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почтения технократических элит к интересам определенных секто-
ров бизнеса [с. 385–386]. 

В завершение ван Гунтен еще раз подчеркивает, что в основе 
политического консенсуса элитарных сетей лежит их структурная 
сплоченность, поэтому пренебрежение анализом структуры соци-
альных отношений снижает прогностический потенциал исследо-
ваний по соответствующей проблематике. 

Л.Р. Гудова 
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СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

2017.04.017–018. ХИКИКОМОРИ И NEET: ОСОБЕННОСТИ СО-
ЦИАЛЬНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. 
(Сводный реферат). 
2017.04.017. LI T., WONG P. Youth social withdrawal behavior (hiki-
komori): A systematic review of qualitative and quantitative studies // 
Australian a. New Zealand j. of psychiatry. – Abingdon, 2015. – 
Vol. 49, N 7. – P. 595–609. 
2017.04.018. HOLTE B.H. Counting and meeting NEET young people: 
Methodology, perspective and meaning in research on marginalized 
youth // Young. – L., 2017. – Vol. 26, N 1. – P. 1–16. 

Ключевые слова: социальная самоизоляция; молодежь; хики-
комори; NEET; современное общество. 

Статья китайских исследователей Тима Ли и Пола Вонга 
(Гонконгский университет) посвящена феномену хикикомори в 
современном японском обществе [017]. Термином «хикикомори» 
(сокращенно «хикки») обозначают людей, намеренно отказываю-
щихся от социальной жизни и пребывающих в крайней степени 
самоизоляции. Они чаще всего не имеют работы и находятся на 
иждивении родных. Очевидно, что образ жизни хикки является од-
ной из форм проявления эскапизма (от англ. escape – убегать, со-
вершать побег) – стремления убежать от окружающей действи-
тельности в мир фантазий и иллюзий. 

Авторы подчеркивают, что понятие «хикикомори», как пра-
вило, употребляют в научной литературе восточноазиатских стран 
(Японии, Китая, Южной Кореи); в то же время в европейской ис-
следовательской традиции более распространено использование 
аббревиатуры NEET, которая расшифровывается как «не работает, 
не учится и не стажируется» («not in employment, education or 
training»). Под NEET-молодежью обычно подразумевают людей в 
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возрасте 16–34 лет, которые в силу различных обстоятельств ока-
зываются на время исключены из жизни общества. В США тех, кто 
долго не покидает отчий дом и живет за счет родителей, принято 
называют twixters (от англ. betwixt – между, т.е. между подростко-
вым возрастом и взрослостью); даже если twixter находит работу, 
она, как правило, временна и низкооплачиваема. 

В исследовании Т. Ли и П. Вонга применялся метод система-
тического обзора. Авторы стремились на основании обобщения 
имеющейся информации глубже раскрыть понятие социальной са-
моизоляции молодежи, а также обнаружить факторы, обусловли-
вающие возникновение данного явления, и выявить пути их пре-
одоления. Для поиска необходимых источников использовались 
крупные международные базы данных – ProQuest, ScienceDirect, 
Web of Science и PubMed. 

Основными критериями, на основании которых отбирались 
тексты для анализа, стали следующие. Статья должна быть посвя-
щена феномену молодежной самоизоляции, опубликована в научном 
англоязычном рецензируемом журнале, основана на результатах ко-
личественных и качественных исследований. Первоначальный по-
иск дал более 300 результатов. Однако впоследствии несколько 
десятков статей были исключены по причине неполного соответст-
вия предложенным критериям, а результаты некоторых исследова-
ний показались авторам уже неактуальными; в итоге для анализа 
были отобраны 42 статьи. 

В силу малоизученности феномена хикикомори данные о 
численности хикки в том или ином социуме достаточно приблизи-
тельны. По подсчетам одних исследователей, их обычно не более 
1% от общего числа населения в стране; по мнению других, не бо-
лее 2–3% среди молодежи [017, с. 595–598]1. 

                                                       
1 Подробнее, например, см.: Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and 

demographic correlates of «hikikomori» in a community population in Japan / Ko-
yama A., Miyake Y., Kawakami N., Tsuchiya M., Tachimori H., Takeshima T. // Psy-
chiatry research. – Oxford, 2010. – Vol. 176, N 1. – P. 69–74; The prevalence and corre-
lates of severe social withdrawal (hikikomori) in Hong Kong: A cross-sectional 
telephone-based survey study / Wong P.W., Li T.M., Chan M., Law Y.W., Chau M., 
Cheng C., Fu K.W., Bacon-Shone J., Yip P.S. // International j. of social psychiatry. – 
L., 2015. – Vol. 61, N 4. – P. 330–342; Home visitation program for detecting, evaluat-
ing and treating socially withdrawn youth in Korea / Lee Y.S., Lee J.Y., Choi T.Y., 
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Нередко у исследователей социальной самоизоляции возни-
кает вопрос, кого именно идентифицировать в качестве хикки. 
Часть ученых считает, что настоящие хикки не поддерживают лич-
ных отношений ни с кем1, тогда как другие полагают, что хикико-
мори изредка общаются с членами семьи2 и близкими друзьями3. 
Для одних исследователей главный признак принадлежности к хи-
кикомори – «нахождение почти все дни дома»4; вместе с тем, по 
мнению других, типичный хикки время от времени позволяет себе 
ненадолго отлучиться из дома5. Вышесказанное позволило некото-
рым специалистам 6  выдвинуть предположение о существовании 
«жестких» и «мягких» типов хикки: первые не контактируют с 
близкими и никогда не покидают комнаты, в которой живут, тогда 
как вторые иногда коммуницируют с родными и выходят из своего 
«убежища». К хикикомори, как правило, относят людей, чья соци-
альная самоизоляция длится более шести месяцев. Впрочем, неко-

                                                                                                                        
Choi J.T. // Psychiatry a. clinical neurosciences. – Oxford, 2013. – Vol. 67, N 4. – 
P. 193–202. 

1 Comorbid social withdrawal (hikikomori) in outpatients with social anxiety 
disorder: Clinical characteristics and treatment response in a case series / Nagata T., 
Yamada H., Teo A.R., Yoshimura C., Nakajima T., van Vliet I. // International j. of social 
psychiatry. – L., 2013. – Vol. 59, N 1. – P. 73–78; Teo A.R., Gaw A.C. Hikikomori, a 
Japanese culture-bound syndrome of social withdrawal? A proposal for DSM-5 // J. of 
nervous a. mental disease. – Baltimore (MD), 2010. – Vol. 198, N 6. – P. 444–449. 

2 Hattori Y. Social withdrawal in Japanese youth: A case study of thirty-five 
hikikomori clients // J. of trauma practice. – Binghamton (NY), 2006. – Vol. 4, N 3–4. – 
P. 181–201. 

3 Suwa M., Suzuki K. The phenomenon of «hikikomori» (social withdrawal) and 
the socio-cultural situation in Japan today // J. of psychopathology. – Pisa, 2013. – 
Vol. 19, N 3. – P. 191–198. 

4 General condition of hikikomori (prolonged social withdrawal) in Japan: Psy-
chiatric diagnosis and outcome in mental health welfare centres / Kondo N., Sakai M., 
Kuroda Y., Kiyota Y., Kitabata Y., Kurosawa M. // International j. of social psychiatry. – 
L., 2013. – Vol. 59, N 1. – P. 81. 

5 Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demographic correlates of 
«hikikomori» in a community population in Japan / Koyama A., Miyake Y., Kawa-
kami N., Tsuchiya M., Tachimori H., Takeshima T. // Psychiatry research. – Oxford, 
2010. – Vol. 176, N 1. – P. 69–74. 

6 Heinze U., Thomas P. Self and salvation: Visions of hikikomori in Japanese 
manga // J. of the German institute for Japanese studies. – B., 2014. – Vol. 26, N 1. – 
P. 151–169. 
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торые предлагают снизить этот срок до трех месяцев [017, с. 598–
600]1. 

Авторы выделяют психологические, социальные и поведенче-
ские факторы, способствующие социальной самоизоляции. Боль-
шинство хикикомори выросли в чрезмерно опекающих2 и обеспе-
ченных семьях3 – в подобных условиях довольно сложно научиться 
быть независимыми от родительской поддержки. Иными словами, 
у хикки недостаточно сформирована мотивация покинуть зону 
комфорта и перестать бояться взаимодействий с внешним миром. 
Зачастую самоизоляционное поведение провоцируют высокие 
ожидания родителей в отношении профессиональной карьеры их 
детей в будущем4. Авторитаризм и стресс отрицательно влияют на 
саморазвитие, особенно в сложном и нестабильном обществе, где 
академический успех не всегда связан с дальнейшими карьерными 
перспективами. Иногда, продолжают Т. Ли и П. Вонг, к самоизоля-
ции приводит дисфункциональные отношения в семье или со свер-
стниками: хикки часто становятся молодые люди, пережившие в 
детстве насилие или издевательства, а также имеющие проблемы с 
коммуникацией [017, с. 601–603]. 

Демонстрируемое хикикомори поведение рассматривается 
многими исследователями не только как социальная, но и как пси-
хиатрическая проблема5. И это неудивительно, ведь самоизоляция – 

                                                       
1 Home visitation program for detecting, evaluating and treating socially with-

drawn youth in Korea / Lee Y.S., Lee J.Y., Choi T.Y., Choi J.T. // Psychiatry a. clinical 
neurosciences. – Oxford, 2013. – Vol. 67, N 4. – P. 193–202. 

2 Teo A.R. A new form of social withdrawal in Japan: A review of hikikomori // 
International j. of social psychiatry. – L., 2010. – Vol. 56, N 2. – P. 178–185. 

3 Does the «hikikomori» syndrome of social withdrawal exist outside Japan? A 
preliminary international investigation / Kato T.A., Tateno M., Shinfuku N., Fuji-
sawa D., Teo A.R., Sartorius N., Akiyama T., Ishida T., Choi T.Y., Balhara Y.P., Ma-
tsumoto R., Umene-Nakano W., Fujimura Y., Wand A., Chang J.P., Chang R.Y., Shad-
loo B., Ahmed H.U., Lerthattasilp T., Kanba S. // Social psychiatry a. psychiatric 
epidemiology. – B., 2012. – Vol. 47, N 7. – P. 1061–1075. 

4 Home visitation program for detecting, evaluating and treating socially with-
drawn youth in Korea / Lee Y.S., Lee J.Y., Choi T.Y., Choi J.T. // Psychiatry a. clinical 
neurosciences. – Oxford, 2013. – Vol. 67, N 4. – P. 193–202. 

5 Does the «hikikomori» syndrome of social withdrawal exist outside Japan? 
A preliminary international investigation / Kato T.A., Tateno M., Shinfuku N., Fuji-
sawa D., Teo A.R., Sartorius N., Akiyama T., Ishida T., Choi T.Y., Balhara Y.P., Ma-
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частый симптом у тех, кто мучается от депрессии, обсессивно-
компульсивного синдрома или расстройства аутистического спек-
тра. По статистике, 78% японских хикки обеспокоены собственным 
состоянием, и каждый второй имеет проблемы с психикой и нару-
шения настроения1; многие из них страдают тяжелой формой тре-
вожного расстройства2 и интернет-зависимостью3. 

Для преодоления проблем хикки специалисты предлагают 
различные методы вмешательства: терапевтические (медикамен-
тозное лечение вкупе с использованием психотерапии); педагоги-
ческие (специализированные образовательные программы); соци-
альные (требующие вовлечения в социальную деятельность и 
наработок коммуникационных навыков). Однако, по словам Т. Ли 
и П. Вонга, для борьбы с самоизоляционными тенденциями в мо-
лодежной среде необходимо также применять инновационные 
стратегии, основанные на более глубоком понимании психологиче-
ских особенностей социального эскапизма. Например, тем, кто 
страдает синдромом хикки, авторы считают целесообразным пред-
ложить интернет-консультации специалистов (психологов, психи-
атров, социальных педагогов и т.п.) через популярные сети и мес-
сенджеры типа Facebook, WhatsApp, Twitter и т.д. Поскольку семья 
и школа играют значительную роль в распространении самоизоля-
ционного поведения, родителям и педагогам, убеждены Т. Ли и 
П. Вонг, следует участвовать в разработке каких-либо программ по 
профилактике подобного поведения с учетом собственного накоп-
ленного опыта. 
                                                                                                                        
tsumoto R., Umene-Nakano W., Fujimura Y., Wand A., Chang J.P., Chang R.Y., Shad-
loo B., Ahmed H.U., Lerthattasilp T., Kanba S. // Social psychiatry a. psychiatric epi-
demiology. – B., 2012. – Vol. 47, N 7. – P. 1061–1075. 

1 Lifetime prevalence, psychiatric comorbidity and demographic correlates of 
«hikikomori» in a community population in Japan / Koyama A., Miyake Y., Kawa-
kami N., Tsuchiya M., Tachimori H., Takeshima T. // Psychiatry research. – Oxford, 
2010. – Vol. 176, N 1. – P. 69–74. 

2 Comorbid social withdrawal (hikikomori) in outpatients with social anxiety 
disorder: Clinical characteristics and treatment response in a case series / Nagata T., 
Yamada H., Teo A.R., Yoshimura C., Nakajima T., van Vliet I. // International j. of 
social psychiatry. – L., 2013. – Vol. 59, N 1. – P. 73–78. 

3 Wong V. Youth locked in time and space? Defining features of social with-
drawal and practice implications // J. of social work practice. – L., 2009. – Vol. 23, N 3. – 
P. 337–352. 
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В целом, явление молодежной самоизоляции существует во 
многих странах, характеризующихся сходными социально-эконо-
мическими условиями, среди которых, по мнению Т. Ли и П. Вон-
га, стоит выделить: резкие социальные трансформации, высокие 
доходы основной массы населения, жесткую систему образования 
и проблемы с трудоустройством (что подпитывает интерес моло-
дежи к стратегии дауншифтинга), повсеместное использование Ин-
тернета и популярность онлайн-игр [017, с. 604–607]. 

Авторы статьи подчеркивают, что их обзор не претендует на 
всеохватность. Они понимают, что количество рассматриваемых 
исследований слишком мало и не позволяет экстраполировать их 
результаты на все сообщество хикикомори. К тому же из поля зре-
ния ученых выпал целый пласт возможных работ, опубликованных 
не в англоязычных изданиях. По словам Т. Ли и П. Вонга, феномен 
хикикомори достаточно нов и малоизучен, поэтому специалисты, 
занимающиеся данной проблематикой, больше ставят вопросов, 
чем находят ответов. 

В статье норвежского исследователя Бьорна Хольте (Специа-
лизированный университет VID, г. Осло) поднимается проблема 
неоднозначности и содержательной размытости категории «NEET-
молодежь», к которой традиционно относят юношей и девушек, не 
учащихся, не работающих и не стажирующихся где-либо более 
шести месяцев [018]1. 

Автор отмечает, что статистические данные о количестве 
юношей и девушек, формально относящихся к поколению ни-ни, как 
правило, не дают возможности составить более или менее адекват-
ный портрет представителя NEET-молодежи2. По мнению Б. Холь-
те, прежде всего это связано с тем, что в разных исследовательских 
традициях у концепта NEET имеются различные коннотации. Так, 

                                                       
1 В русскоязычных научных и публицистических текстах часто в качестве 

аналога данного термина используется понятие «поколение ни-ни» («не делает ни 
того ни другого»). – Прим. реф. 

2 В работе Б. Хольте речь идет прежде всего о молодежи 16–20 лет, хотя 
обычно в социологической литературе в NEET-сообщество включают молодых 
людей до 35 лет. – Прим. реф. 
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С. Йетс и М. Пейн 1  полагают, что концепция NEET охватывает 
слишком гетерогенную группу людей, к тому же классифицируя их 
в апофатическом смысле (говорится преимущественно о том, кем 
молодые люди не являются, а не о том, каковы они на самом деле) 
[018, с. 2–6]. 

В представлениях некоторых исследователей NEET – это 
группа людей, которая содержит множество подгрупп, обладаю-
щих особыми характеристиками и потребностями; причем только 
некоторые из них признаются асоциальными. Итак, по мнению 
специалистов, к поколению ни-ни одинаково можно отнести: 

• условно безработных; 
• ограниченных в своих возможностях (молодые родители; 

те, кто имеет проблемы со здоровьем и т.п.); 
• «свободных от обязательств» (молодые люди, которые на-

меренно не ищут работу и не желают учиться, а также ведущие 
опасный и асоциальный образ жизни); 

• формально «социально исключенных», но ищущих воз-
можность включиться в полноценную общественную жизнь; 

• тех, кто добровольно выбрал жизненную траекторию пред-
ставителя NEET («вечные» путешественники и те, кто нацелен на 
конструктивную творческую деятельность и саморазвитие, – 
«вольные» художники, музыканты и пр.) [018, с. 7]2. 

В то же время автор отмечает, что статистические данные, 
как правило, не учитывают, что, оставаясь де-юре вне работы и 
учебы, юноша или девушка могут быть заняты в семейном бизнесе, 
осуществлять волонтерскую деятельность, выполнять функции ак-
тивистов религиозных или общественных организаций. Сущест-
венную помощь в решении названных проблем, уверен Б. Хольте, 
могут оказать качественные исследования, более полно раскры-

                                                       
1 Yates S., Payne M. Not so NEET? A critique of the use of «NEET» in setting 

targets for interventions with young people // J. of youth studies. – Abingdon, 2006. – 
Vol. 9, N 3. – P. 338. 

2 NEETs: Young people not in employment, education or training: Characteris-
tics, costs and policy responses in Europe / Eurofound. – Luxembourg: Publications 
office of the European Union, 2012. – P. 24. 



2017.04.019 

 

125

вающие самые разные, иногда трудно предугадываемые аспекты 
жизни современной молодежи1. 

Опираясь на результаты собственных научных изысканий, 
Хольте замечает, что в общественном сознании во многом сложил-
ся сугубо отрицательный образ представителя NEET-сообщества. 
Так, по мнению большинства норвежских обывателей, не учатся и 
не работают, как правило, юноши с девиантными наклонностями, 
рискующие в будущем пополнить ряды преступников, религиоз-
ных или политических экстремистов. Примечательно, что благода-
ря патриархальным представлениям о «домашней» роли женщины 
в семье неучащиеся и неработающие девушки зачастую восприни-
маются как некий вариант нормы. 

Помимо этого, существует проблема самоидентификации и 
стигматизации NEET-молодежи. Нередко даже те, кто по формаль-
ным признакам точно относится к группе ни-ни, не хотят призна-
ваться в этом исследователям, поскольку опасаются выглядеть со-
циально уязвимыми маргиналами. Надо ли говорить о том, что 
страх респондента перед возможной стигматизацией серьезно ос-
ложняет «полевую» работу ученого? 

Поэтому, по мнению Б. Хольте, исследователям необходимо 
изучать не столько собственно NEET-молодежь, сколько те соци-
альные группы, в которых представители NEET-сообщества долж-
ны присутствовать (например, волонтеров, молодых матерей, пра-
вонарушителей и т.п.). Позже, после знакомства с несколькими 
нужными информантами, дальнейший отбор участников исследо-
вания может осуществляться методом «снежного кома» [018, с. 10–
12]. 

М.А. Ядова 
 
2017.04.019. ДВОРНИК М. ПОСТМОДЕРНИСТСКОЕ «ОМОЛО-
ЖЕНИЕ» ВЗРОСЛЫХ: КТО ТАКИЕ КИДАЛТЫ? 
DVORNYK M. Postmodern rejuvenation of grown-ups: Who are 
kidults? // Психологічні науки: Проблеми і здобутки: Зб. наук. пр. – 
Київ, 2016. – № 9. – C. 56–71. – Mode of access: http://lib.iitta.gov.ua/ 
                                                       

1 Grødem A.S., Nielsen R.A., Strand A.H. Unge mottakere av helserelaterte ytel-
ser: Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET [Young 
recipients of health-related benefits: The distribution between public and family provi-
sion for young NEETs]. – Oslo: FAFO, 2014. – S. 96–101. 
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705695/1/Postmodern%20Rejuvenation%20of%20Grown-Ups%20Who 
%20KIdults%20Are.pdf [Accessed 30.08.2017.] 

Ключевые слова: молодежь; кидалты; постмодернистская 
реальность; социальный инфантилизм. 

В работе украинского социального психолога Марины Двор-
ник (Институт социальной и политической психологии Националь-
ной академии педагогических наук Украины, Киев) анализируются 
мировоззренческие и поведенческие особенности кидалтов – 
взрослых детей – как продукта постмодернистской реальности. 

Словом «кидалт» (от англ. kid – ребенок и adult – взрослый) 
принято обозначать взрослого, сохраняющего детские увлечения. 
Впервые это понятие было употреблено в 1985 г. обозревателем 
газеты «The New York Times» П. Мартином для описания мужчин 
среднего возраста, успешных и высокостатусных, но, несмотря на 
это, продолжающих получать удовольствие от игрушек, чтения 
сказок, просмотра мультфильмов и прочих атрибутов «детской 
жизни». Иными словами, приобретая внешне облик взрослого че-
ловека, кидалты по-прежнему остаются детьми. Кидалтам, по мне-
нию автора статьи, свойственны психологический и социальный 
инфантилизм, избегание ответственности, неприятие идентичности 
взрослого, а также высокий уровень суггестивности (что особенно 
проявляется в потребительском поведении) и ориентация на ана-
хроничное выстраивание собственной жизни. Схожим с явлением 
кидалтизма является хорошо известные в социопсихологической 
науке синдромы Питера Пэна и Карлсона, для которых характерно 
нежелание взрослеть и принимать на себя ответственность, свойст-
венную взрослому возрасту. 

М. Дворник описывает, как ориентация на «вечную моло-
дость» захватывает все сферы жизни современного общества, соз-
давая особый тип массовой культуры и формируя так называемый 
инфантильный этос поведения. По ее мнению, результатом происхо-
дящего становится нарастание тенденций к упрощению социальной 
жизни: политические лидеры в своих предвыборных программах 
нередко используют популистскую патерналистскую риторику; 
спорт становится более зрелищным и менее результативным; теле-
программы, теряя культурную и образовательную составляющие, 
превращаются в пустые развлекательные шоу; продуктом совре-



2017.04.019 

 

127

менных кинокомпаний становятся римейки, комедии и мультипли-
кационные фильмы о супергероях; интернет-пространство с его 
социальными сетями и блогосферой зачастую приобретает форму 
своеобразной «игровой площадки» для взрослых; с каждым годом 
все больше совершеннолетних попадает в зависимость от компью-
терных игр. В целом, темпы «омоложения» человечества таковы, 
что еще в 2003 г. Национальная академия наук США предложила 
считать 30-летний возраст временем окончания подросткового пе-
риода в жизни среднестатистического человека, а, по мнению экс-
пертов Американского общества подросткового здоровья и меди-
цины, по-настоящему взрослым человек становится лишь после 
34 лет1. 

Автор показывает, что бегство 20–35-летними людьми от 
биологического возраста – закономерный процесс в обществе по-
требления, где молодежный стиль жизни становится признаком 
успеха. В «невзрослеющем» социуме нормой выглядит желание 
одеваться в подростковые вещи, использовать омолаживающие 
процедуры, искать экстремальные впечатления и не стремиться к 
стабильности ни в чем, будь то личная жизнь, карьера или собст-
венное финансовое положение. По наблюдению исследовательни-
цы, кидалты, как правило, представляют собой фанатичных поку-
пателей (причем большинство из них относятся к среднему и 
высшему социальным классам), и их инфантилизм выгоден произ-
водителям детских и юношеских товаров. Я. Бернардини2 выделяет 
несколько причин, по которым эти товары имеют особую коммер-
ческую привлекательность и спрос на них всегда будет высок. Во-
первых, потребности детей и подростков (в отличие от потребно-
стей взрослых), как правило, лишены какой-либо практической 
ценности, поэтому их можно удовлетворять бесконечно. Во-вто-
рых, при покупке подобных товаров срабатывает эффект носталь-
гии по счастливому и беззаботному детству. И, наконец, «стандар-
тизация» молодежного образа жизни не позволяет потенциальным 
покупателям пройти мимо той или иной модной новинки. 
                                                       

1 Danesi M. Forever young: The teen-aging of modern culture. – Toronto: Univ. 
of Toronto press, 2003. 

2 Bernardini J. The role of marketing in the infantilization of the postmodern 
adult. – Mode of access: http://www.uta.edu/huma/agger/fastcapitalism/10_1/bernardini 
10_1.html [Accessed 30.08.2017.] 
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По словам М. Дворник, феномен кидалтизма непосредствен-
но касается тенденции нелинейности и индивидуализации жизнен-
ного пути современного человека. Еще несколько десятков лет на-
зад вступление во взрослую жизнь традиционно связывалось с 
достижением финансовой независимости, обретением стабильной 
работы, браком и рождением детей. Однако сегодня эти «маркеры» 
во многом утратили свою значимость и перестали быть «единст-
венно правильными». В современном мире существует множество 
факторов, препятствующих или осложняющих процессы взросле-
ния: нестабильная ситуация на рынке труда, расширение возмож-
ностей получения образования1, рост стоимости жилья, широкое 
распространение культа вещизма и потребления2. 

Таким образом, резюмирует автор статьи, гибкие условия по-
стмодернистской реальности больше не требуют от индивида про-
хождения всех «положенных» этапов жизненного пути и обяза-
тельного принятия роли взрослого. Произошедшие социальные 
изменения породили новое – ориентированное на игру – отношение 
к окружающему миру, и центральной фигурой постмодернистского 
пространства становится кидалт как особый тип homo ludens. 

М.А. Ядова 
 

                                                       
1 Brzezińska A.I. Becoming an adult: Contexts of identity development // Polish 

psychological bull. – W-wa, 2013. – Vol. 44, N 3. – P. 239–244. 
2 Blatterer H. Coming of age in times of uncertainty: Redefining contemporary 

adulthood. – Oxford: Berghahn books, 2007. 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

2017.04.020. КУЛИ Ч.Х. КОРНИ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ1. (Пе-
ревод с англ.). 
COOLEY Ch.H. The roots of social knowledge // American j. of 
sociology. – Chicago (IL), 1926. – Vol. 32, N 1. – P. 59–79. 

Если мы хотим получить широкий взгляд на знание, то 
должны, как мне кажется, рассмотреть его с точки зрения генезиса, 
проследив его истоки в человеческой природе и человеческой ис-
тории. Знание, в конце концов, есть фаза высшей органической 
эволюции, и очевидно, что развивалось оно ради его функции, по-
зволявшей нам приспособиться к условиям, в которых мы живем, и 
обрести власть над ними. Если в этих условиях присутствует какое-
либо фундаментальное разделение по роду, то следует ожидать, 
что соответствующее разделение проявится в способностях чело-
веческого ума и в знании, основанном на этих способностях. 

В сущности, условия, с которыми уму приходится и прихо-
дилось иметь дело с тех пор, как жизнь стала человеческой, до-
вольно четко делятся на два рода: материальные, с одной стороны, 
и человеческие, или социальные, – с другой. Нам всегда нужно бы-
ло понимать как вещи, так и людей, и даже самый примитивный 
дикарь, хотя может время от времени их путать, все же вполне соз-
нает, что они различаются и понимать их нужно по-разному. 

Это разделение заложено в глубинах нашего опыта и соот-
ветствует схожему разделению в нашем умственном аппарате. Для 
внешних контактов у нас есть разные органы чувств, а также в по-
следнее время расширение и совершенствование этих чувств с по-
мощью того, что было удачно названо «инструментами точности», 
                                                       

1 Президентское обращение к Мичиганской академии науки, искусства и 
словесности, прочитанное 31 марта 1926 г. 
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благодаря коему стали возможны точные науки. Для внутренних 
контактов у нас есть обширный и малопроницаемый багаж челове-
ческих восприимчивостей, известных как инстинкты, чувства, эмо-
ции, влечения и т.п., так же прочно укорененный в эволюционном 
процессе, как и органы чувств, способный расширяться и совер-
шенствоваться собственными способами и порождающий тот осо-
бый род знания, который мы признаем специфически человеческим 
и социальным. 

Возможно, вы скажете, что любое знание, будь то вещей или 
людей, приходит к нам через органы чувств и что, стало быть, раз-
деление, о котором я говорю, – это плод воображения. Действи-
тельно, любое знание требует того или иного рода и той или иной 
степени чувственной активности, однако функция этой активности 
в материальном, или пространственном, знании, с одной стороны, и 
в человеческом, или социальном, с другой, совершенно различна. 
При обращении с вещами чувственное восприятие служит основ-
ным источником сырого материала, который ум превращает в зна-
ние; при обращении с людьми оно служит главным образом сред-
ством коммуникации, каналом входа для символов, которые 
пробуждают сложную внутреннюю жизнь, в основе своей вообще 
не чувственную. В одном случае это главный наш инструмент, в 
другом – только вспомогательный. Когда я, повстречав незнаком-
ца, сужу по его лицу, манере и голосу, что это человек дружелюб-
ный и культурный, и воспринимаю в какой-то мере по его словам 
работу его ума, чувственные образы подобны стартеру в автомоби-
ле; они запускают процессы более сложные и могущественные, чем 
они сами, и из них в итоге в основном и складывается знание. 

Итак, с точки зрения стоящей перед нами задачи можно про-
вести различие между двумя видами знания. Первый – это развитие 
чувственных контактов в знание вещей, в том числе его совершен-
ствование и превращение в измерительную науку. Я называю его 
пространственным, или материальным, знанием. Второй вид разви-
вается из контакта с умами других людей посредством коммуника-
ции, запускающей в нас процесс мышления и чувствования, схо-
жий с их процессом, и позволяющей нам понять их через 
приобщение к состояниям их ума. Это знание я называю личност-
ным, или социальным. Его можно описать также как симпатиче-
ское, а в более активных его формах – как драматическое, посколь-
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ку обычно оно состоит в визуализации поведения, сопровождаю-
щейся представлением в воображении соответствующих менталь-
ных процессов. 

В социальном знании нет ничего таинственного или неведо-
мого, кроме того, что нам, возможно, непривычно осознавать его и 
думать о нем. И у ребенка, и у человеческого рода оно появляется 
так же рано, как и материальное знание; оно так же полезно в по-
вседневных жизненных делах и так же универсально принимается 
здравым смыслом в качестве реального. Если некоторые люди нау-
ки не понимают, что оно по роду своему отлично, и склонны счи-
тать его пространственным знанием, находящимся в несовершен-
ном состоянии и обреченным на последующее улучшение при 
помощи более тонких измерений, то это, несомненно, потому что 
они подходят к делу с априорными концепциями, присущими фи-
зическим исследованиям. В отношении социальных явлений про-
стая пространственная концепция знания указывает на абстракт-
ный способ мышления, не видящий фактов. В этой области она 
расходится со здравым смыслом. Все мы знаем, что самое сущест-
венное в наших связях с другими людьми не поддается количест-
венному измерению. 

Уверен, никто не заподозрит меня в том, что я отстаиваю ка-
кой-то там метафизический дуализм разума и материи. Для цели, 
которую я перед собой ставлю, нет надобности принимать чью-то 
сторону в этом вопросе. При этом сам я нисколько не сомневаюсь, 
что у всех явлений, связанных с социальным знанием, в том числе 
интроспекции, имеются физические параллели в мозге и нервной 
системе. Теоретически эти физические факты можно физически 
измерить, но когда мы принимаем во внимание их мелкость и не-
доступность, вероятность того, что они будут измерены в про-
странственном смысле, представляется весьма отдаленной. На 
практике мы должны выходить на них через сознание и через 
внешнее поведение. 

Пространственное знание, как известно, было расширено и 
утончено процессами измерения, калькуляции и умозаключения, и 
отсюда родилась точная наука. Обычно соглашаются, что знание 
этого рода верифицируемо и кумулятивно, благодаря чему воз-
можно то постоянно разрастающееся здание проверенных фактов, 
которое относится к числу величайших человеческих достижений. 
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Пожалуй, есть смысл коротко остановиться на том, откуда проис-
ходит эта особая верифицируемость. 

Она проистекает, на мой взгляд, из того, что этот вид знания 
состоит по существу в измерении одной материальной вещи через 
другую, и человек с его чувствами и рассудком служит лишь ме-
диатором между ними. Тогда если группе исследователей удается 
достичь согласия по поводу техники измерения, она может дви-
гаться вперед, добиваясь результатов и передавая их от человека к 
человеку и из поколения в поколение, невзирая на причуды чело-
веческой природы и социальной жизни. Когда оказывается воз-
можным это техническое согласие, происходит накопление знания. 
При этом мы должны, конечно, различать непосредственные ре-
зультаты измерения и корпус гипотез и теорий, который постоянно 
из них вырастает. Наука дает нам факты, из которых интеллект 
старается выстроить истину. И то, что мы считаем истинным, даже 
в пространственных науках, является по большей части общест-
венным делом, зависящим от общего движения мысли. Группа 
ученых, знакомых с предшествующими исследованиями в данной 
области и вооруженных надежной техникой, – лучший из имею-
щихся у нас инструментов поиска истины и один из замечатель-
нейших продуктов нашей социальной системы; при этом он, ко-
нечно, далек от непогрешимости. Все группы обладают корпусом 
верований, принимаемых как данность просто потому, что никто 
их не оспаривает, и часто оказывающихся иллюзиями. Согласие 
индуцируется конформностью к влияниям, не очень-то сильно от-
личающимся от тех, которые действуют в религии или политике. 
Короче говоря, ни одна группа не является заслуживающим дове-
рия критиком собственных умозаключений, и только проверка 
временем и придирчивой критикой с совершенно иных точек зре-
ния способна определить ценность ее вклада. Было много групп, 
состоявших из очень умных людей, работавших усердно и с пол-
ной уверенностью в том, что они находятся на верном пути, кото-
рые, как мы видим теперь, заблуждались. И хотя научные методы 
стали, несомненно, совершеннее, было бы глупо предполагать, что 
они дают нам гарантии от групповой ошибки. Некоторые из науч-
ных учений являются перманентной истиной, но только время по-
казывает, таковы ли они на самом деле. 
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Практический успех пространственной науки, который по-
зволил нам предсказывать и даже контролировать поведение окру-
жающего нас материального мира, наделил ее огромным прести-
жем и создал ощущение, что чем больше наши умственные 
процессы будут на нее похожи, тем совершеннее они будут. Соот-
ветственно, выросло и вошло в моду представление о том, какой 
должна быть социальная наука, основанное скорее на аналогии, 
чем на внимательном изучении условий, с которыми нам прихо-
дится иметь дело. Вернемся же к истокам нашего знания о человеке 
и рассмотрим вкратце развитие этого рода знания у ребенка. 
Он входит в человеческий мир, уже имея обширный комплекс вро-
жденных способностей к жизни, специфичный для человеческого 
рода и охватывающий в своем потенциальном содержании те про-
цессы социальной эмоции, чувствования и интеллекта, в которых 
люди черпают свои главные интересы и мотивы. Все это результат 
эволюции, весьма практичный; именно этот материал сделал чело-
века самым могущественным среди животных, и, несомненно, он 
так же физически реален, как и любые другие нервные или умст-
венные процессы. По поводу точного содержания этого врожден-
ного сырого материала личной и социальной жизни много спорили, 
но, к счастью, нам нет нужды вступать в эти споры. Некоторые го-
ворят, что он включает совершенно определенно организованные 
механизмы, наподобие инстинктов у низших животных; другие 
полагают, что врожденные механизмы у человека малоразвиты и 
неопределенны и обретают организованность только под стимули-
рующим влиянием особого рода жизни. Так или иначе, никто не 
сможет усомниться в том, что мы рождаемся с зачаточным миром 
ментальных способностей, физически существующим как масса 
мозга и нервных узлов, и что в качестве главного условия своего 
роста он требует взаимообмена стимуляциями со схожими ком-
плексами, существующими у других личных организмов. 

Процесс, посредством которого внутри нас развиваются от-
личительно человеческий, или социальный, ум и соответствующий 
тип знания, впервые развернуто представил в 1895 г. Джеймс Марк 
Болдуин. Он назвал его «диалектикой личностного развития». Этот 
процесс напоминает игру в теннис, никто в нем не может играть в 
одиночку; по ту сторону сетки должен быть кто-то другой, возвра-
щающий вам мячик. С раннего младенчества наша жизнь протекает 
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в активном реагировании на побуждения, доходящие до нас через 
экспрессивное поведение других людей, через выражения лиц, 
жесты, устные слова, письмо, печать, изображения, скульптуру, 
символы науки и механические искусства. Каждая реакция, кото-
рую мы производим, – шаг в нашем образовании, учащий нас дей-
ствовать, думать и чувствовать немного человечнее. В чувствова-
нии наших социальных окружений развиваются наш мозг и наши 
нервные комплексы. В то же время наше сознание принимает во 
внимание этот внутренний опыт и приписывает его другим людям 
в схожих условиях. Таким образом, в едином процессе повышается 
наше понимание людей, общества и самих себя. Когда вы играете в 
гольф, вы приобретаете не только пространственное знание в фор-
ме некоторого мышечного навыка, но и социальное знание – через 
познание той гордости, которую испытывает человек, сделав даль-
ний удар, и того унижения, которое он чувствует, когда закручива-
ет мяч и отправляет его в протекающий рядом ручей. Видя, как 
другой человек это делает, вы симпатически повторяете свою 
внутреннюю реакцию на прежние случаи и приписываете ее ему. 
Вам открывается новый диапазон человеческого опыта, вы расши-
ряете свое понимание людей. И во многом так же вы расширяете 
свое знание домашней жизни, литературы, искусств и наук. Рас-
смотрим научную работу в лаборатории и в поле. Дает ли она толь-
ко материальное знание поведения вещей в пробирках и колбах, 
вида и ощущения геологических слоев, привычек рыб, или она 
учит нас также понимать химиков, геологов и зоологов как людей, 
т.е. участвовать в некоторой фазе человеческой жизни, разделять ее 
идеалы и осваивать ее социальные методы? И не является ли по-
следнее знание для человека науки столь же важным, как и первое? 
Способные люди в каждой области, как правило, преуспевают и в 
техническом, и в человеческом знании, ибо оба они плод богато 
развитого ума и оба должны культивироваться как инструменты 
успеха. 

Если отличительной чертой пространственного знания явля-
ется то, что оно измерительное, то социальное знание отличается, 
наверное, тем, что оно драматическое. Если первое можно свести к 
проведению различий между нашими ощущениями и, следователь-
но, между материальными объектами, обусловливающими эти 
ощущения, то последнее базируется, в конечном счете, на воспри-
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ятиях интеркоммуникационного поведения людей и на пережива-
нии умственных процессов, которые ему сопутствуют. То, что мы 
знаем о человеке, состоит отчасти из вспышек видения того, что он 
делал бы в тех или иных ситуациях, как он выглядел бы, говорил и 
двигался; именно благодаря таким вспышкам мы можем судить о 
том, смел он или труслив, вспыльчив или благоразумен, честен или 
лжив, великодушен или жесток и т.д. Также оно состоит из внут-
ренних чувств, которые мы сами в какой-то мере испытываем, ко-
гда думаем о нем в этих ситуациях, приписывая их ему. Именно 
эти симпатические элементы создают разницу между нашим зна-
нием человека и нашим знанием лошади или собаки. Последнее – 
почти всецело внешнее, или поведенческое, хотя те, кто близко 
связывает себя с ними, могут приобретать некоторую меру под-
линной симпатии. Животных мы знаем по большей части как спе-
цифически живой вид вещи. С другой стороны, хотя наше знание 
людей тоже поведенческое, в нем не будет ни проникновения, ни 
отличительно человеческой прозорливости, если оно не будет так-
же и симпатическим. 

Есть, несомненно, способ познания тех, кому мы не симпати-
зируем, и он по существу внешний, или животный, по характеру. 
Примером тому служит практичное, но всецело бихевиористское 
знание, которым обладают иногда мужчины с большим сексуаль-
ным опытом в отношении женщин или, наоборот, женщины в от-
ношении мужчин; никакого подлинного участия в мысли и чувстве 
здесь не предполагается. Чем больше поведение другого пола явля-
ется инстинктивно сексуальным, тем больше наше понимание его 
тяготеет к тому, чтобы быть внешним, а не симпатическим. Или, 
выражаясь довольно грубо, иногда мужчина понимает женщину 
так, как он понимает лошадь: не соучаствуя в ее психических про-
цессах, а смотря на то, что она делает. Фактически в нашем знании 
людей имеется целый спектр – от сугубо внешнего, как наше зна-
ние маленьких детей, идиотов и буйнопомешанных, до всех степе-
ней всецело внутреннего, или симпатического, знания, как, напри-
мер, читая такого медитативного автора, как Марк Аврелий, мы 
знаем только его сознание, и ничего больше. В основном, однако, 
человеческое знание является одновременно поведенческим и сим-
патическим: восприятие или воображение внешней черты сопро-
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вождается симпатией, согласующейся со всеми теми переживания-
ми, чувствами и идеями, которые этому сопутствуют. 

Это также процесс, посредством которого мы приходим к 
пониманию значения слова и, достигая такого понимания, чувству-
ем себя как дома в том широком царстве смыслов, к которому сло-
ва служат ключом. Мы можем знать слова как всего лишь поведе-
ние, например когда некто заговаривает с нами на чужом языке, но 
в этом случае они не допускают нас в царство смыслов. Чтобы об-
ладать человеческой ценностью, слово и поясняющий его внутрен-
ний опыт должны идти вместе. 

Короче говоря, мы учимся знать человеческую жизнь извне и 
изнутри одновременно и через единый процесс, продолжающийся с 
младенчества. 

Приняв удобный и популярный термин, я буду называть от-
дельный человеческий ум, включающий все эти социально разви-
вающиеся чувства и понимания, ментально-социальным комплек-
сом. Используя это бесцветное выражение, я надеюсь уйти от 
традиционных импликаций, которые делают невнятными такие 
термины, как «ум», «сознание», «дух» и «душа»1. Именно вокруг 
него, как бы мы его ни называли, вращается вопрос о природе и 
возможностях социального знания. Это наш высший дар; но по 
этой самой причине – поскольку все глубокие жизненные вещи со-
средоточены в нем – он является частью нас, о которой мы меньше 
всего знаем и которая меньше всего поддается точному толкова-
нию. Можно ли сделать его доступным для науки, или мы должны 
попытаться как-то его обойти, или нейтрализовать, как это делает 
ученый-физик, когда требует, чтобы исходящие от него идеи о 
природе верифицировались самой природой через физические из-
мерения? Проблема с любым подобным планом будет состоять, 
видимо, в том, что в человеческой жизни ментально-социальный 
комплекс и есть природа. Это самая сердцевина того, что мы стре-
мимся описать и сделать понятным. Ее нельзя обойти, не обойдя 
саму жизнь. 

Допустим, вы обеспечиваете посредством ряда умственных 
проверок детальное знание того, что делает в разных ситуациях тот 
                                                       

1 Схожим образом «групповой разум», т.е. коллективный взгляд коммуни-
цирующих друг с другом и влияющих друг на друга индивидуальных комплексов, 
можно было бы назвать социально-ментальным комплексом. 
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или иной человек. Это знание может быть очень полезным; я ожи-
даю важных результатов от подобных исследований; но, в конце 
концов, они не могут позволить нам узнать этого человека как жи-
вую целостность. Социальный человек – нечто большее, чем сумма 
стандартизированных актов, сколько бы мы их ни отобрали и как 
бы хорошо мы их ни отобрали. Его можно постичь только благода-
ря способности собственного ментального комплекса к пониманию 
и синтезу; без нее любое знание, которое может быть получено на-
ми из поведенческих проверок, неизбежно остается поверхностным 
и неразумным. Не содержится ли некоторая двусмысленность в 
использовании терминов, когда мы говорим об измерении интел-
лекта или личности? Тем, что мы измеряем, является выполнение 
стандартизированных операций. Перейти от них к органическому 
целому интеллекта или личности – всегда трудная и не защищен-
ная от ошибок работа конструктивного воображения. 

Многие из тех, кто, возможно, согласен с тем, что я сказал о 
конечном родовом различии между пространственным и социаль-
ным знанием, будут утверждать, что именно в силу этого различия 
никакая социальная наука и не возможна. Если пространственное 
знание является точным и поддающимся передаче и, следователь-
но, кумулятивным, то драматические и интуитивные восприятия, 
лежащие в основе социального знания, столь индивидуальны и 
субъективны, что мы не можем ожидать того, что люди сумеют 
достичь согласия по поводу них и выстроить из них растущее зда-
ние удостоверенной истины. 

Это действительно труднопреодолимая проблема, и энтузиа-
сты точной социальной науки склонны ее игнорировать. Могу сра-
зу сказать, что я не ищу быстрого роста науки, которая была бы 
основательной с точки зрения проникновения в человеческую 
жизнь и в то же время точной и бесспорной. Здесь есть родовое 
различие, и было бы глупо его не видеть. 

По поводу субъективности можно сказать, что любое знание 
в каком-то смысле субъективно, ведь это вещь умственная, а не 
внешняя, всего лишь конструкт ума. Даже простейшие восприятия 
формы или протяженности и тем более точные восприятия науки – 
далеко не просто физические данные, а продукт расширенного 
процесса образования, интерпретации и социальной эволюции. 
Наши так называемые физические науки – в конце концов, часть 
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социального наследия и творения ментально-социального комплек-
са. В этом отношении, стало быть, пространственное знание и со-
циальное знание стоят на одном и том же фундаменте. 

Вопрос о большей или меньшей субъективности, относящий-
ся к разным видам знания, я считаю вопросом о большем или 
меньшем согласии в элементарных восприятиях. Если явления 
можно наблюдать и описывать так, что при этом поддерживается 
согласие всех разумных людей, независимо от теорий и всякого 
рода предубеждений, то фактуальная основа знания требует той 
независимости отдельных умов, которую мы называем объектив-
ностью. Измерительная рейка объективна, поскольку дает неоспа-
риваемый метод достижения согласия по поводу некоторых про-
странственных отношений. Профессор Эйнштейн, думаю, показал, 
что эта объективность не абсолютна, но для большинства целей 
пространственной науки ее достаточно. Строго говоря, в социаль-
ном знании нет таких мерил, нет элементарных восприятий отли-
чительно социальных фактов, которые были бы у всех людей на-
столько схожими и могли бы быть настолько точно переданы, 
чтобы дать нам неоспоримое средство описания и измерения. 
Я говорю «отличительно социальные факты», поскольку существу-
ет много фактов, обычно считаемых социальными, которые явля-
ются также и материальными событиями, скажем браки, и подда-
ются в этом качестве точному наблюдению и подсчету. Между тем 
отличительно социальные факты являются внутренними и мен-
тальными: например, любовь и взаимная страсть сторон, денежные 
соображения, планы создания домохозяйства и т.д. Их тоже можно 
узнавать и передавать, но не с тем точным согласием между на-
блюдателями, которое делает возможным решающее измерение. 

Быть может, вы скажете, что хотя ментально-социальные яв-
ления и в самом деле нельзя наблюдать напрямую и с существен-
ной точностью, все же они выражаются в поведении, а оно осязае-
мо, и мы можем надеяться в конце концов его зафиксировать и 
весьма точно измерить. Даже наши сокровенные мысли и чувства 
обретают форму в символах коммуникации, в жесте, голосе, сло-
вах, письменных символах, сохраняющихся в неизменном виде ве-
ками. Все это верно и очень важно: я бихевиорист, насколько, на 
мой взгляд, я могу таковым быть, не превращаясь в фанатика. 
Но нам не следует забывать, как это подчас делают бихевиористы, 
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о том, что символ сам по себе ничто, что это всего лишь удобное 
средство развития, передачи и фиксации значения, а значения яв-
ляются продуктом ментально-социального комплекса и известны 
нам только через сознание. Следовательно, опора на символы ни-
коим образом не избавляет нас от проблемы, проистекающей из 
неизмеримости наших элементарных социальных восприятий. 
Мы можем регистрировать поведение, орудовать зарегистрирован-
ными данными с помощью статистики, но я не вижу способа избе-
жать конечного вопроса: что это означает? 

И как быть с интроспекцией? Разве не включает тот вид вос-
приятия, о котором я говорю, эту постыдную практику, а если вклю-
чает, то не является ли он тем самым безнадежно испорченным? 

Слово «интроспекция», в обычном его понимании, наводит 
на мысль о философе, исследующем свое внутреннее сознание в 
более или менее полной абстракции от обычных жизненных функ-
ций. Хотя в этом методе, возможно, есть своя польза, считается, 
что в прошлом на него опирались больше, чем он того заслуживает. 
Давайте, говорят, наблюдать людей в более нормальных условиях, 
предпочтительно через их действия, а не через их предполагаемые 
мысли. 

Но что есть, в конце концов, интроспекция? Это не просто 
только что указанная философская интроверсия; она принимает 
различные формы, и некоторые из них повседневно используются 
всеми нами и незаменимы для сколько-нибудь реального знания 
умов других людей. 

Тот целостный процесс социального роста ума, о котором 
шла речь выше, включает элементы интроспективного характера. 
Мы узнаем о других людях и о самих себе, наблюдая не только 
взаимную игру действия, но и взаимную игру мысли и чувства. 
Воспринимая и вспоминая чувственные образы жеста, голоса и вы-
ражения лица, мы в то же время регистрируем движения мысли и 
чувства в своем сознании, приписываем схожие движения другим и 
достигаем, тем самым, проникновения в их умы. Рефлексивно мы 
этого по большей части не осознаем, но мы это делаем, и результа-
том становится социальное знание. Этот процесс стимулируется и 
организуется языком и – косвенно, через язык – социальным на-
следием, идущим из прошлого. Под руководством слов мы интер-
претируем свое наблюдение – как внешнее, так и интроспективное – 
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в соответствии с паттернами, которые сочли полезными наши пред-
шественники. Когда мы начинаем с пониманием употреблять такие 
слова, как «добрый», «решительный», «высокомерный», «скром-
ный», «сердитый», «боязливый», «унылый», «печальный» и т.п. – 
слова, вызывающие в памяти движения как тела, так и ума, – уже 
само это показывает, что мы не только сохранили летопись нашей 
внутренней жизни, но и собрали данные в определенные концеп-
ции, которые можно передать другим при помощи общего символа. 

Немалая часть нашего социального знания, особенно приоб-
ретенного из чтения, предполагает процесс, более осознанно ин-
троспективный. Вряд ли можно, скажем, осмысленно прочитать 
пьесу или роман, не воспроизведя в памяти идеи и эмоции из соб-
ственного прошлого для сравнения с идеями и эмоциями описы-
ваемых людей. Герой, как мы его понимаем, складывается из мате-
риала нашей собственной жизни. Не абсурдно ли тогда ученому 
отвергать интроспекцию? Готовит ли кто-нибудь научный отчет 
или статью, не обращаясь первым делом внутренним взором к со-
держаниям своего ума с целью увидеть, что он может предложить 
и как можно все это упорядочить и представить? Короче говоря, 
интроспекция, как бы ею ни злоупотребляли философы, есть нор-
мальный и обычный процесс, без которого мы могли бы очень ма-
ло узнать о жизни. 

Интроспекция, будучи критичной, более объективна, чем 
обычная практика плавания в социальных течениях без попытки их 
осознать. Как можно быть объективными в отношении собствен-
ных мотивов, если от них не отстраниться и не взглянуть на них со 
стороны? Вспоминается одна недавно вышедшая книга, притом 
книга хорошая, автор которой, резко осуждая интроспекцию, раз-
вертывает ряд мнений по насущным социальным вопросам, столь 
явно свойственных его расе, стране и социальному классу, что 
можно только улыбнуться его наивности. Некоторая интроспекция 
в этом случае, разумеется, не помешала бы: собственную субъек-
тивность нужно понять, если есть желание ее избежать. 

Представляется, следовательно, что внешняя и внутренняя 
стороны в человеческой жизни, сознание и поведение, взаимно до-
полняют и объясняют друг друга и что изучение внешнего поведе-
ния как чего-то самодостаточного в сфере человеческого бытия 
будет неизбежно таким же бесплодным, как и чистая интроспек-



2017.04.020 

 

141

ция, причем по той же самой причине, а именно потому, что оно 
обособляет один аспект естественного процесса от другого. Приро-
да соединила эти вещи, и я не думаю, что мы чего-либо достигнем, 
если будем рассматривать их порознь. Регистрации поведения без 
интроспективной интерпретации сродни библиотеке, собранной из 
книг на чужом языке. Они вышли из умов и ничего не значат, пока 
не найдут своей цели в других умах. 

Однако я не вижу причин ссориться с теми крайними бихе-
виористами, которые считают, что нам нужно наблюдать людей 
просто извне, как мы это делаем в отношении прочих животных. 
Пусть работают над этой теорией, если считают ее полезной, и по-
кажут, на что они способны. Даже если она неверна, она может по-
родить полезную технику исследования, как неверные теории не 
раз делали в прошлом. Справедливо судить о бихевиористах по их 
поведению. Думаю, что на практике, подобно большинству из нас, 
они будут пользоваться интроспекцией, когда в этом будет необхо-
димость1. 

На полюсе, противоположном бихевиоризму, мы, видимо, 
находим метод или, скорее, различные методы ментального анали-
за, основанные на зондировании сознания и памяти. Все они в зна-
чительной мере опираются на симпатическую интроспекцию, или 
понимание сознания другого с помощью собственного сознания, и 
дают полную свободу ментально-социальному комплексу. Они мо-
гут использоваться как в социологии, так и в психиатрии и, в сущ-
ности, принципиально не отличаются от личных интервью, широко 
применяемых при изучении социальных ситуаций. Я действитель-
но считаю, что психоаналитическая психология обязана вхождени-
ем в моду своему упорному пренебрежению к довольно узким про-
странственным методам, коими ограничивали себя лабораторные 
психологи, и дерзновенной попытке исследовать таинственные 
пещеры человеческого ума в свете клинических интервью и ин-
троспективной интерпретации. Люди видели, что вытекающие от-
сюда откровения напоминают то, что они знали о собственных эго. 
                                                       

1 Вряд ли нужно и говорить, что научное изучение поведения не имеет не-
обходимой связи с группой людей, называющих себя «бихевиористами». Их край-
нюю доктрину отказа от сознания лучше всего понимать как реакцию на преды-
дущую крайность, воцарившуюся в психологии, а именно чисто интроспективное 
исследование. Социальные исследования всегда были в основном поведенческими. 
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Этот метод вполне можно отделить от связанных с ним экстрава-
гантных теорий, и он, несомненно, будет широко использоваться. 

Я допустил, что социальное наблюдение, в целом, уступает в 
точности и проверяемости и, следовательно, в меньшей степени 
кумулятивно, чем пространственное наблюдение, не только потому 
что условия редко можно воспроизвести с помощью эксперимента, 
но и потому что сами восприятия у разных людей менее схожи и, 
следовательно, относительно них труднее прийти к согласию. 
Опыт, однако, показывает, что этих трудностей никоим образом не 
достаточно, чтобы помешать объективному и кооперативному изу-
чению социальных явлений и накоплению знания, которое, при 
всей его меньшей осязаемости по сравнению с экспериментальной 
наукой, способно со временем принести щедрые результаты. 

Основа общих социальных восприятий и, следовательно, на-
копления знания кроется в общем сходстве ментально-социальных 
комплексов во всем человеческом роде и в гораздо более тесном 
сходстве между комплексами, сформированными общими языком 
и культурой. Мы сознаем это сходство, наблюдая поведение других 
людей, в том числе их язык, и обнаруживая, что это поведение 
можно успешно проинтерпретировать, приписав им мысли и чув-
ства, схожие с нашими. Идея, что они подобны нам, практически 
верна; она работает. Она рождается у нас в опыте раннего детства, 
и мы опираемся на нее всю жизнь. Это фундаментальное согласие 
по поводу значений можно сделать более точным с помощью раз-
борчивого использования языка и других коммуникативных зна-
ков, подобно тому как уточняются с помощью инструментов точ-
ного измерения чувственные восприятия (пусть даже не в такой же 
степени), и это делает передачу и накопление знания достаточно 
точными для практического использования. 

Вся история, все новости, все социальные исследования 
представляют собой летопись того, что люди делали: видимых ак-
тов, представляющихся значимыми, а также их символических ак-
тов, их речи и их произведений искусства. Но что делает эту лето-
пись интересной, так это то, что благодаря нашему сходству с ними 
она становится также летописью того, какими они были, их значе-
ний, их внутренней жизни, подобие той, что пробуждается в нас 
документированными актами. 
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Я открываю наугад Геродота и нахожу описание того, как 
карфагеняне захватили с выведенных из строя судов множество 
фокейцев, высадили их на сушу и побили камнями. Но после этого 
овец, быков и людей, проходивших мимо этого места, поражал па-
ралич. Тогда они обратились к дельфийской прорицательнице, и 
она потребовала учредить обычай почитания погибших фокейцев с 
погребальными обрядами. Это летопись поведения, которую мы 
интерпретируем с помощью симпатии. Мы ощущаем жестокость 
карфагенян, их изумление и ужас, вызванные странным поведени-
ем пораженных людей и животных, их тревожное обращение к пи-
фии, их испуганное подчинение ее словам. Об основаниях для кри-
тики этого нарратива с точки зрения более широкого изучения 
человеческих идей и человеческого поведения мне здесь нет нужды 
говорить. Как и всякое социальное наблюдение, приходящее из 
прошлого, он должен интерпретироваться с учетом различия в 
ментальных комплексах между теми, кто сделал эти записи, и на-
ми, которые их читают. Мы должны, как говорится, принять их 
бэкграунд и точку зрения. Но люди, в конце концов, так друг на 
друга похожи, что воображение, подготовленное сравнительными 
исследованиями, обычно способно довольно верно уловить то, что 
эти записи означают. Подлинной причиной того, что мы в социоло-
гии должны опираться в основном на современные, а не на истори-
ческие факты, является неадекватность записи. История не говорит 
нам того, что нам нужно знать, и мы должны искать в окружающем 
мире ответы на вопросы, которые людям древности даже в голову 
не приходило поставить. 

Во всяком случае, у нас действительно есть накопления со-
циального знания. Аристотель и многие другие авторы прошлого 
собрали факты, до сих пор считающиеся заслуживающими дове-
рия, и истолковали их с помощью обобщений, до сих пор поль-
зующихся уважением. В современную эпоху этот процесс продол-
жился, наращивая обороты, разнообразие и точность, и привел к 
появлению технических групп специально обученных людей. У нас 
есть множество видов истории, есть социальная антропология, по-
литическая наука, право, экономика, социология, сравнительное 
изучение религии, сравнительные исследования литературы и ис-
кусства и прочие специальные знания, в каждом из которых есть 
свои архивы документированных фактов. 
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Что касается накопления, то изучение человека имеет даже 
огромное преимущество, состоящее в том, что его предметное со-
держание уникально: это самоописание (self-recording). Даже запи-
си геологии и палеонтологии не сравнятся по богатству с теми, ко-
торые человек передает о самом себе через язык и всяческие 
искусства. И чем больше он приближается к состоянию цивилизо-
ванности и входит в него, тем обширнее становятся эти записи. 
Динозавр может оставить после себя скелет или даже яйца, от че-
ловека же остается окаменевший разум. Мы знаем о нем бесконеч-
но больше, чем о любом другом животном, и трудность аккумуля-
ции знания, насколько это касается первичных фактов, совершенно 
иллюзорна. Споры, как и в других областях, ведутся в основном 
вокруг интерпретации. Отбор и объяснение фактов оказывались до 
сих пор предварительными; их приходится делать снова и снова, с 
каждым изменением в общем течении мысли. Но не касается ли это 
любой науки? В настоящее время вся магистральная теоретическая 
линия физики поколеблена до оснований и грозит рассыпаться. 
Долговечной структуры знания ожидать вряд ли следует, если 
только не брать первичные факты и их простейшие отношения, и к 
социальной науке это относится в такой же мере, как и к науке 
пространственной. 

Теперь самое время обратиться к корпусу знания и практики, 
который известен как статистика. Статистика – точный метод, и 
таковым ей позволяет быть то, что она сама по себе не социальная 
наука, а математическая. Она не схватывает напрямую социальные 
факты или какой-то другой вид фактов, а берет стандартные еди-
ницы некоторого рода, которыми могут быть и воспринятые соци-
альные факты, а затем их компилирует, упорядочивает, обрабаты-
вает и представляет так, чтобы они что-то высвечивали. Статистик 
оперирует в промежутке между, с одной стороны, первичным на-
блюдателем и, с другой стороны, теоретиком, требующим пролить 
свет на те или иные гипотезы. Наверное, я не погрешу против ис-
тины, если уподоблю его повару, не поставляющему пищу и не 
употребляющему ее, а выступающему в качестве специалиста в 
промежуточных процессах между одним и другим. 

Разумеется, было бы неразумно предполагать какой-либо ан-
тагонизм между точными методами статистики и более падкой на 
ошибки процедурой симпатического наблюдения и интерпретации. 
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Они друг друга дополняют, друг на друга не накладываются и не 
должны накладываться. Единственная оппозиция, которая возмож-
на между ними, – это оппозиция, обусловленная пристрастиями 
практика. Статистик, когда ему недостает широты ума, склонен 
настолько любить свои точные процедуры, что обходит стороной и 
принижает все прочее; симпатический наблюдатель, в свою оче-
редь, склонен с раздражением относиться к статистике. Эта разни-
ца вкусов не принесла бы большого вреда, если бы функции были 
четко отделены друг от друга, но если человек, пригодный для вы-
полнения только одной из них, берет на себя обе, то результат бы-
вает плачевным. Немалая часть статистической работы, особенно 
той, которая основывается на анкетах или интервью, испорчена 
отсутствием драматического проникновения в умственные состоя-
ния людей, поставляющих информацию. Анкета – инструмент со-
циального восприятия, и чтобы ее использование имело хоть 
сколько-нибудь научный характер, первейшим долгом пользовате-
ля является драматизация той игры мысли и чувства, которая про-
исходит между тем, кто задает вопрос, и тем, кто на него отвечает. 
Каково было действительное умственное состояние последнего, и 
какова человеческая значимость его ответа? Не каждому исследо-
вателю хватает прозорливости и добросовестности, чтобы воспри-
нять и передать этот реальный факт, сплошь и рядом сильно отли-
чающийся от мнимого факта, но именно от этого зависит ценность 
его работы. 

Так же обстоит дело с вопросами или задачами, используе-
мыми в психологических тестах. Если они нацелены только на 
проверку способности к выполнению стандартизированных опера-
ций, то они объективны, но с социальной точки зрения поверхно-
стны; если они идут дальше этого и в них делается попытка от-
крыть социальные или моральные установки, то они субъективны и 
не имеют никакой ценности для науки без симпатической интер-
претации. 

Дело обстоит не так, что социальная наука становится точ-
ной, заменяя социальную симпатию и воображение статистикой. 
Скорее происходит так, что использование симпатии и воображе-
ния становится более компетентным, а статистика занимает место 
догадок в обращении с данными. 
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Еще одно впечатление, которое я считаю ошибочным, состо-
ит в том, что статистика обнаруживает в социальных явлениях 
единообразия, или регулярности, указывающие на то, что эти явле-
ния могут быть со временем точно так же подчинены точному 
предсказанию, как и физические явления. Действительно, стати-
стика открывает в некоторых социальных процессах последова-
тельность, порядок и поразительную степень предсказуемости. 
Благодаря анализу того, что происходило в последние десять лет, 
особенно в экономической области, где факты по большей части 
материальны, можно предсказать, что будет происходить в сле-
дующие пять лет; и никто не может сказать, насколько далеко мы 
сможем пойти в этом направлении. Основой этого, однако, являются 
преобладание инерции и редкость и медленность более творческих 
процессов. Преобладающая часть человеческих явлений настолько 
рутинизирована, что более или менее поддается калькуляции. Вез-
де, где люди под воздействием привычки или внушения движутся 
вперед механическим образом или где их интеллект попросту вос-
производит то, что является в основе своей старым синтезом моти-
вов – как, например, при принятии решения о вступлении или не-
вступлении в брак, – будут уместны точные методы. Комплекс 
человеческих событий можно в значительной мере свести к пото-
кам тенденций, движущимся с установимыми скоростями по опре-
деленным траекториям. Если мы сможем измерить эти траектории 
и скорости, то можно будет предсказывать их комбинированное 
действие во многом так же, как предсказывают движение кометы, 
рассчитывая результат совместного действия гравитации, танген-
циального импульса и других воздействующих на нее сил. Вся ос-
нова предсказания в таких областях, как деловой цикл, сводится к 
вере в то, что подспудные мотивации по существу стандартизиро-
ваны или имеют повторяющийся характер. 

Вероятно, ни одна наука не смогла бы предсказать внезапный 
рост автомобильной промышленности и гений Генри Форда, хотя 
теперь, когда эта отрасль получила развитие и институционализи-
ровалась, мы, наверное, можем рассчитать с некоторой точностью, 
что она принесет в ближайшем будущем. 

Неблагоразумно считать, что такие статистические методы в 
состоянии предсказать то, что, в конце концов, прежде всего отли-
чает человеческую жизнь от физических процессов, а именно твор-
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ческий ментальный синтез, осуществляется ли он выдающимися 
индивидами или группами. Тот вид механистической теории, кото-
рый исключает из рассмотрения уникальную функцию человече-
ского сознания и воли, не только в высокой степени спекулятивен и 
непроверяем, но и представляется в качестве спекуляции теряю-
щим основания. В последнее время философы (например, наш кол-
лега профессор Селларс1), принимая механицизм или детерминизм, 
толкуют их так, чтобы это оставляло нетронутой нашу человече-
скую способность к реорганизации и перенаправлению жизни та-
ким способом, который не может надеяться предсказать никакая 
точная наука. 

В одном отношении, однако, физическая и социальная наука 
могут быть уподоблены. Может оказаться, что атомы и электроны 
не настолько единообразны и надежны, как считалось, что предпо-
лагаемые физические законы всего лишь статистические и охваты-
вают разнообразие в явлениях примерно так же, как социальная 
статистика охватывает разнообразия отдельных людей. В самом 
деле, люди, по всем признакам компетентные, говорят нам, что 
«нынешнее состояние физики совершенно не поддерживает мне-
ние, что в физической природе существует причинность, основан-
ная на строго точных законах»2. Разрыв может быть преодолен 
примерно таким образом, но это, на мой взгляд, никогда нельзя 
сделать путем сведения к нулю человеческой воли. 

До сих пор я говорил о наблюдении, прямом или опосредо-
ванном техникой. Теперь перейду к интерпретативному использо-
ванию данных, к попытке выстроить структуру социальной исти-
ны. Во всех науках это дело воображения, и это такая работа, 
которая в прошлом всегда оказывалась предварительной и требо-
вала обновления в русле общего развития истины. Не вижу причин 
ожидать чего-либо иного в будущем. 

В настоящее время во всех науках о жизни, как я вижу, гос-
подствует идея органического развития. Дарвин дал этим исследо-
ваниям ориентацию, сделав их исследованиями процесса, а не со-
стояния, того, что происходит, а не того, что есть, драмы, а не 
                                                       

1 Sellars R.W. Evolutionary naturalism. – Chicago (IL): Open Court, 1922. – 
Passim. 

2 Слова Германа Вейля, цит. по: Sullivan J.W.N. Aspects of science. – L.: 
R. Cobden-Sanderson, 1923. – P. 158. 
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картины. Многие годы, однако, эволюционные идеи применялись к 
социальным явлениям главным образом внешне и аналогически; их 
навязывали искусственно, не давая им естественно вырасти из са-
мих социальных процессов. В итоге появился обширный корпус 
социальной теории и пропаганды, претендующий на эволюцион-
ность и научность, но ничто в нем не было работой технической 
группы, превыше всего и беспристрастно преданной изучению со-
циальных фактов. Даже сегодня специалисты из смежных эволю-
ционных областей вносят щедрый вклад в социальную литературу, 
никоим образом не скрывая своей веры в то, что им известно о том, 
что важно для общества, больше, чем так называемым «социоло-
гам». Как бы то ни было, факт остается фактом: некоторые из этих 
посторонних доктрин, такие как псевдодарвинизм Ницше или де-
терминизм наследственности радикальных последователей Гальто-
на, пользовались и все еще пользуются широким влиянием. 

Я между тем буду исходить из того, что, в конце концов, со-
циальные явления вероятнее всего будут поняты теми, кто делает 
их изучение своим основным делом, и что применение эволюцион-
ных идей в этой сфере есть прежде всего задача истории, антропо-
логии, этнологии, политической науки, экономики, социальной 
психологии, социологии и близких им дисциплин. Во всех этих 
науках действительно есть решительно эволюционный тренд, а о 
некоторых из них можно сказать, что они вообще созданы эволю-
ционным движением. Все они нацелены на понимание личностных 
и социальных целостностей в действительном жизненном процес-
се. Все пользуются во все большей степени социальной психологи-
ей. Они не стремятся разложить социальные явления на элементы, 
не являющиеся социальными, а пытаются исследовать более про-
стые и общие социальные процессы и использовать полученное 
знание для синтетической интерпретации более крупных социаль-
ных целостностей. Это может делаться путем использования хоро-
шо отобранных образцов, как, например, в исследованиях индиви-
дуальных личностей, типичных локальных или институциональных 
условий и т.д. 

В общем, прозрения социологии, если взять эту область ис-
следований как представительную, являют собой воображаемые 
реконструкции жизни, истина которых зависит от компетентности 
ума, создающего их так, чтобы они охватили главные факторы изу-
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чаемого процесса и воспроизводили или предвосхищали их дейст-
вие. Это требует прирожденной способности, знания фактов, соци-
альной культуры и подготовленности в особой технике. 

Иногда предполагается, что додарвиновские исследования в 
истории, литературе, искусстве и социальной теории были по су-
ществу ненаучными и лишенными ценности, фактически просто 
мусором, который развивающиеся силы науки должны отмести в 
сторону. Я же считаю, что многие из этих исследований опирались 
на здравый смысл, имели прочную эмпирическую основу и сегодня 
даже ценнее поспешных, догматических и по большей части анало-
гических попыток заменить их чем-то с виду похожим на естест-
венную науку. Эти попытки породили множество разных псевдо-
наук, некоторые из них в настоящее время процветают, однако они 
не разрушали реальной преемственной связи нынешнего социаль-
ного знания с серьезной работой предыдущих поколений. Социо-
логия, по крайней мере, всем сердцем признает ценность доэволю-
ционистских исследований и ожидает, что те, кто их изучает, 
узнают кое-что о великих течениях исторической, литературной и 
художественной традиции и обретут по-настоящему широкую 
культуру в гуманитарном знании. Эта культура дает единственный 
доступ к огромным хранилищам фактов, без которых нам не обой-
тись. Кроме того, она дает перспективу развития социальной ин-
терпретации. Большинство обобщений, которые ныне определяют-
ся, исследуются, проверяются и преобразуются в систематическое 
знание, предвещались проницательными умами прошлого. Как 
много современной социальной психологии имплицитно содер-
жится в максимах Ларошфуко! Как прозорлив в отношении соци-
альных процессов был Гиббон! Сент-Бёв, видевший в литературе 
органическое человеческое целое и с одинаковым пониманием на-
блюдавший индивидуального писателя и течение литературных 
тенденций, был настоящим социологом в области литературной 
критики. Гёте был таковым даже в еще более широком смысле. Че-
стный и компетентный исследователь будет почтителен к достиже-
ниям прошлого и не будет оказывать поддержки поверхностным и 
легковесным умам, понимающим научный метод как своего рода 
трюк с лабораториями и графиками, с помощью которого можно 
избежать медленных приближений к подлинному социальному 
знанию. 
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Что до предсказания, то я уже отмечал, что в более механи-
зированных процессах социальной системы оно может быть пора-
зительно точным. Меж тем у нас нет оснований ожидать подобной 
же точности при предсказании многочисленных флуктуаций чело-
веческой жизни вообще. Предсказание в любой науке требует, что-
бы ум охватил процесс, подобно тому как физик охватывает в сво-
ей формуле процесс падения тела, и тем самым, через участие, 
предусмотрел его исход. Даже в естественной науке это обычно 
можно сделать точно лишь тогда, когда процесс искусственно уп-
рощен, как в лаборатории. Социальные процессы действительной 
жизни может охватить только ум, работающий целиком, участ-
вующий с интеллектом и симпатией в многочисленных потоках 
человеческих сил и сводящий их в воображаемый синтез. Это вряд 
ли можно сделать с высокой точностью и вообще нельзя сделать, 
если не насытить технические методы всеобъемлющим творческим 
духом. 

Человеческий ум участвует в социальных процессах так, как 
не участвует ни в каких других процессах. Он сам является выбор-
кой, фазой этих процессов и при благоприятных обстоятельствах 
способен настолько идентифицироваться с общим движением 
группы, что при этом достигается удивительно верное предвосхи-
щение того, что группа будет делать. Такое предсказание во мно-
гом интуитивно, а не интеллектуально; оно сродни предсказанию 
человека с гениальным чутьем к бизнесу, в противовес предсказа-
нию статистика; это не наука, но это тот самый процесс, благодаря 
которому были впервые уловлены великие обобщения науки. 

Между тем любые предсказания будут надежными скорее 
всего тогда, когда их делают люди, наиболее обстоятельно знако-
мые с наблюдаемыми процессами, и именно повышение этого зна-
комства со стороны социальных наблюдателей, наряду с их более 
глубоким пониманием принципов, должно делать их лучшими 
предсказателями того, что должно произойти, чем они были прежде. 

Итак, что нового есть в нынешней социальной науке, что (ес-
ли таковое есть) обещает более быстрое и надежное накопление 
знания, чем в прошлом? Прежде всего, я бы сказал, следующее: 

1) избавление от устаревших теологических и метафизиче-
ских посылок и реорганизация на основе изучения фактов и эволю-
ционного мировоззрения; 
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2) появление технической группы адекватно подготовленных 
ученых с теми традициями и стандартами, той экспертной крити-
кой и взыскательной групповой атмосферой, которые незаменимы 
для высших достижений; 

3) развитие (начиная с 1860 и особенно после 1900 г.) сети 
фактуальной теории, под которой я понимаю теорию, проистекаю-
щую из наблюдений и поддающуюся подтверждению или опро-
вержению путем более пристального изучения фактов. Такую тео-
рию необходимо отличать от множества былых спекуляций, по 
большей части метафизических, не подлежащих верификации и 
потому совершенно бесполезных для стимулирования исследований. 

В нынешнем движении нет ничего поразительного. Оно не 
проявляет разрывов с прошлым, не обещает никакой феноменаль-
ной способности к предсказанию и, фактически, занято главным 
образом установлением того, что действительно происходит, и раз-
витием техники. Мы пытаемся описать и истолковать человече-
скую жизнь в том же духе, что и жизнь животных и растений, но с 
должным уважением к иному характеру стоящей перед нами зада-
чи. Человеческий материал отличается не только своим необычай-
ным богатством и разнообразием, но и тем, что требует в обраще-
нии с собой радикально иного теоретического и технического 
оснащения. 

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

 
 
 
 
 
 
Afary J. 04.008 
Bartholomew K. 04.005 
Bergström M. 04.007 
Bеyrau D. 04.015 
Caillе ́ A. 04.010 
Chatterjee D. 04.014 
Cooley Ch. H. 04.020 
Dalessandro C. 04.004 
Despres A. 04.009 
Dvornyk M. 04.019 
Fink J. 04.003 
Friedland R. 04.008 
Gabb J. 04.003 
Gardinali P. 04.008 
Gerber L. 04.006 
Hatfield E. 04.002 

Hobbs M. 04.006 
Holte B.H. 04.017–018 
Li T. 04.017–018 
Madanikia Y. 04.005 
Naslund G. 04.008 
Orgad Sh. 04.013 
Owen S. 04.006 
Pendenza M. 04.011 
Rusu M.S. 04.001 
Schulz M.S. 04.012 
Sprecher S. 04.002 
Van Gunten T.S. 04.016 
Vandenberghe F. 04.010 
Wilkins A. 04.004 
Wong P. 04.017–018 

 

                                                       
1 В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания 

(2017) опущен. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
(№ 1–4, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Автобиографии 03.009 
Актерское искусство 02.006 
Арчер М. 01.012 
Аутентичность 01.005 
 
Бедность 01.002 
Брендинг 03.010 
 
Виниловые пластинки 01.006 
Вооруженные конфликты 01.014 
Время историческое 
– теории, направления, концепции  
  03.016–017 
 
Генетика 01.009 
Геология историческая 03.016–017 
Городская культура 03.010 
Государственное строительство 
– сравнительное изучение 01.014 
 
Девиантность 03.009 
Демографический переход 
– Италия 01.001 
Демократизация общества 01.014 
Деньги 01.007 
Дискурс 02.017 
Домашние хозяйства 
– управление 04.013 
– Германия фед. респ. 01.003 
 
Женщина 
– занятость 04.009 

– социальная психология 04.013,  
  04.014 
– – Швейцария 03.008 
– юридическое положение 02.017 
– и война 04.014 
Жизненные стили 01.005 
Жизненный путь 01.012 
 
Занятость молодежи 04.017–018 
Знание (филос.) 04.020 
 
Идентичность социальная 02.008,  
  03.007, 03.012, 04.007 
Идентичность этническая 03.003 
Иконичность 01.006 
Имитация 01.005 
Интервенция (междунар. право)  
  01.014 
Информатизация общества 04.006 
– морально-психологическое  
  воздействие 03.011 
Ирония 01.005 
Ислам 
– и женщина 04.014 
– – европейские страны 03.005 
– и культура 02.003, 04.008 
 
Кадры квалифицированные 
– Ангола респ. 03.001 
Кампания «Go Home» 01.015 
Качество жизни 
– Швейцария 03.008 
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Кинофильмы 
– темы, сюжеты, образы 02.001,  
  02.003 
Климат 
– потепление 03.016–017 
Коммуникативная функция денег  
  01.007 
Корпорация «Starbucks» 01.010 
Космополитизм 04.011 
Кризисы (экон.) 
– управление 04.016 
Криминализация общества 
– латиноамериканские страны  
  02.010 
 
Лингвокультурология в Германии  
  фед. респ. 03.002 
Личность 
– преступника 03.009 
– и общество 03.018 
Любовь 04.001 
– в литературе и искусстве 04.005 
– – арабской 04.008 
 
Маргинальность 03.004 
Материнство 04.013 
Межконфессиональные отношения 
– европейские страны 03.005 
Межличностная коммуникация  
  01.008 
Межличностные отношения 
– социологические исследования  
  02.011, 02.012 
Миграционная политика 
– Ангола респ. 03.001 
Миграция населения 
– внешняя 
– – африканские страны 04.009 
– нелегальная 
– – Великобритания 01.015 
Микромобилизация 01.017 
Мобильная и сотовая связь 01.008 
Модернизация общества 01.011 
Молодежное движение 

– центральноамериканские страны  
  03.013–014 
Молодежь 
– социальная психология 04.019 
– РФ 01.018 
Моральный авторитет 01.018 
Мультикультурализм 02.008 
– методы исследования 03.006 
 
Наркоторговля 
– латиноамериканские страны 
– – сравнительное изучение 02.010 
Население 
– национальный состав 
– – сравнительное изучение 03.006 
– Лондон 
– – межэтнические связи 03.007 
– городское 
– – европейские страны 03.004 
Насилие 
– политическое 
– – Россия 04.015 
– преступное 03.013–014 
– в семье 03.005 
Научно-технический прогресс и  
  окружающая среда 03.016–017 
Национализм 
– теории, направления, концепции  
  03.006 
Национальная политика 
– Бельгия 03.003 
Неравенство социальное 04.004 
Нефтедоллары 
– распределение 03.015 
Новые технологии 02.013 
 
Общение 
– информационные технологии  
  04.007 
Общественное мнение 
– Германия фед. респ. 
– – отношение к дискриминации  
  женщин 03.005 
– Португалия 
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– – отношение к колониализму  
  03.001 
11 сентября 2001 г. в США  
  в литературе и искусстве 02.003 
Организованная преступность 
– латиноамериканские страны  
  02.010 
– РФ 02.009 
– центральноамериканские страны  
  03.013–014 
 
Паблик рилейшнз 
– США 01.010 
Память историческая 
– Ангола респ. 03.001 
Питание 01.004 
Поведение 
– потребительское 03.010 
– – Нидерланды 01.004 
– – Германия фед. респ. 01.003 
– преступное 03.009 
– сексуальное 04.006 
– – ближневосточные страны 04.008 
– – африканские страны 04.009 
– социальное 02.004 
Пожилые 
– психология 02.012, 03.012 
– Швейцария 
– – социологические исследования  
  03.008 
Познавательные способности 04.020 
Поп-музыка 
– темы, сюжеты, образы 04.005 
Португальцы в Анголе респ. 03.001 
Постмодернизм в культуре 01.005 
Преступность 
– Россия 04.015 
Прогнозирование социальное 04.012 
Психические болезни 04.017–018 
Психология 
– личности 02.007 
– и социология 01.012 
 
Раса 01.009 

Расовые отношения 
– США 01.010 
Революционная ситуация в России  
  1917 04.015 
Рекоммодификация 01.006 
Религиозная антропология 04.001 
Репрезентативность выборки 01.019 
Робототехника 
– морально-этические проблемы  
  применения 02.016 
 
Самоорганизация (психол.)  
  04.017–018 
Свободное время 01.004 
Север–Юг (проблема) 01.011 
Сексуальная культура 04.004, 04.005 
Сексуальное воспитание 04.005 
Семьи планирование 04.002 
– информационные технологии  
  04.007 
Семья 
– Италия 01.001 
Семья и брак 
– ближневосточные страны 04.008 
Смерть 
– восприятие 03.012 
Сорокин П.А. 01.013 
Социализация личности 02.007,  
  02.008, 03.003 
Социальная адаптация 
– личности 
– – европейские страны 02.008 
– мигрантов 
– – Бельгия 03.003 
– – Германия фед. респ. 03.002,  
  03.005 
– – европейские страны 03.004 
Социальная активность молодежи  
  04.017–018 
Социальная инженерия 03.010 
Социальная структура общества  
  02.017 
– РФ 02.009 
Социальная сфера 03.018 
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Социальные группы 
– национальный состав 03.007 
Социальные движения 01.016,  
  01.017 
Социальные изменения 02.013,  
  03.011 
Социальные индикаторы 01.019 
Социальные связи 01.002, 01.008 
Социальные сети 04.007 
– воздействие на психику 04.006 
Социобиология 01.009 
Социология 
– история 01.011 
– методология 04.010 
– методы исследования 02.017 
– теории, направления, концепции  
  04.001, 04.011 
– в США 01.013 
Социология знания 04.020 
Социология инноваций 02.015 
– методология 02.013 
Социология кино 02.001 
Социология повседневной жизни  
  04.003 
Социология поколений 04.019 
Социология пола 04.004 
Социология преступности 
– центральноамериканские страны  
  03.013–014 
Социология расовых и этнических  
  отношений 
– теории, направления, концепции  
  03.007 
Социология семьи и брака 02.011,  
  02.012, 02.017, 04.003 
– США 04.002 
Социология театра 02.005, 02.006 
Социология человеческих  
  отношений 04.001, 04.003 
Социология экономики 03.019 
Стереотипы национальные 
– Бельгия 03.003 
– Португалия 03.001 
 

Субкультура преступная 
– РФ 02.009 
 
Театр 
– израильский 02.006 
– современный 02.005 
Театральный зритель 
– социальная психология 02.004 
Театральный спектакль 
– воздействие 02.005 
Телезритель 
– психология 02.002 
Телепередачи 
– воздействие на психику 02.002,  
  04.013 
Терроризм 
– финансирование 03.015 
Терроризма тема в литературе и  
  искусстве 02.003 
Традиции и инновации 02.013 
 
Устойчивое потребление 01.003 
 
Фастфуд 01.004 
Философия социологии 04.010 
Футурология 
– теории, направления, концепции  
  04.012 
 
Хипстеры 01.005 
 
Ценности 
– моральные 03.011 
– социальные 04.006 
Цыгане в европейских странах  
  03.004 
 
Человек 
– эволюция 03.018 
– и технологии 02.015, 02.016 
Чтение 
– история 03.011 
 
Эго-психология 02.007 
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Экзогенные и эндогенные факторы  
  развития 01.011 
Экологическая политика 
– Германия фед. респ. 01.003 
Экономика и политика 03.015 
– латиноамериканские страны  
  04.016 
– Сальвадор 03.013–014 
Экономические санкции против РФ  
  02.014 
Экономические учения 
– 19 в. 03.019 
Элита правящая 

– латиноамериканские страны  
  04.016 
Эмоции 01.016 
Эриксон Э. 01.012 
Этнопедагогика 
– европейские страны 03.003 
Этнополитика 
– сравнительное изучение 03.006 
 
Языковая политика 
– Германия фед. респ. 03.002 

Составитель: Н.В. Панасюк 
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