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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ ДРУЖБЫ 

УДК 316.613 
ЯДОВА М.А.∗ СОЦИОЛОГИЯ ДРУЖБЫ КАК ОБЛАСТЬ ИС-
СЛЕДОВАНИЯ: ИСТОКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ: введение к тема-
тическому разделу.   DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.01 

Аннотация. В статье рассматривается становление специ-
альной отрасли социального знания – социологии дружбы. В рам-
ках широкого исторического контекста анализируются исследова-
тельское поле и ключевые проблемы этой субдисциплины. 

Ключевые слова: дружба; формы дружбы; социология друж-
бы; социальные отношения; межличностные взаимодействия. 
YADOVA M.A. The sociology of friendship as an area of research: 
origins and prospects: introduction to the thematic section. 

Abstract. The article considers the emergence of a special branch 
of social science – the sociology of friendship. Within the framework of 
a broad historical context, the research area and key issues of this 
subdiscipline are analyzed. 

Keywords: friendship; forms of friendship; sociology of 
friendship; social relationships; interpersonal interaction. 

Для цитирования: Ядова М.А. Социология дружбы как область ис-
следования: истоки и перспективы: введение к тематическому разделу // 
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Под социологией дружбы принято понимать отрасль соци-
ального знания, изучающую дружбу не только как устойчивые 
бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на 
взаимной симпатии и общности интересов, но и как особый не-
формальный социальный институт. Социология дружбы как ис-
следовательское направление сформировалось сравнительно не-
давно – в 70-х годах прошлого столетия. Появлению этой 
субдисциплины во многом способствовали работы американских 
исследователей Ю. Литвака и Б. Хесс: они впервые предложили 
рассматривать феномен дружбы в широком социальном контексте. 
Ю. Литвак фокусировался на роли дружеских связей в организа-
ции повседневной социальной жизни [Litwak, 1960 a; Litwak, 
1960 b]. Предметом интереса Б. Хесс стало влияние различных со-
циальных факторов и социально-демографических характеристик 
(пол, возраст, социальный статус и пр.) на формирование тех или 
иных паттернов дружбы [Hess, 1972]. 

С социологической точки зрения дружба – это исторически и 
социально изменчивая форма личных отношений, соответствую-
щая условиям и требованиям того или иного общества, поэтому не 
существует некоей единственно возможной формы дружбы. Дру-
жеские отношения принципиально отличаются от иных типов со-
циальных связей. Рассуждая об отличительных особенностях 
дружбы, исследователи подчеркивают добровольность, нефор-
мальность, избирательность и слабую институционализирован-
ность этого типа межличностных взаимодействий: отношения 
дружбы поддерживаются прежде всего за счет взаимной привя-
занности и сознательного желания их продолжать со стороны 
участников. Дружба отличается от любви и сексуально-
эротических отношений характером своей мотивации [Кон, 2005]. 
Для развития дружбы необходимы не только обоюдные симпатия 
и общность интересов, но и открытость, искренность, доверие, 
поддержка; нарушение «правил дружбы» обычно приводит к раз-
рыву дружеских отношений. В содержательном плане дружеские 
отношения могут различаться по «объему» и степени доверитель-
ности. Одной из ключевых социальных функций дружбы является 
компенсаторная: дружба обеспечивает индивиду необходимое для 
благополучной жизнедеятельности чувство социальности. 
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Существует несколько «степеней близости» в дружеских от-
ношениях, но большинство исследователей сосредотачивается на 
близкой дружбе, подразумевающей преимущественно пару друзей. 
По мнению итальянского исследователя М. Ива, такой подход не 
всегда оправдан, прежде всего с социологической точки зрения: 
при изучении чересчур интимных – диадических – отношений ис-
следователи зачастую фокусируются на индивидуально-личност-
ных, психологических, а не «социальных» особенностях друзей 
[Eve, 2002]. 

Один из наиболее известных отечественных социологов 
дружбы И.С. Кон отмечал, что содержание понятия «дружба» ме-
няется в зависимости от эпохи [Кон, 2005]. В античности сложился 
особый канон дружбы, основанный на мужской воинской дружбе: 
например, известны мифологические сюжеты о братьях-близнецах 
Касторе и Полидевке, которые совершили немало совместных по-
двигов. Для Средневековья характерны такие явления, как рыцар-
ская дружба, воинское братство и побратимство. В начале Нового 
времени бескорыстным дружеским отношениям противопоставля-
лись взаимодействия, основанные на сословной принадлежности 
или общих прагматических интересах. В конце XVIII – начале XIX в. 
формируется культ романтической дружбы, для которой характер-
на определенная психологическая интимность взаимоотношений. 
В эпоху современности и постсовременности под влиянием уско-
рения темпа социальной жизни, процессов урбанизации и распада 
традиционных родственных связей заговорили о кризисе «настоя-
щих» дружеских отношений. Тем не менее новые условия жизни 
не уничтожили у современного человека потребности в теплых 
отношениях с теми, кто вызывает симпатию; скорее, искренние 
бескорыстные дружеские связи в атомизированном социуме при-
обрели особую ценность. 

Если говорить об исследованиях дружбы в эпоху антично-
сти, то уже Платон в диалоге «Лисид» [Платон, 1990] называет 
необходимым условием дружбы принцип равенства партнеров, а 
Аристотель (8–10 книги «Никомаховой этики», подробнее см.: 
[Аристотель, 1983]) анализирует дружбу как отдельный вид соци-
альных связей, важный для жизни в полисе и отличающийся от 
других форм солидарности. Значительный вклад в изучение друж-
бы внесли немецкие социологи Ф. Тённис, Г. Зиммель и М. Вебер. 
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Ф. Тённис выделял два типа социальных структур – «общность», 
основанную на тесных родственных отношениях и чувстве эмоци-
ональной близости (Gemeinschaft), и «общество», которое базиру-
ется на рациональных, прагматических отношениях и принципах 
разделения труда (Gesellschaft) [Тённис, 2002]. По мнению 
Ф. Тённиса, на ранних стадиях общественного развития преобла-
дает традиционный, «общинный» тип общежития, в индустриаль-
ном обществе социальные связи становятся более обезличенными 
и расчетливыми, а роль «общинных» отношений, в том числе дру-
жеских, уменьшается [ibid.]. Г. Зиммель полагал, что диадические 
отношения, которые лежат в основе дружеских, представляют со-
бой своеобразные строительные блоки любого общества, посколь-
ку именно в этих диадах начинаются социальные отношения 
[Simmel, 1989]. М. Вебер относил дружбу к особому типу соци-
альных отношений, которые, в свою очередь, составляют систему 
социальных действий [Вебер, 1990]. Вместе с тем, по мнению 
нашего современника, британского социолога Э. Гидденса, совре-
менная дружба, как и любовь, является примером свободных от-
ношений, не зависящих от внешних условий социальной жизни, в 
отличие от тесных личных связей и групповой солидарности, при-
сущих традиционным обществам [Giddens, 1990]. 

Многие социологи отмечают весомый вклад дружбы в 
укрепление социальной сплоченности и солидарности: в этом слу-
чае дружеские отношения выполняют функцию своеобразного 
«социального клея» [Putnam, 2000; Eve, 2002; Vela-McConnell, 
2017]. Например, М. Ив [Eve, 2002], ссылаясь на теорию межгруп-
пового контакта американского психолога Г. Олпорта1, отмечает, 
что активные взаимодействия между представителями разных со-
циальных групп способствуют уменьшению негативной стереоти-
пизации, предрассудков, страхов, недоверия в восприятии людьми 
друг друга. Однако разноплановой дружбе противостоит так назы-
ваемая дружеская сегрегация (стремление общаться только со 
                                                      

1 Во время Второй мировой войны в армии США появились смешанные 
по расовому принципу военные подразделения. Американский социальный пси-
холог Г. Олпорт, изучая психологический климат в этих подразделениях, обна-
ружил, что при соответствующих условиях межгрупповой контакт может эффек-
тивно уменьшить предубеждения между представителями различных групп. 
Подробнее см.: [Allport, 1954]. 
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«своими» – с людьми схожего статуса, материального достатка, 
этнической принадлежности и т.п.), которая может усилить соци-
альное расслоение и воспроизводство социальных различий [Allan, 
1977; Allan, 1998]. 

Среди других ключевых тем, изучаемых на протяжении по-
следних десятилетий в рамках социологии дружбы, стоит выде-
лить следующие: развитие и институционализация данной субдис-
циплины [Allan, 1979; Eve, 2002; Greco, Holmes, McKenzie, 2015; 
Vela-McConnell, 2017]; формирование дружеских связей и влияние 
различных социальных детерминант на их укрепление или ослаб-
ление [Allan, 1998; Ghisleni, Rebughini, 2006; Weeks, 2007; Oliker, 
1989; Pahl, 2000; Кон, 2005]; модели дружбы в зависимости от со-
циокультурных особенностей того или иного общества, дружба в 
контексте определенного исторического периода [Hess, 1972; 
Giddens, 1990; Кон, 2005]; гендерное, классовое, профессиональ-
ное, этническое и иные измерения дружеских отношений [Allan, 
1977; Allan, 1979; Allan, 1998; Placing friendship …, 1999; The 
dialectics of friendship …, 1989; Oliker, 1989; Кон, 2005]; связь раз-
личных форм дружеских отношений с типом социальных ресур-
сов, которые эти отношения предоставляют [Parks-Yancy, 2006], 
или с другими смежными явлениями, например со счастьем 
[Greco, Holmes, McKenzie, 2015]. 

В предлагающемся в настоящем номере вниманию читате-
лей заглавном разделе по социологии дружбы обсуждаются три 
темы: новые формы дружеских отношений, в частности цифровая 
дружба, гендерные и политические аспекты дружбы. 

В обзоре Е.В. Якимовой на широком эмпирическом и теоре-
тическом материале анализируются вопросы дружеских взаимо-
действий в контексте онлайн-общения (сетевые медиа, мессендже-
ры, видеоигры) и их связь с традиционной формой личного 
общения, а также исследуются особенности трансформации поня-
тий «приватность» и «публичность» в эпоху позднего модерна. 
Показана эффективность и востребованность социальных медиа в 
качестве канала для установления и поддержания дружбы в пост-
современном мире. 

Продолжает данную тему реферат обзорной статьи немецких 
исследователей М. Шрётер и Р. Кайлювайта (Университет им. 
Генриха Гейне, г. Дюссельдорф) [Schroeter, Kailuweit, 2019], по-
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священной онлайн-дружбе. Фокусом анализа авторов статьи стала 
сфера взаимодействия человека и машины, которую они предла-
гают изучать в рамках новой социальной науки междисциплинар-
ного характера – цифровой антропологии. 

В статье А.Ю. Казаковой на основе материалов Яндекс. Дзен 
исследуются гендерные репрезентации друзей. Отмечается, что 
ключевая функция «мужской» дружбы в анализирующемся корпу-
се текстов имеет прежде всего ценностную и социализационную 
направленность, выступает в качестве функции обретения и 
утверждения себя как личности. В то время как в «женских» 
текстах представлены преимущественно «практические» функции – 
регуляции чужих действий, определения и легитимации норм, а 
также фатическая функция (подкрепления и поддержания контак-
та). Вместе с тем становится явной тенденция к сглаживанию ген-
дерных различий в дружбе, которую приветствует аудитория в ав-
торском тексте. 

В свою очередь, в обзоре Я.В. Евсеевой, ориентированном 
на зарубежные исследования феномена дружбы в его связи с поня-
тием «гендер», анализируются актуальные сегодня практики муж-
ской, женской и межгендерной дружбы. 

Наконец, завершает раздел рецензия А.Ю. Долгова на книгу 
американской исследовательницы С. Чидам (Юнион-колледж, 
г. Нью-Йорк) «На улицах: демократическое действие, театраль-
ность и политическая дружба» [Çıdam, 2021], в которой на приме-
ре низовых гражданских инициатив рассматривается еще выде-
ленный Аристотелем феномен политической дружбы как 
актуальное и востребованное для современной политической тео-
рии и практики явление. 

Таким образом, для социологов дружба представляется од-
ним из ключевых «строительных блоков» в жизни общества: она 
во многом скрепляет «социальную ткань», противодействуя нега-
тивным тенденциям социальной разобщенности. Проблематика 
посвященных феномену дружбы современных социологических 
исследований актуальна, широка и многообразна, и очевидно, что 
эти вопросы нуждаются в дальнейшем изучении. 
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УДК 316.772 
ЯКИМОВА Е.В.∗ СЕТЕВАЯ БЛИЗОСТЬ И ЦИФРОВАЯ ДРУЖ-
БА: СПЕЦИФИКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ЭПОХУ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА. (Обзор). 
DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.02 

Аннотация. Обзор содержит теоретический и эмпирический 
анализ особенностей виртуального межличностного общения в 
эпоху позднего модерна и порожденных ими феноменов сетевой 
близости и цифровой дружбы. Особое внимание авторы статей 
уделяют пользовательским сообществам Facebook, а также вероят-
ной трансформации виртуальных дружеских контактов в реальные 
близкие межличностные связи. 

Ключевые слова: социальные медиа; социальные сети; 
Facebook; цифровая дружба; сетевая близость; интимность в позд-
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Abstract. The review presents a theoretical and empirical 
analysis of the features of virtual interpersonal communication in late 
modernity and the phenomena of networked intimacy and digital 
friendships brought about by them. The authors of the articles pay 
special attention to Facebook virtual communities, as well as to the 
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Для цитирования: Якимова Е.В. Сетевая близость и цифровая 
дружба: специфика и трансформация межличностной коммуникации в 
эпоху позднего модерна. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – 
№ 4. – С. 15–30.    DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.02 

В обзор включены статьи социологов из Великобритания, 
Италии и Гонконга, посвященные специфике и функциям сетевого 
общения в эпоху позднего модерна. В фокусе внимания авторов, 
специалистов в области социальной коммуникации, – относитель-
но новые социальные феномены сетевой близости и цифровой 
дружбы, которые служат отличительным признаком межличност-
ного общения в XXI столетии. В статьях затрагиваются теоретиче-
ские аспекты дружеских и приватных контактов в контексте он-
лайн-общения (сетевые медиа, мессенджеры, видеоигры и их связь 
с традиционным общением лицом к лицу), процесс трансформа-
ции понятий «приватность» и «публичность» в постсовременном 
мире, а также эмпирические данные качественных социологиче-
ских исследований, посвященные формам онлайн-коммуникации 
сетевых сообществ в разных странах. Авторы единодушны в том, 
что цифровые варианты межличностного общения, опосредованные 
социальными медиа (в частности использование сети Facebook как 
канала для установления и поддержания дружбы), являются пер-
спективной социологической темой, требующей дальнейших раз-
работок. 

Дебора Чамберс (Университет Ньюкасла, г. Ньюкасл-апон-
Тайн, Великобритания) анализирует причины трансформации 
дружеских связей – их формы, способы возникновения, сохране-
ния и приумножения – в сегодняшнюю эпоху распространения 
социальных сетей и специальных приложений для онлайн-
общения [Chambers, 2017]. Автор сопоставляет два подхода к этой 
теме, которые на данный момент доминируют в социологической 
литературе. Первый, программно-ориентированный подход, по ее 
мнению, связан с моделью цифровой дружбы, или «дружбы по 
алгоритму», где главная роль в формировании межличностной 
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коммуникации отводится «материальным свойствам социальных 
сетей» [Chambers, 2017, p. 28] ‒ запрограммированным способам 
организации виртуальных близких контактов [Bucher, 2012; van 
Dijck, 2013]. Инструментом программируемой дружбы является, 
например, крупнейшая мировая социальная сеть Facebook, где 
слово «друг» ‒ это ключ к межличностной коммуникации с после-
дующим расширением ее аудитории. В этом и сходных случаях 
дружеские межличностные контакты (сетевая близость) склады-
ваются и приумножаются путем специальных программных ходов 
и алгоритмов (например, кнопка «поделиться» как инструмент по-
иска новых друзей по интересам или рекомендации типа «Вы мо-
жете знать этих людей»). Другое толкование ныне происходящей 
трансформации сферы межличностного общения сопряжено с таки-
ми понятиями, как масштабируемая социальность и среда полиме-
диа [Madianou, Miller, 2012; Мадиану, Миллер, 2018]. Эти понятия 
акцентируют возможность выбора пользователями, погруженными 
в океан социальных медиа, того или иного способа виртуального 
общения, руководствуясь в том числе гарантированным им уров-
нем конфиденциальности и масштабом сообщества (группы), ко-
торому будет доступна передаваемая информация (например, 
WhatsApp и подобные ему мессенджеры с ограниченной численно-
стью групп и зашифрованным личным контентом пользователей). 
По словам Чамберс, полимедийная среда подразумевает значи-
мость социокультурных и прочих нецифровых аспектов межлич-
ностной онлайн-коммуникации, влияющих на выбор пользовате-
лями тех или иных сетевых медиа, тогда как масштабируемая 
социальность обозначает способность социальных медиа занимать 
промежуточное пространство – между «публичным» и «приват-
ным», поскольку пользователи в состоянии самостоятельно 
«настраивать» уровень приватности и размер аудитории для пере-
даваемого ими контента. 

Цель статьи, продолжает автор, заключается в том, чтобы 
выяснить, в какой мере справедлив вывод современных социоло-
гов о «кризисе интимности» как следствии главенства цифровых 
технологий в сфере межличностной коммуникации и радикальной 
трансформации представлений о социабельности (контактности) 
[Chambers, 2017, p. 27]. В статье британской исследовательницы 
эта проблема рассматривается сквозь призму таких понятий, как 
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дружба, интимность, близость, приватность, толкование которых 
претерпело серьезные изменения в последнее время. Чамберс от-
дает предпочтение эмпирически обоснованной гипотезе Мадиану 
и Миллера [Madianou, Miller, 2012; Miller, 2016; How the world 
changed …, 2016] о существенном влиянии социокультурного 
окружения и традиций на выбор группами интернет-пользователей 
определенных социальных медиа на просторах полимедийного 
пространства наших дней (например, мессенджеры, обещающие 
конфиденциальность информации и приватность коммуникации в 
сети в противовес глобальным сетям типа Facebook и Twitter). 
Примером подобного выбора могут служить группы, объединяю-
щие ЛГБТиК в западных странах или молодых женщин в арабо-
мусульманском мире, т.е. тех, кто легко может стать объектом 
публичной обструкции в случае нарушения приватности их меж-
личностных контактов. С этой точки зрения цифровые технологии 
служат всего лишь инструментом реализации интимности в раз-
личных социокультурных ареалах ‒ с функцией «защиты приват-
ности от публичности». 

Анализ феномена сетевой близости Чамберс предваряет 
кратким обзором социологических трактовок интимности в 1950–
2010-е годы. Она обращает внимание на тот факт, что в 50–70-е 
годы прошлого века среди западных социологов был популярен 
тезис о позитивных последствиях проникновения публичной сфе-
ры в частную жизнь, и наоборот (например, реалити-шоу на ТВ, 
перемешавшие между собой границы публичного и личного) 
[Williams, 1975]. Однако уже в первое десятилетие ХХI в. фокусом 
социологических исследований приватности становятся негатив-
ные, порабощающие человека последствия такого обоюдного про-
никновения и призывы «поставить технику на место», возвратив 
межличностной коммуникации ее «человеческую суть» [Turkle, 
2011]. В 1990-е годы в работах классиков современной социологии 
Э. Гидденса, У. Бека и З. Баумана интимность и близость позднего 
модерна рассматривались как глубоко индивидуализированные 
практики, не ограниченные социокультурными предрассудками и 
демонстрирующие изменчивую, «конфлюэнтную» природу. С этих 
позиций дружба и любовь есть результат свободного выбора чело-
века, а «элективная интимность» отражает его внутреннюю рас-
крепощенность. При этом, если Гидденс рассматривал данную 
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тенденцию как путь к индивидуальной самореализации и разви-
тию агентности, то Бек и Бауман ассоциировали ее с опасностью 
всепоглощающего нарциссизма. Особое внимание Чамберс уделя-
ет работам, знаменующим, по ее выражению, третью фазу совре-
менной рефлексии об интимности, где «сетевая индивидуализа-
ция» трактуется как признак перехода от прежних форм 
приватности и близости к более свободным и изменчивым их ви-
дам [Haythornthwaite, Wellman, 1998; Wellman, 2002; Rainie, 
Wellman, 2012; van Dijck, Poell, 2013]. Отличительной чертой но-
вых видов интимности является их формирование и развитие на 
базе общих интересов и духовных поисков сетевых пользователей / 
пользовательских сообществ ‒ вместо таких индикаторов близо-
сти, как география, групповая принадлежность или соседство. 
«Сетевые» индивиды практикуют новые формы решения проблем, 
в том числе активное управление самопрезентацией и личным 
пространством в мире цифровых медиа, что отвечает идее «сете-
вой публичной культуры» и продиктованному ею пониманию 
дружбы и приватности как связанных с «выбором, агентностью, 
подвижностью, уважением, взаимной откровенностью и товари-
ществом» [Chambers, 2017, p. 32]. 

Таким образом, по словам Чамберс, в первое десятилетия 
ХХI в. сложились два варианта интерпретации интимности позд-
него модерна, противоположные по своей социальной направлен-
ности, но исходящие из общей идеи «эгалитарных ценностей вза-
имности» [Chambers, 2017, p. 29]. Одна модель делает ставку на 
эксклюзивность и приватность дружеских и иных близких контак-
тов людей; другая подчеркивает первостепенность социальной 
взаимосвязанности и совместимости (совместности) их принци-
пов, ценностей, профессиональных и иных интересов и т.п. Как 
говорилось выше, Facebook использует понятие «дружба» в каче-
стве эмблемы демократизации межличностного общения в сего-
дняшнем мире. Пропагандируя открытость людей друг другу (как 
виртуальных друзей), Facebook успешно комбинирует принцип 
бесплатных услуг для пользователей с повесткой использования 
их личных данных в коммерческих целях, утверждает Чамберс. 
Популяризируя дискурс открытости сетевых пользователей, соци-
альные медиа такого типа активно применяют технические (циф-
ровые) средства для «приватизации» данных сетевых пользовате-
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лей и перемещения этих данных в публичное виртуальное про-
странство. Так стирается граница между приватным и публичным, 
делая первое достоянием второго. Как замечают в этой связи со-
циологи, несогласные с политикой конфиденциальности Facebook, 
данная сеть отнюдь не является чистым холстом, на котором поль-
зователи могут рисовать что угодно, ориентируясь на свои личные 
вкусы. В своем творчестве они вынуждены руководствоваться 
предложенными им техническими нормами социальной сети, 
формирующими, направляющими и поддерживающими «дружбу 
по алгоритму» [Bucher, 2012; van Dijck, 2013; van Dijck, Poell, 
2013]. Другими словами, поясняет Чамберс, технический дизайн 
предопределяет определенный тип цифровой социализации и со-
ответствующий ему тип социальности, также цифровой, цель ко-
торой не благо онлайн-сообщества, а коммерческая выгода 
[Chambers, 2017, p. 30]. 

Д. Чамберс приводит точки зрения различных ученых о том, 
что в реальности представляет собой феномен дружбы онлайн. 
Так, Й. ван Дейк и Т. Бухер разделяют политико-экономический 
подход в отношении анализа скрытых мотивов и целей владельцев 
сетевых медиа, связанных с получением прибыли за счет пользо-
вательских сообществ. Сторонники этой точки зрения уверены, 
что именно такой социологический анализ позволит выявить 
двойные стандарты программируемой «дружбы онлайн» ‒ откры-
тость и (взаимо)связанность «друзей», с одной стороны, и подчи-
нение «дружбы» принципу коммерческого успеха владельцев се-
тей – с другой [Bucher, 2012; van Dijck, Poell, 2013]. 

В противовес исследователям, несогласным с тезисом о «за-
программированности» процесса и содержания межличностного 
общения в социальных сетях, Д. Миллер и его коллеги полагают, 
что ключевым инструментом трансформации приватности в эпоху 
постсовременности следует считать социокультурные нормы 
пользовательских сообществ, которые корректируют предлагае-
мые варианты цифровой дружбы. В пользу последней гипотезы 
говорят данные масштабного эмпирического проекта, осуществ-
ленного под руководством Миллера в странах Юго-Восточной 
Азии (в рамках сравнительной этнографии и кросс-культурного 
подхода), а также выполненные им полевые исследования в сельских 
районах Китая и Англии [Miller, 2016; How the world changed…, 
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2016]. Эти исследования показали, как локально осуществляется 
выбор в пользу того или иного средства онлайн-коммуникации, 
опосредованный местными нормами общежития и культурными 
традициями пользовательских сообществ. В своих проектах Мил-
лер использовал понятия «среда полимедиа» и «масштабируемая 
социальность», где первое характеризует множество средств соци-
альной онлайн-коммуникации в современных обществах (e-mail, 
Skype, Facebook, Twitter), а второе – возможность выбора нужного 
масштаба / размера / объема целевой аудитории, которой будет 
доступна приватная информация пользователя или сообщества (от 
нескольких человек до сотен или тысяч пользователей). 

Заслугой Миллера и его коллег Чамберс считает выявление 
эмпирических данных, которые свидетельствуют об опосредован-
ности сетевой близости / цифровой дружбы локальными нормами 
общежития и общения, а также демонстрацию постоянной мигра-
ции устойчивых стилей и жанров сетевой коммуникации между 
разными социальными медиа. Так, добродушный стеб активно ис-
пользуется в Тринидаде ‒ пользователями Facebook (группы в не-
сколько сот человек) и в Англии – пользователями Twitter (группы 
до нескольких тысяч человек); в китайском аналоге WhatsApp, 
мессенджере WeChat, существует возможность обмена виртуаль-
ными красными конвертами – традиционной формой денежного 
подарка, который недоступен, за ненадобностью, пользователям 
WhatsApp в Европе. Эти факты доказывают, что «культура соци-
альности способна изменять способы виртуальной коммуника-
ции», ‒ замечает Чамберс [Chambers, 2017, p. 32]. Примером мас-
штабирования социальности для нужд онлайн-общения может 
служить выбор молодежью в курдских и арабских сообществах 
Турции мессенджера WhatsApp, который гарантирует конфиден-
циальность и тем самым уменьшает вероятность родительского 
контроля, традиционного для культур «стыда и чести». В сельских 
районах Китая у близких друзей принято делиться не только га-
джетами, но и паролями от аккаунтов, поскольку социальные ме-
диа считаются здесь «групповой деятельностью»; в английской 
деревне используют «принцип Златовласки»1, дабы дружеская 

1 Принцип Златовласки получил название из британского варианта сказки 
о трех медведях, в которой молодая девушка по имени Златовласка пробует три 
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аудитория была «в самый раз» (как каша в сказке о трех медведях 
– не горяча и не холодна). В таком случае предпочтительнее 
Facebook, который позволяет принять поздравления с днем рожде-
ния от множества виртуальных друзей и, не нарушая приличий, 
пригласить на свой праздник только самых близких. 

В заключение Д. Чамберс подчеркивает, что модель сетевой 
близости М. Миллера не менее перспективна, чем доминирующий 
сегодня исключительно «цифровой» вариант интерпретации дан-
ного явления. Наилучшим способом дальнейшего социологическо-
го изучения интимности автор считает синтез двух макроподхо-
дов: политико-экономического, учитывающего коммерческие 
аспекты социальных медиа, и кросс-культурного (этнографическо-
го), сфокусированного на бытующих нормах и жанрах сетевой 
коммуникации, опосредующих онлайн-общение пользовательских 
сообществ [Chambers, 2017, p. 34]. 

Группа исследователей из Урбинского университета имени 
Карло Бо (Италия) – Маноло Фарчи, Джованни Бочча Артьери и 
Фабио Джильетто, а также их коллега из Копенгагенского универ-
ситета (Дания) Лука Росси продолжают обсуждение темы сетевой 
близости и цифровой дружбы, используя данные проведенного 
ими качественного исследования пользовательской аудитории 
Facebook в Италии [Networked intimacy, 2016]. Авторы рассматри-
вают Facebook не в качестве альтернативы прочим современным 
медиа (электронная почта, смартфон, Skype) или традиционному 
общению лицом к лицу, а как их дополнение. Особенностью соци-
альной сети Facebook, по их мнению, служит предоставленная 
пользователям возможность постоянно расширять круг общения и 
сетевые дружеские контакты, превращая латентные связи (те, что 
возможны технически, но еще не актуализированы пользователем) 
в тот или иной тип близкой либо удаленной межличностной связи. 
Другими словами, пользователи этой социальной сети могут по 
своему усмотрению наращивать свой социальный капитал, и этот 
факт придает особую актуальность социологическому переосмыс-
лению последствий внутрисетевого переопределения личных от-
                                                                                                                     
разные миски каши и обнаруживает, что предпочитает кашу не слишком горячую 
и не слишком холодную. Принцип Златовласки, означающий выбор «правильного 
количества» чего-либо, используется в различных научных дисциплинах – разви-
вающей психологии, биологии, астрономии, инженерии и т.п. 
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ношений и социабельности. Следуя современному тренду интер-
претации социальных медиа как цифрового потенциала для рас-
ширения аудитории межличностного общения, Фарчи и его колле-
ги делают фокусом своей работы качественный социологический 
анализ «взаимного конституирования близости как процесса и 
итога сетевых контактов в пространстве Facebook» [Networked 
intimacy, 2016, p. 785]. 

Как и Д. Чамберс, итальянские исследователи подробно 
останавливаются на концепции интимности позднего модерна 
Гидденса, подчеркивая, что дружба – это архетипическая форма 
«чистых» отношений, не обремененных внешними обязательства-
ми и социальными предрассудками. Более того, дружба – это клю-
чевая метафора культуры и сознания человека позднего модерна; 
для нее характерна тенденция к изменению и развитию, а также 
возможность управления со стороны субъектов, состоящих в дру-
жеских отношениях. Соглашаясь с данной трактовкой дружбы, 
авторы статьи, тем не менее, полагают, что здесь не учитывается 
роль дружбы в установлении и подтверждении социальных кон-
тактов, превосходящих простейшую «диаду интимности». Помимо 
романтики взаимного раскрытия, дружеские контакты имеют иные 
‒ социальные ‒ измерения, касающиеся доверия, уважения границ 
приватности друга, готовности выступить его конфидентом и про-
чих типов практической взаимопомощи. Таким образом, анализ 
феномена дружбы должен непременно включать осмысление ее 
общественных свойств, а также учитывать, что в дружбе заложен 
потенциал для изменения стандартов интимности и пересмотра 
границ приватного и публичного, пространства личных и социаль-
ных связей. «Представление о дружбе как о явлении, в поле дей-
ствия которого попадают все без исключения межличностные от-
ношения, позволяет социальным медиа, включая Facebook, 
пропагандировать такой тип близости, который не исчерпывается 
сферой приватного, но может иметь полупубличный (совместный) 
или общественный характер», ‒ резюмируют свои наблюдения ав-
торы [Networked intimacy, 2016. p. 786]. 

Главным предметом интереса итальянских социологов вы-
ступают межличностные коммуникационные практики Facebook, в 
особенности процессы самораскрытия и взаимного раскрытия 
пользователей (путем публикаций на личных страницах либо в 
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поле «обновление статуса»), которые имплицитно ориентированы 
на социальное одобрение и поддержку. Благодаря техническим 
возможностям Facebook, пользователи получают тот или иной 
набор ожиданий и предположений (в том числе чувственно-
эмоциональной природы), которые повышают ценность и значение 
дружбы как разновидности сетевой близости и новой интимности. 
При этом размещение постов имеет здесь иную цель, чем обмен 
информацией в контексте дружеских диадических межличностных 
отношений. На самом деле самораскрытие в сетевых медиа проис-
ходит в полупубличном пространстве, при том, что его содержа-
ние чаще всего имеет вполне определенную целевую аудиторию. 
Таким образом, если текст послания доступен всем, т.е. любому 
пользователю, то подтекст, или смысл, и его эмоциональный по-
сыл – только избранным, тем, кто входит в круг друзей субъекта 
самораскрытия. 

Именно этот процесс продуцирования и сохранения сетевой 
близости в полупубличном пространстве Facebook является пред-
метом исследования в эмпирическом проекте Фарчи. Как отмеча-
ют многие исследователи современной коммуникации, саморас-
крытие всегда реципрокно и двунаправленно: сообщая что-либо о 
себе, субъект самораскрытия рассчитывает на определенный от-
клик от своего визави, а также на привлечение к своей персоне бо-
лее широкой, нецелевой аудитории [Bazarova, 2012; Bazarova, 
Choi, 2014]. Тем не менее большинство пользователей даже не за-
думываются о тех правилах и нормах сетевого общения с друзья-
ми, следуя которым они осуществляют «шифровку и дешифровку» 
приватной информации. Между тем, именно эти правила регули-
руют практики сетевой близости и дружбы, выступая в роли не-
гласных стражей приватности и личного пространства «друзей». 
Согласно теории управления приватностью межличностной ком-
муникации [Petronio, 2002], любой акт частного (приватного) рас-
крытия в ходе общения – это совместное созидательное действие 
передающего информацию «донора» и реципиента: когда индивид 
вверяет свою личную информацию другому, последний разделяет 
с ним ответственность и сообщает второму определенный набор 
тех или иных ожиданий [Networked intimacy, 2016, p. 788]. Исходя 
из данной теоретической предпосылки, Фарчи и его коллеги вы-
двигают следующую гипотезу применительно к онлайн-
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коммуникации в социальной сети: Facebook открывает пользова-
телям путь к публичной близости, которая при этом сохраняет как 
свои социальные атрибуты, так и межличностную ориентацию, что 
помогает «друзьям» выявлять и сообщать друг другу перечень по-
веденческих норм и обязательств, необходимых для поддержания 
дружеских отношений [Networked intimacy, 2016, p. 788]. 

В своем качественном исследовании поведенческих тактик 
осуществления «приватной близости» в полупубличном простран-
стве Facebook авторы использовали материалы 118 полуструкту-
рированных интервью с пользователями этой социальной сети в 
Италии. Интервью проводились в 2013–2015 гг. на юге, севере и в 
центральных районах Италии; выборка формировалась методом 
«снежного кома», возраст респондентов варьировался от 13 до 
55 лет (более старшая возрастная группа пользователей Facebook в 
стране оказалась слишком малочисленной). Беседы, занимавшие 
около 45 минут, проводились в домашней обстановке, при этом 
«разговор у компьютера» сменялся просмотром профиля респон-
дента. Как свидетельствуют результаты, главной задачей онлайн-
коммуникации опрошенные считали «сбалансированность личного 
и публичного» содержания их публикаций в сети: необходимо по-
стоянно заботиться о «приватности самораскрытий», текст кото-
рых общедоступен, тогда как смысл понятен только аудитории, на 
которую этот текст ориентирован. Другими словами, в своих рас-
сказах респонденты описывали свои тактики безопасного саморас-
крытия в полупубличном пространстве онлайн-коммуникации. 

Фарчи и его коллеги идентифицировали целый ряд подоб-
ных тактик, или приемов зашифрованного раскрытия пользовате-
лей Facebook ‒ предпочтение наглядно-демонстративной формы 
послания (фото, видео, образ, картинка, рисунок) чисто текстовым 
месседжам; стремление делиться имплицитным контекстом посла-
ния, т.е. его подтекстом смыслового и эмоционального плана, 
скрытым от посторонних глаз; тегирование; акцент на взаимопо-
нимании (расчет на то, что целевой аудитории понятен сакральный 
смысл и эмоциональный посыл поста); лайки (как способ актива-
ции и усиления реципрокности в пределах целевой аудитории). 
Общим для этих и подобных им коммуникационных тактик ита-
льянских пользователей Facebook является навык размещения в 
открытом доступе конфиденциальной информации таким образом, 
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чтобы подлинное содержание публикации, намерения автора и его 
эмоциональное состояние оставались прерогативой «друзей». 
Например, публикуя в окне «обновление статуса» изображение 
кружки с китайским рисунком, субъект самораскрытия сообщает 
уехавшему другу о том, что он скучает и ждет его возвращения, 
поскольку прощальным подарком уехавшего была именно эта 
кружка; размещая на своей личной странице музыкальный трек, 
пользователь приглашает друзей настроиться на определенную 
эмоциональную волну, несущую информацию об их общем про-
шлом опыте, тогда как «непосвященные» в первом случае видят 
картинку, во втором слышат мелодию, но им недоступен истин-
ный смысл «самораскрытия». В заключение итальянские социоло-
ги подчеркивают, что социальные медиа (в данном случае 
Facebook) могут служить ареной полупубличной близости пользо-
вателей, обладающих правом на приватность и навыком ее сохра-
нения на фоне общедоступности результатов их коммуникацион-
ного самораскрытия. 

Исследовательницы из Гонконга (КНР) Джина Лай (Гон-
конгский баптистский университет) и Ка И Фэн (Институт высше-
го образования Каритас) обращаются к анализу онлайн-контактов 
игроков в видеоигры – геймеров – как возможной предпосылке 
сетевой дружбы и дружеских связей в реальной жизни [Lai, Fung, 
2020]. Авторы ссылаются на результаты собственного качествен-
ного эмпирического проекта, объектом которого стала небольшая 
группа гонконгских геймеров, использовавших игровую консоль 
японской компании Nintendo (NDS). Объясняя свой выбор именно 
этой игровой консоли как материальной базы проекта, Лай и Фэн 
отмечают, что NDS в период ее функционирования на рынке ви-
деоигр (2004‒2011) пользовалась особой популярностью в Гонкон-
ге – городе с высокими показателями плотности населения и вну-
шительным числом активных интернет-пользователей. 

Видеоигры как разновидность виртуальных социальных 
контактов ‒ межличностных, групповых и даже мегагрупповых (в 
случае MMORPG, новейших массовых многопользовательских 
ролевых онлайн-игр) – являются сегодня востребованным объек-
том социологического исследования [Williams, 1975; Shen, Chen, 
2015]. Новизну своего проекта Лай и Фэн связывают с обсуждени-
ем динамических аспектов коммуникации геймеров (фанатов 
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NDS), что позволяет проследить за потенциальными качественны-
ми изменениями межличностных отношений игроков и возможной 
трансформацией этих взаимодействий в более приватные вне кон-
текста видеоигры. Данные стороны видеогейминга как формы 
коммуникации в современном обществе до сих пор оставались вне 
поля зрения социологов, предпочитающих «статический» подход к 
данному феномену, подчеркивают авторы. 

В проекте китайских социологов, осуществленном в 
2016‒2017 гг., приняли участие 22 респондента из Гонконга в воз-
расте 22‒36 лет (12 из них женщины, притом что видеоигры NDS 
по своей стилистике ориентированы на игроков-мужчин); 15 
участников к моменту интервью имели или получали высшее об-
разование, столько же работали («белые воротнички»), трое закан-
чивали среднюю школу; все без исключения респонденты начали 
использовать NDS в 2006‒2008 гг., по завершении ее выпуска 
2/3 продолжили практику видеогейминга на других игровых плат-
формах Nintendo [Lai, Fung, 2020, p. 484]. 

В ходе исследования анализу подлежали следующие ключевые 
вопросы: а) как формируются и развиваются социальные онлайн-
отношения посредством видеоигр; б) как онлайн-взаимодействия пе-
реходят в разряд дружеских оффлайн-связей; в) насколько устой-
чивы социальные онлайн-отношения по времени и каковы факторы, 
влияющие на их стабильность [Lai, Fung, 2020, p. 486]. В полу-
структурированных глубинных интервью, проводившихся в ин-
тернет-кафе в ходе общения лицом к лицу, обсуждались следую-
щие темы: опыт видеогейминга респондента; возникновение 
новых социальных контактов в ходе видеоигры и их влияние на 
уже имеющиеся дружеские и приятельские онлайн-отношения иг-
рока, сложившиеся ранее вне контекста игры; личностные харак-
теристики партнеров по игре как возможных кандидатов в друзья 
(в социальных сетях или в реальной жизни). Лай и Фэн выделили 
четыре этапа в развитии онлайн-отношений игроков. 

1. Выход на онлайн-платформу, связанную с видеоиграми 
вообще и NDS в частности, преимущественно путем участия в 
специализированных форумах, где незнакомые друг с другом гей-
меры обсуждают технические вопросы игры ‒ например, перевод с 
японского на китайский инструкций к NDS, а также доступные 
тактики и рекомендации, правила поведения игроков, этические 
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вопросы, появление на рынке новых аксессуаров для игры; пре-
имущества NDS по сравнению с другими игровыми консолями; на 
этом этапе происходит подтверждение респондентом своей иден-
тичности как геймера и фаната NDS. 

2. Незапланированная и чаще всего неожиданная виртуаль-
ная дружба с некоторыми игроками, которая возникает «спонтанно 
и естественно», но тем не менее имеет рациональные обоснования 
(обнаружение общих интересов и ценностей, а также других фак-
торов, указывающих на «совместимость» партнеров и вероятность 
взаимопомощи относительно игры; личные качества партнера – 
честность, открытость, надежность). 

3. Укрепление межличностных связей, возникших в ходе иг-
ры, переход от онлайн-знакомства к онлайн-дружбе: опыт вирту-
альной коммуникации в реальном времени ‒ Skype, e-mail, мес-
сенджеры и социальные медиа; персонифицированное онлайн-
общение, затрагивающее, помимо видеоигр, самый широкий 
спектр обоюдно интересных тем; выход в оффлайн-пространство 
(встречи в реальной жизни, в которых, кстати, чаще участвовали 
геймеры-мужчины, совместный досуг). 

4. Стабильные дружеские контакты (преимущественно он-
лайн) вне участия в игровых практиках и форумах (прекращение 
таких контактов чаще всего было обусловлено личными жизнен-
ными перипетиями экс-геймеров – окончанием колледжа, вступ-
лением в брак, рождением детей). 

В заключение Лай и Фэн отмечают, что итоги их исследова-
ния в целом согласуются с выводами других специалистов, инте-
ресующихся темой видеоигр как социально-коммуникативных 
практик: игровые платформы, подобные NDS, обладают коммуни-
кационным потенциалом формирования онлайн-отношений друж-
бы, сопоставимым с социальными медиа [Zhang, Kaufman, 2016; 
Mora-Cantallops, Sicilia, 2018]. Вместе с тем результаты данного 
проекта, несмотря на малочисленность выборки, демонстрируют 
динамические «взаимосвязи между миром игры, виртуальном ми-
ром и миром физическим» [Lai, Fung, 2020, p. 497]. 

Резюмируя, отметим, что проблема межличностных взаимо-
действий с использованием цифровых технологий (включая он-
лайн-дружбу), несмотря на свою актуальность, лишь недавно стала 
предметом изучения социальных исследователей. Очевидно, что 
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дальнейшее внимание к этой теме со стороны ученых будет спо-
собствовать заполнению имеющихся исследовательских лакун и 
новым научным открытиям. 
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В кратком обзоре истории осмысления феномена дружбы 
Марике Шрётер и Рольф Кайлювайт (Университет им. Генриха 
Гейне, г. Дюссельдорф, Германия) отмечают, что в отличие от фи-
лософских его интерпретаций, где существенны различия лич-
ностного понимания дружбы, социологический анализ акцентиру-
ет социальные нормы и обязательства, под воздействием которых 
и формируются индивидуальные взгляды на дружбу. Это обстоя-
тельство обусловливает социальную и межкультурную вариатив-
ность характера дружбы и ее понимания. 

Среди классических социологических исследований, затра-
гивающих тему дружбы, Шрётер и Кайлювайт упоминают труды Г. Зиммеля, утверждавшего, что современный человек, который 

постоянно усложняется как личность, вынужден заводить больше 
друзей, чем раньше. Французский социолог К. Бидар сделала по-
пытку эмпирически определить характеристики дружбы во фран-
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цузском обществе конца ХХ в., идентифицировав две ключевые 
особенности: наличие доверия (открытости и честности в отноше-
ниях) и «драматического сценария» (поддержки друга при прожи-
вании экзистенциального кризиса)1. В соответствии с теорией 
сильных и слабых связей М. Грановеттера, оба варианта связей 
могут быть охарактеризованы как дружеские; при этом отличие 
сильных связей заключается в регулярном характере контактов, 
высокой степени близости, открытости и эмоциональности, тогда 
как слабые связи характеризуются меньшим числом взаимодей-
ствий, поверхностностью общения, они менее затратны по време-
ни и ориентированы на непродолжительные контакты. Обладая 
кругом социальных контактов, отличным от сильных связей, сла-
бые связи обеспечивают человеку больший доступ к новой ин-
формации. Сильные связи выполняют функцию обеспечения эмо-
циональной поддержки, слабые расширяют социальные 
возможности. Р. Патнэм развил идеи Грановеттера, соединив их с 
понятием социального капитала П. Бурдье; он разделил объединя-
ющий социальный капитал (bonding social capital) и передающийся 
социальный капитал (bridging social capital): первый усиливает 
сильные связи и способствует социальной сплоченности, второй 
соединяет различающиеся круги социальных контактов слабых 
связей, содействуя обмену информацией2. 

Фокусом настоящей статьи выступает сфера взаимодействии 
человека и машины, продолжают Шрётер и Кайлювайт. Чтобы 
осмыслить объем и характер цифровой деятельности человека (с 
учетом частоты использования Всемирной сети и количества ее 
пользователей), необходима новая социальная дисциплина – циф-
ровая антропология. Солидаризируясь с позицией французского 
исследователя П. Плантара, авторы подчеркивают, что методоло-
гически эта область научной деятельности, представляющая собой 
анализ использования человеком информационно-коммуникацион-
ных технологий, должна носить междисциплинарный характер3. 
Плантар полагает, что цифровая антропология позволит осуще-
                                                      

1 Bidart C. L’amitié, un lien social. – Paris : La Découverte, 1997. 
2 Putnam R. Bowling alone: the collapse and revival of American community. – 

New York : Simon & Schuster, 2000. 
3 Plantard P. Anthropologie des usages du numérique: anthropologie sociale et 

ethnologie. – Nantes : Espace presse de l’Univ. de Nantes, 2014. 
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ствить комплексный анализ взаимодействия «человек – машина», 
используя классические подходы антропологии и психосоциоло-
гии1 для изучения культурных практик, общения, самоидентифи-
кации и социальных представлений. А.А. Казилли2 считает, что 
изучение использования цифровых сетей потребует сочетания та-
ких методов, как интервью, наблюдение и качественный анализ 
баз данных Сети. По мнению А. Швингхаммера3, новые информа-
ционно-коммуникационные технологии, являясь частью социо-
культурных процессов и процессов взаимодействия, создают и мо-
дифицируют виды социальной деятельности, а также формы 
коммуникации. 

В обзоре работ, посвященных социально-техническому кон-
тексту дружбы в Сети, авторы статьи рассматривают возможности 
и ограничения Интернета для реализации цифровой дружбы. Как 
выяснилось, Web 2.0, в отличие от Web 1.0, лучше приспособлен к 
выполнению социальных функций, таких как возможность делить-
ся информацией, поддерживать отношения с большим количе-
ством людей, обеспечивать общение и сотрудничество групп4. Во 
Франции и Германии использование приложений Web 2.0 стало 
массовым с конца 2000-х годов. Facebook, наиболее популярное из 
приложений, изначально предназначался для общения друзей. 
А. Казилли анализирует разницу в возникновении дружбы в ре-
альной жизни и онлайн: в первом случае это происходит в резуль-
тате регулярного общения или сближающего людей события, во 
втором френдинг возникает в «декларативном порядке» ‒ как ре-
зультат причисления человека к числу «друзей». В этом он усмат-
ривает формальный подход и ритуальность, присущие социальным 
обязательствам, что позволяет отнести дружбу в Facebook к кате-

                                                      
1 Психосоциология – направление в социологии, в рамках котрого психика 

человека рассматривается как основной и решающий фактор общественного раз-
вития. – Прим. реф. 

2 Casilli A.A. Anthropologie et numérique : renouvellement méthodologique ou 
reconfiguration disciplinaire? // Anthrovision. – 2014. – Vol. 2, N 1. – URL: 
http://anthrovision.revues.org/626 (accessed: 14.08.2021).  

3 Schwinghammer A. Anthropologie des Medialen // Digitlisierung : Theorien 
und Konzepte für die empirische Kulturforschung / hrsg. von G. Koch. – Köln : Halem, 
2017. – S. 385–404. 

4 Ebersbach A., Glaser M., Heigl R. Social Web. – Konstanz : UKV, 2008. 

http://anthrovision.revues.org/626
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гории публичных социальных связей. Казилли также выделяет во 
френдинге возможность как односторонней связи (пользователь 
имеет ограниченный доступ к материалам другого), так и двусто-
ронней (наличие полного доступа к информации)1. 

Далее Шрётер и Кайлювайт переходят к анализу работ, по-
священных франкоязычным пользователям Facebook. Т. Станже и 
А. Кутан стремятся выяснить, какие из практик в цифровых сетях 
носят социальный характер2. Цель их эмпирического исследова-
ния, охватывающего французскую молодежь и подростков, состо-
ит в том, чтобы понять, каким образом пользователи этой сети 
управляют множеством своих онлайн-контактов (от 6 до 700 «дру-
зей» у одного пользователя). Среди возникающих трудностей – 
«инфляция» понятия дружбы в Facebook, что вводит в заблужде-
ние молодых людей, которые испытывают дефицит социальных 
компетенций для дифференциации разных типов «друзей». Сюда 
же можно отнести тот факт, что личная жизнь пользователей ав-
томатически выкладывается в Сеть, что порождает переизбыток 
информации и приводит к ощущению «социальной перегрузки» 
(surcharge sociale). Чтобы выйти из подобной ситуации, пользова-
тели создают фальшивые профили или используют профили для 
формализованного представления о своей жизни в Сети. 

Канадская исследовательница К. Кадек проводит сравни-
тельное исследование выстраивания дружбы оффлайн и онлайн3. 
Полученные ею результаты вступают в противоречие с выводами 
Станже и Кутана: при управлении дружескими контактами в соци-
альных сетях пользователи успешно используют стратегии их сор-
тировки, самоцензуры личных данных и категоризации цифровых 
контактов, считает Кадек. При этом воспроизводятся социальные 
нормы реальных отношений. Кадек полагает, что цифровое про-
странство предоставляет не больше свободы для выстраивания 
                                                      

1 Casilli A.A. Les liaisons numériques : vers une nouvelle sociabilité? – Paris : 
Seuil, 2010. 

2 Stenger Th., Coutant A. Vers un management des «amis» sur les réseaux soci-
onumériques? Usage et appropriation sur Facebook, Skyrock et MySpace : 15-e collo-
que de l’Association Information & Management (AIM 2010) // La Rochelle. – 2010. – 
Mai. – P. 1–21.  

3 Cadec K.V.E. L’amitié hors ligne et en ligne sur Facebook : mémoire de maî-
trise. – Montréal : Univ. du Québec, 2014. 



Реф. ст.: Шрётер М., Кайлювайт Р. Дружба онлайн 

 35 

отношений, чем традиционное общение. Концепция френдинга, по 
ее мнению, не эквивалентна дружбе офлайн ни по своим характе-
ристикам, ни с точки зрения процесса формирования (доверие, 
симпатия, социальная и культурная близость, продолжительность). 
Исследование Кадек показало, что Facebook повлиял на организа-
цию дружбы офлайн, предложенные им возможности оказались 
дополнительными способами поддержания классической дружбы. 
Таким образом, платформа Facebook изменила социальную само-
организацию, усиливая уже существующие сильные дружеские 
связи и облегчая контакты со слабыми связями. 

Немецкоязычные исследования данной темы сфокусированы 
на качественных изменениях дружеских отношений и самого по-
нятия дружбы в связи с использованием цифровых платформ. 
Б. Кнайдингер интересует, какие формы взаимодействий и типы 
отношений вытекают из пользования Facebook1. Опросы немецко-
язычных пользователей этой платформы показали, что она исполь-
зуется для слабых связей, чтобы выявить общие интересы и пред-
почтения, которые потом становятся базой для общения. Часто 
обращение к социальной сети является начальным или заключи-
тельным этапом для внесетевых отношений, чтобы получить ин-
формацию о человеке или иметь возможность контактировать с 
ним. Автор пришла к заключению, что Facebook представляет со-
бой дополнительный канал коммуникации для реального общения, 
и на тот момент традиционные формы контактов в общении пре-
обладали. Общение, для которого характерны сильные связи 
(близкие друзья, члены семьи) происходило иными способами, т.е. 
сортировка отношений (сильные / слабые) осуществлялась путем 
выбора канала коммуникации. 

Как и вышеупомянутые исследователи, И. Энц приходит к 
заключению, что использование Facebook оказывает наибольшее 
влияние на слабые связи: возможность посмотреть профиль друго-
го пользователя и получить доступ к информации о нем нейтрали-
зует барьеры при общении, облегчает его возобновление после 

                                                      
1 Kneidinger B. Facebook & Co : eine soziologische Analyse von Interaktions-

formen in Online Social Networks. – Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
2010. 
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продолжительного перерыва1. При этом использование социаль-
ных сетей не снижает значимости близкой дружбы, возникшей вне 
Сети. Энц отмечает, что цифровая дружба характеризуется ис-
пользованием обеими сторонами специальных возможностей, 
предоставляемых Facebook (разрешается поставить лайки, поде-
литься, комментировать), при этом частота контактов не так важна. 

К.Е. Трост опирается на идею Ф. Кротца о «размывании» 
пространственных, временных и социальных (или ситуационных) 
границ социальными платформами применительно к феномену 
дружбы2. Работа Троста демонстрирует тот факт, что социальные 
сети позволяют общаться в любое время, в ситуации простран-
ственной удаленности, а также имеют тенденцию к выстраиванию 
дружеского круга в социальной сети, компенсируя традиционную 
дружбу диадического типа. Трост также приходит к выводу, что 
цифровые платформы дают возможность преодолевать ситуаци-
онные ограничения при выстраивании дружеских отношений. Та-
ким образом, дружба в реальной жизни дополняется присутствием 
других друзей в Сети. При этом данное «размывание» границ эво-
люционирует и, вероятно, еще не достигло своего пика. Анализи-
руя изменения концепции дружбы у молодежи, Трост отмечает, 
что, даже протекая в Сети, она по-прежнему основана на принци-
пах доверия, взаимопонимания и верности. Он констатирует, что 
концепция дружбы опосредованно отражает общество; иными 
словами, конкретные характеристики современного жизненного 
пространства, базирующегося на средствах массовой информации 
и коммуникации, воспроизводятся оффлайн (например, членство в 
группе сверстников, очень важное для подростков, формируется в 
реальной жизни, но характеризуется также совместной деятельно-
стью онлайн). Таким образом, исследования немецкоязычных ав-
торов подтверждают, что использование Facebook не изменило 
радикально концепцию дружбы, но адаптировало ее к особенно-

                                                      
1 Enz I. Veränderungen in der Qualitätsstruktur von Freundschaftsnetzwerken 

sowie der Definition von Freundschaft durch die Nutzung Sozialer Netzwerk Seiten : 
Dissertation. – Wien : Univ. Wien, 2010. 

2 Trost K.E. Soziale Onlinenetzwerke und die Mediatisierung der Freundschaft : 
Eine qualitative Studie zur Bedeutung von Facebook für das Freundschaftskonzept 
Jugendlicher. – Baden-Baden : Nomos, 2013. 
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стям современной жизни; тем самым дружба в современном обще-
стве продолжает основываться на традиционных ценностях. 

Ряд исследований касается национальных различий дружбы 
онлайн, продолжают Шрётер и Кайлювайт. В англоязычном ис-
следовании Т.С. Аиши сравниваются практики поддержания от-
ношений в Facebook североамериканскими и малайскими студен-
тами1. Выявленные особенности пользования платформой 
позволили автору сделать вывод о большей важности коллекти-
вистских ценностей для студентов из Малайзии и индивидуалист-
ских ценностей студентов из США: первые в качестве приорите-
тов дружеских контактов в Сети указали на поддержку друзей и 
избегание конфликтных ситуаций, вторые уделяли главное внима-
ние самопрезентации, в частности более частой смене статуса. 

Компаративный характер носят также работы К. Тальвайзер2 
и М. Шрётер3, где имеет место как межкультурное сравнение 
(Германия, Франция, Италия), так и сопоставление онлайн- и оф-
флайн-дружбы. Как свидетельствуют ответы респондентов, время, 
проведенное в Facebook, не зависит от пола пользователя, однако 
оно увеличивается с возрастом, пишет Тальвейзер. Наибольшее 
число «друзей» в Сети зафиксировано у итальянцев, французы 
чаще используют более активные функции, пользователи из Гер-
мании отдают предпочтение приватному общению в чатах. Эти 
данные подтвердили, что Facebook укрепляет дружеские отноше-
ния, особенно слабые связи. Основные преимущества дружбы он-
лайн, по мнению пользователей, это возможность разделить с дру-
гом приятные моменты, выложив снимки путешествий, лучше 
узнать интересы другого, сохраняя при этом главное преимуще-

                                                      
1 Aisha T.S. Close friendship maintenance on Facebook: The relationship be-

tween dialectical contradictions, Facebook relational maintenance behaviors, and rela-
tionship satisfaction in the U.S. and Malaysia : PhD thesis. – Kent (OH) : Kent state 
univ., 2014. 

2 Thalweiser K. Soziale Medien im interkulturellen Vergleich : eine Untersu-
chung zur Freundschaft und zur Freundschaftspflege am Beispiel von Facebook in Ge-
bieten an der deutsch-französischen Sprachgrenze : Dissertation. – Freiburg : Univ. 
Freiburg, 2018. 

3 Schroeter M. Soziale Medien im interkulturellen Vergleich : eine Untersu-
chung zur Freundschaft und Freundschaftspflege am Beispiel von Facebook in 
Deutschland und Italien : Dissertation. – Freiburg : Univ. Freiburg, 2018. 
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ство – пассивно следить за жизнью других, имея возможность не 
вступать с ними в контакт. В качестве недостатков сетевого обще-
ния опрошенные называли отстраненность общения, присутствие 
коротких бессодержательных посланий, а также тот факт, что он-
лайн-сообщения, приходящие в любой момент, мешают живому 
общению с друзьями. И Тальвайзер, и Шрётер замечают, что 
Facebook вытесняет в общении традиционные медиа, поскольку 
сочетает в себе многие функции. Вывод о сохранении традицион-
ных ценностей дружбы, независимо от того, протекает она в реаль-
ной жизни или в Сети, эти исследователи дополняют констатацией 
разницы приоритетов: для пользователей Facebook развлечения и 
мероприятия, проведенное вместе время и нерегулярные контакты 
через СМИ имеют первостепенное значение, в то время как те, кто 
не пользуется данной платформой, больше дорожат личными 
встречами и традиционными ценностями. 

Изучение последствий дружеских отношений онлайн и их 
перспектив требует долгосрочных исследований, сфокусирован-
ных в том числе на межкультурных различиях, пишут в заключе-
ние М. Шрётер и Р. Кайлювайт. Предстоит выяснить, приведет ли 
развитие технологий к распространению единой практики под-
держания дружбы или же эти практики будут различны в зависи-
мости от языка и культуры. 

Е.Л. Ушкова∗ 
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Аннотация. На основе текстов межличностно-массовой 
коммуникации, которую реализуют блогеры и комментаторы на 
платформе Яндекс. Дзен, рассматривается устойчивость гендер-
ных стереотипов о различии дружеских отношений в зависимости 
от пола участников. Демонстрируется отсутствие тенденциозности 
в изображении блогерами «мужской» и «женской» дружбы на 
уровне средств языковой экспрессии и реализации интегративных 
или дезинтегративных коммуникативных установок. Постулирует-
ся сближение контента «мужского» и «женского» вариантов дру-
жеского текста в структурно-семантическом отношении при нали-
чии некоторой стилистической и функциональной вариативности. 
Выявляются статистически значимые различия в читательских ре-
акциях на гендерную дифференциацию сообщений, но не в плане 
содержания, а в плане авторской маркировки пола предполагаемо-
го адресата лингвистическими и экстралингвистическими сред-
ствами. По совокупности результатов делается вывод о постепен-
ной реабилитации женской дружбы в картине мира современного 
человека. 

Ключевые слова: дружба; гендер; стереотипы; репрезента-
ции; Яндекс.Дзен; контент-анализ. 
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KAZAKOVA A.Yu. Gender representations of friends (According to 
yandex.zen materials) 

Abstract. Based on the texts of interpersonally-mass 
communication, which is implemented by bloggers and commentators 
on the Yandex.Zen platform, the stability of gender stereotypes about 
the difference in friendly relations depending on the gender of 
participants is considered. The article demonstrates the absence of bias 
in the image of «male» and «female» friendship by bloggers at the level 
of means of language expression and the implementation of integrative 
or disintegrative communicative attitudes. The article postulates the 
convergence of the content of the «male» and «female» variants of the 
«friendly» text in the structural and semantic relation in the presence of 
pronounced stylistic and functional variability. Statistically significant 
differences are revealed in readers’ reactions to the gender 
differentiation of messages, but not in terms of content, but in terms of 
the author's marking of the gender of the intended addressee by 
linguistic and extralinguistic means. Based on the totality of the results, 
the conclusion is made about the gradual rehabilitation of female 
friendship in the picture of the world of modern person. 

Keywords: friendship, gender, stereotypes, representations, Yan-
dex.Zen, content analysis. 

Для цитирования: Казакова А.Ю. Гендерные репрезентации друзей 
(по материалам Яндекс.Дзен) // Социальные и гуманитарные науки. Оте-
чественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 4. – 
С. 39–58.   DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.03 

Введение 

Гендерная специфика дружбы слабо освещена в социологии 
прежде всего потому, что исследователи зачастую не воспринима-
ют дружбу как значимый фактор общественных отношений. Если 
говорить о современных удачных попытках комплексного описа-
ния проблематики и состояния развития отечественных социоло-
гических исследований дружбы, они есть, хотя и довольно редки 
[см., например: Соколова, 2004; Юркова, 2004]. Однако теоретиче-
ские основы анализа различий дружеских отношений мужчин и 
женщин через противопоставление сексуальности и сопоставление 
(сближение) с отношениями родства, заложенные Ф. Альберони 
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[Альберони, 1991], Р. Беллом [Bell, 1981], И.С. Коном [Кон, 2005], 
дальнейшего развития не получили. 

Кроме того, социология дружбы фактически поглощена со-
циологией молодежи. Дружба часто упоминается в составе аксио-
логического набора, предлагаемого для ранжирования молодым 
людям при изучении их ценностных ориентаций, ничем в этом 
наборе не выделяясь [Иванова, 2008], или как важный маркер эт-
нических установок, показатель степени толерантности и принятия 
чужой культуры: «Практически все респонденты говорят о том, 
что поддерживают личную дружбу с представителями других 
национальностей... Еще более показательно, что русские хотят, 
чтобы их дети дружили с детьми других народов» [Лурье, 2012, 
с. 98]. 

Отдельные авторы, ставившие перед собой задачу измерения 
не только декларативного, но и эмоционального отношения к 
дружбе [Мощенко, Дебиев, 2020], отмечают в молодежной среде 
тенденцию роста индифферентности к дружбе, особенно тревож-
ную тем, что зафиксирована она на Кавказе с его традиционным 
культом дружеских отношений, опирающимся на целый ряд не-
формальных социальных институтов. Еще один исследователь-
ский коллектив включил в программу исследования дружеских 
ценностей и практик пермской молодежи генерационные аспекты. 
Авторы указывают, во-первых, что дружба, оставаясь важнейшим 
социализационным механизмом, в глазах юношества перестает 
быть нравственной категорией, направляясь исключительно гедо-
нистическими мотивами; во-вторых, что, по собственным наблю-
дениям опрошенных, «дружба в настоящее время стала не такой 
крепкой, как во времена их родителей» [Левченко, Останин, 2017, 
с. 98]. Сохраняющаяся ценность дружбы не получает целенаправ-
ленного подкрепления в системе воспитания, ориентированной на 
коллективизм, который исчез и из системы ценностей молодых 
россиян [Коллективное «мы» …, 2021]. И хотя исследований по 
общероссийской выборке нет, отдельные региональные результа-
ты можно распространить и на страну в целом. По крайней мере, 
участники трехлетнего компаративного (чешско-российско-
казахского) проекта по итогам анализа данных утверждают, что 
«нынешняя российская молодежь больше похожа на своих чеш-
ских или казахстанских сверстников, чем на себя же десятилетней 
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давности» [Нарбут, Троцук, 2018, с. 131]. А с содержательной точ-
ки зрения девальвация ценности дружбы вполне укладывается в 
тренд снижения любых форм социальной активности молодежи. 
«В последние годы экспертные и обыденные оценки вовлеченно-
сти российской молодежи в общественную деятельность мало рас-
ходятся: постсоветские поколения называют аполитичными, ин-
дифферентными, безразличными к чему бы то ни было, кроме 
личного благополучия и интересов» [Сохадзе, 2017, с. 348]. 

Складывается впечатление, что на этом фоне последним 
оплотом страстной, бескомпромиссной приверженности идеалу 
дружбы как морального обязательства в среде современной моло-
дежи остается только «пацанская» субкультура [см., например: 
Дубровская, 2019; Захарова, 2015; Захарова, 2016; Карбаинов, 
2009]. Маскулинность в ней конструируется за счет сексизма, го-
мосоциальности и удержания жесткого репрессивного гендерного 
режима, частью которого является подавление любой женской 
групповой активности [Шашкин, 2009]. В «разбавленном», смяг-
ченном виде неприятие женской дружбы или снисходительная 
уступка ей как безобидному несерьезному времяпрепровождению 
является частью традиционных патриархальных культурных норм. 
Они прочно закреплены в языковых концептах [Дягилева, 2013; 
Толчина, 2010], в классической художественной литературе [Фе-
дотова, 2013], в исторических стереотипах экзальтированных вос-
питанниц пансионов благородных девиц. Последние, несмотря на 
свою анекдотичность, явили, вероятно, первый в русской культуре 
образец женской дружбы как социального института, который се-
годня целенаправленно исследует А.Ф. Белоусов [см., например: 
Белоусов, 2019]. 

Социологические опросы показывают сохранение в моло-
дежной среде гендерных стереотипов, двойных стандартов сексу-
альности, недооценки женской дружбы по сравнению с мужской 
[Бегинина, Ивченков, Шахматова, 2018]. Выявленное противоре-
чие «между самооценками независимости провинциальной моло-
дежи от общественного мнения и реальной стереотипизированно-
стью почти половины молодых саратовцев … показывает 
бессознательный характер принятия гендерных стереотипов, кото-
рые зачастую не осознаются субъектами социального взаимодей-
ствия и имеют значительный потенциал воспроизводства» [Беги-
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нина, Ивченков, Шахматова, 2018, с. 19]. Одновременно эмпири-
ческие данные свидетельствуют, что сама потребность в дружбе у 
девочек выше, чем у мальчиков; в ходе социализации она направ-
ляет формирование и других социальных ролей. В частности, пси-
хологи из Санкт-Петербурга, рассматривая удовлетворенность от-
ношениями в диадах сиблингов, показывают, что «в парах братьев 
повышению удовлетворенности… может способствовать опора на 
такие ценности, как ответственность, в парах сестер – ценность 
настоящей дружбы, равноправного партнерского отношения» 
[Юмкина, Медведева, 2020, с. 68]. Нижегородские авторы показы-
вают, что дружба девочек-подростков функционально полнее 
мальчишечьей: «в женской дружбе большое значение, прежде все-
го, придается самораскрытию и эмоциональной поддержке» [Се-
менова, Урусова, 2016], хотя «мужская» инструментальная функ-
ция (взаимопомощь и взаимная защита) характерна и для нее. 
Наконец, в уже цитированной работе В.В. Левченко и В.С. Оста-
нина (Пермь) мы обнаруживаем указание и на то, что именно жен-
ская дружба, наряду с «пацанской», сегодня может претендовать 
на роль сохранения в культуре дружбы высоких нравственных 
идеалов. Авторы выделили три типа дружбы: «1) неустойчивые 
отношения, псевдодружба; 2) стабильная дружба; 3) крепкие и 
весьма устойчивые отношения с хорошим будущим» [Левченко, 
Останин, 2017, с. 99], где стабильная – самая распространенная 
(62%), а крепкая – самая редкая (9%). Выяснилось, что стабильная 
уравновешенная свойственна молодым людям мужского пола, 
особенно с хорошим состоянием здоровья, высокой самооценкой и 
уровнем образования. Женская дружба реализуется чаще в вариан-
те неустойчивых отношений, которые, кроме девушек, характерны 
для наименее образованных, здоровых, уверенных в себе, малооб-
щительных юношей. Но эти же категории лиц с самыми низким 
ресурсным потенциалом проявляют и самые высокие способности 
к крепкой устойчивой дружбе: по всей видимости, для них она 
становится действенным компенсаторным механизмом. Таким об-
разом, – заключают авторы, – неформальную основу современного 
общества образует дружба мужская: «Сегодня они не такие креп-
кие, как раньше, не такие устойчивые и близкие, это отношения, 
которые все больше подменяются опосредованным взаимодей-
ствием и низкой самоидентификацией» [Левченко, Останин, 2017, 
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с. 100]. Женская же поляризована между самым «низким», куль-
турно осуждаемым, и самым «высоким», превозносимым в куль-
туре, образцом отношений. 

Поскольку дружба не только формируется в процессе дове-
рительной, интимной, искренней коммуникации, но и сама может 
рассматриваться как особая форма коммуникации, нельзя не со-
гласиться с авторами, указывающими нее как на отправную точку 
анализа дружбы: «Наиболее актуальным в эмпирических исследо-
ваниях феномена дружбы представляется возможность изучения 
человека как субъекта межличностной коммуникации, наделенно-
го свободой выбора и правом отвечать за свои поступки. Отноше-
ние к «своим» и к «другим», осознание конструктивных и деструк-
тивных конструктов личностных взаимоотношений, мотивов и 
потребностей являются важнейшими компонентами внутреннего, 
субъективного мира личности, раскрывающегося в полном объеме 
в процессе дружеского общения» [Кушова, Полуян, Москвин, 
2016, с. 84]. 

Важнейшая роль неофициальной спонтанной коммуникации 
как источника основных концептов, составляющих личное миро-
воззрение, и как специфичного речевого жанра, наделенного в 
русской культуре самостоятельной ценностью, подчеркивается в 
недавней статье В.В. Дементьева [Дементьев, 2019]. Несмотря на 
то что данный речевой жанр специально маркируется в нацио-
нальном языковом сознании как «дружеское общение», становясь, 
как подчеркивает автор, полем пересечения основополагающих 
для русской культуры концептов «дружба, правда, душа – и во 
многом определяет русский коммуникативный идеал» [Дементьев, 
2019, с. 260], – гендерные особенности дружеской беседы предме-
том специального анализа не являются. Не рассматриваются также 
возможные различия «разговора по душам» между друзьями, чле-
нами семьи или незнакомыми людьми. Такая «духовная коммуни-
кация» с функциями самопознания, самопрезентации и самосо-
вершенствования в процессе искреннего общения организует 
немногие виды социальных отношений: «бескорыстная дружба 
(товарищество, иногда – духовное братство, что особенно часто 
встречается в периоды военных событий); симпатия; любовь; жа-
лость (не к себе); искреннее милосердие; все виды совместного 
творчества» [Гузенина, 2016, с. 81]. 
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Но в коммуникации же формируется и большая часть сте-
реотипов, в том числе гендерных (включая сексистские). Каждый 
текст характеризуется определенной тональностью (выраженная 
языковыми средствами оценочная информация, которая интегри-
руется из множества оттенков оценочных значений: по отношению 
к предмету сообщения, по отношению к адресату сообщения, по 
отношению к ситуации общения) и пафосом, в котором реализует-
ся ключевая мысль, общий коммуникативный посыл автора 
(«дружить – не дружить», «индивидуализм – коллективизм» 
и т.д.). Именно благодаря этим характеристикам дискурса реали-
зуются две важнейшие функции социальной коммуникации – 
идентификация «своих» через совпадение ценностных ориентаций 
и мобилизация ресурсов для социальных действий через формиро-
вание групп, в том числе первичных. В последнем случае чрезвы-
чайно важна коммуникативная установка, которую формирует у 
читателя текст / дискурс: доверять или не доверять, добиваться 
результата самому или вместе с другими, сближаться с кем-либо 
или отмежевываться, снимать персональные границы для друзей 
или со всеми сохранять дистанцию. 

Одинаковые ли рекомендации дает в этом отношении куль-
тура и коммуникация мужчинам и женщинам? Насколько тради-
ционный мужской императив верности друзьям разделяется жен-
щинами? Существует ли в мужском сознании конфронтация 
«семья vs друзья» или этот выбор иллюзорен, поскольку друзья 
воспринимаются как часть семьи? Эти и другие вопросы изучены 
слабо, особенно на фоне трансформации института семьи и де-
вальвации самого понятия дружбы из-за появления виртуальных 
(квази) друзей, которые юным поколением, не мыслящим своей 
жизни вне социальных сетей, могут приравниваться к настоящим. 
Вместе с тем отдельные результаты структурирования социальных 
сетей дружбы указывают на то, что интернет-коммуникации, по-
видимому, содействуют снижению сексизма и гомосоциальности в 
дружбе. В частности, К.Е. Гуриным (Ижевск) установлено, что в 
формировании онлайн-сообществ «наибольшее влияние оказывает 
ассортативность по месту проживания пользователей и возрасту, в 
то время как гендерная специфика менее выражена» [Гурин, 2016, 
с. 64]. 
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Цель настоящего исследования – определить, насколько вы-
ражена гендерная дифференциация дружбы в потоках межлич-
ностно-массовой интернет-коммуникации с выраженными (авто-) 
рефлексивными функциями и «доверительной» интонацией. Она 
достигалась через решение трех задач классификации повседнев-
ных репрезентаций «мужской» и «женской» дружеской роли. За-
дачи состояли в оценке того, сближены или противопоставлены 
друг другу «мужской» и «женский» текст с точки зрения: 

А) коммуникативной сферы и контента; 
Б) реализации коммуникативной установки автора; 
В) аудиторных реакций. 

Материалы и методы 

Площадкой для сбора материала стала встроенная в Яндекс 
Браузер платформа Яндекс.Дзен, которая, благодаря технологии 
идентификации индивидуальных интересов пользователя и адап-
тации к их изменениям, завоевала значительную популярность, 
достигнув к апрелю 2021 г. суточной аудитории более 21,3 млн 
чел.1 По состоянию на дату поиска – 18.07.2021 – платформа со-
держала 486 000 каналов. 

По запросам «друг» и «подруга» для проведения контент-
анализа из результатов выдачи методом основного массива ото-
брано 136 материалов, размещенных на 123 каналах. Материалы 
отбирались за исключением: 

• художественно-фабульных текстов; 
• текстов без слов «друг/-зья», «подруга (-и)», «дружба  

(-ить)» непосредственно в составе заголовка; 
• текстов с заголовками, образованными от устойчивых сло-

восочетаний «друг друга», «друг человека», «боевая подруга», 
«подруга жизни», которые означают не собственно друга, а взаим-
ность, животное, жену или возлюбленную; 

• текстов с заголовками, образованными от метафор со зна-
чениями «поклонник / фанат / болельщик / приверженец / сторон-

                                                      
1 Я́ндекс.Дзе́н (Yandex.Zen): материал из Википедии – свободной энцик-

лопедии [электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс.Дзен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%94%D0%B7%D0%B5%D0%BD
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ник» (по типу «друзья Людмилы и Руслана», «друг степей кал-
мык»); 

• апеллятивов («Друзья, внимание!»). 
Квазисинонимы («приятель», «товарищ», «коллега» и пр.) в 

отдельные запросы не выделялись. 
Совокупность метакоммуникативных и собственно комму-

никативных категорий анализа отобранных статей представлена 
тремя группами характеристик. 

Первая идентифицирует канал: номинальные переменные 
«Канал» и числовая непрерывная «Количество подписчиков ка-
нала». 

Вторая – текст: номинальная «Заголовок»; номинальная «За-
прос» с двумя размерностями («Друг» / «Подруга»); числовая в 
формате даты размещения на сайте «Давность»; числовая непре-
рывная «Тошнота», %; числовая порядковая «Релевантность» с 
размерностями 1=низкая, 2=средняя, 3=высокая. Значения двух 
последних переменных указаны по итогам предварительного ав-
томатического SEO-анализа каждого материала в отдельности. 
Чем ниже % тошноты (заспамленности) текста, тем ближе речь 
автора к естественной и менее выражена интенция эстетического и 
психологического воздействия. Мерой релевантности служило 
вхождение ключевых слов в семантическое ядро: высокая реле-
вантность приписывается текстам, где «друг» / «подруга» является 
самым частотным словом, средняя – текстам, где ключевые слова 
входят в 20 наиболее частотных слов, а низкая – тем, где ключевые 
слова находятся на периферии семантического поля. 

Третья группа описывала реакции на текст в абсолютных 
значениях показателей: количества прочтений, количества коммен-
тариев к статье, количества лайков (дизлайки не зафиксированы). 

Собственно коммуникативную сторону публикаций харак-
теризовали следующие переменные. По достоверности кейса: «Ре-
альность (социальная / художественная)». По содержанию и функ-
циональному стилю: «Коммуникативная сфера (обиходно-быто-
вая, деловая, научная, профессиональная, религиозно-магическая, 
художественно-творческая»). Переменная «Пол адресата», в зави-
симости от того, маркирует ли автор с помощью грамматических 
форм, обращений или иллюстраций пол ожидаемого читателя, по-
лучала значения: 1=женский, 2=мужской, 3=маркеры пола отсут-
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ствуют. «Коммуникативная установка», которая чаще всего экс-
плицитно выражена в заключительной части материала, кодиро-
валась как: 1=дизъюнктивная, 2=нейтральная, 3=конъюнктивная. 
Важнейшая переменная «Экспрессивная оценочная информация» 
включала значения: 1=негативная, 2=нейтральная или смешанная, 
3=позитивная. Стороны изображенных в тексте отношений диф-
ференцировались как конкретные индивиды («1») или типы («2»), 
как обычные люди («1») или знаменитости («2»). 

Результаты обработаны в SPSS for Windows-21 преимуще-
ственно с использованием кросстабуляции и сравнения средних. 
Все статистики приводятся на уровне значимости 0,05. Оценка со-
гласованности «дружеского» текста в подгруппах «друг» и «по-
друга» проводилась в программе Windows Excel на основе автома-
тически выведенных сервисом SEO-анализа платформы Miratext1 
перечней наиболее частотных слов с использованием ранговых 
корреляций, а также методики ЦОЕ (ценностно-ориентационного 
единства). 

Результаты исследования 

Количество текстов, выданных по запросам «друг» и «по-
друга», примерно одинаково: 46% и 54% соответственно. Времен-
ной период, за который показаны сообщения, – 2017–2021 гг. Ги-
гантский прирост материалов в 2018 г. (533,3%), в 2019 г. (523,3%) 
с последующей стабилизаций (52,2% в 2020 г., 60% в 2021 г.), ко-
нечно, не имеет отношения к теме дружбы, объясняясь скорее ро-
стом монетизации текстовой деятельности. Различия между «ген-
дерными» вариантами существенны только для 2020 г. – 
единственного, когда количество материалов о «друге» превысило 
количество материалов о «подруге» (в полтора раза). В прочие го-
ды соотношение обратное. И хотя временной ряд слишком коро-
ток для разговора о динамике, статистически значимые различия 
между подгруппами в 2020 г. могут косвенно свидетельствовать о 
влиянии карантинной политики, когда резко повысилась значи-
мость межличностных отношений и сетей социальной поддержки. 

                                                      
1 Полный семантический анализ текста. – URL: https://miratext.ru/seo_ 

analiz_text (дата обращения: 18.07.2021). 

https://miratext.ru/seo_analiz_text
https://miratext.ru/seo_analiz_text
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При этом слово «подруга» в языковом сознании маркировано 
негативными коннотациями несерьезности, поверхностности, 
скрытой враждебности: «в современной русской лингвокультуре 
все более активной становится периферия концепта ПОДРУГА – 
“незамужняя женщина, которая, не будучи обременена семьей, 
имеет много времени для того, чтобы вмешиваться в чужие дела, 
не совсем честная, завистливая”» [Калкоразова, 2018, с. 158]. При 
необходимости же подчеркнуть глубину, устойчивость и позитив-
ный социальный эффект межличностных отношений мы чаще ис-
пользуем слово «друг» – независимо от реального пола субъекта. 
Такая гендерная дифференциация имплицитно прослеживается и в 
результатах нашего анализа. 

Гендер и семантическое поле «дружеского» текста 

Тексты почти не различаются по релевантности – с той раз-
ницей, что «друг», в отличие от «подруги», редко появляется на 
периферии смыслового поля, чаще составляя собственно предмет 
сообщения. Поэтому повышается и % «тошноты» за счет слова 
«друг» в соответствующей подгруппе текстов (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнение средних значений релевантности и 

заспамленности текстов подгрупп «друг» и «подруга» 
Категория поисковых 

запросов 
Заспамленность текста 

по итогам SEO, % 
Место ключевых слов в 

семантической структуре 

Подруга 
Среднее 4,99 2,13 

N 74 74 
Стд. отклонение 1,36 0,78 

Друг 
Среднее 5,54 2,31 

N 62 62 
Стд. отклонение 1,54 0,62 

Итого 
Среднее 5,24 2,21 

N 136 136 
Стд. отклонение 1,47 0,71 

Исходя из того, что основную идею текста в сжатом виде 
передает заголовок, мы применили автоматический SEO-анализ 
трижды для сравнения самых частотных слов в заголовках по все-
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му массиву, в подмассиве «друг» и в подмассиве «подруга». 
Обобщенные итоги (см. облако частотности слов на рис. 1–3) со-
стоят в том, что семантические поля двух подмножеств текстов, 
образованных ключевыми словами «друг» и «подруга», весьма 
сближены. Однако доминирующими репрезентациями, обусловли-
вающими тональность, пафос и общую семантическую структуру 
«дружеского» текста в целом, являются те, которые связаны с 
«женской» тематикой. 

Рисунок 1.  
Все заголовки 

Рисунок 2.  
Заголовки со словом 

«друг» 

Рисунок 3.  
Заголовки со словом 

«подруга» 

Ключевую идею, которую выражают присутствующие во 
всех трех наборах слова с максимальными по числу вхождений 
рангами «друг (друзьями, друга, друг, друзей, друзья, другу)», 
«дружба (дружба, дружбе, дружбу, дружбы)», «признак (признаки, 
признаков)», «почему», «хороший (лучший, лучшие, хорошего, 
хорошим, лучшую, лучшей, лучшая)», «настоящий (настоящего, 
настоящая, настоящие, настоящий, настоящей, настоящую)»), 
можно обозначить как поиск признаков и причин возникновения 
«настоящей дружбы». 

Специфику «мужского» текста определяют слова, отсут-
ствующие как в «женском» наборе, так и в перечне 20 самых ча-
стотных слов всего массива заголовков. Это слова со значениями 
соревновательности, поиска идентичности через живое общение и 
через подражание каким-то успешным имиджам: «самый (самые, 
самом, самый, самых)», «другой (другими, другом)», «общение», 
«сериал (сериала, сериал, сериалов)», «человек (людей, человеку, 
людям)», «дружить (дружить, дружат)», «находить», «актер (акте-
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ры, актером)». Вклад в общий модальный ряд наиболее частотных 
слов обеспечивают слова «мужского» текста (отсутствующие в 
тексте «женском»): «быть (есть, быть, была)», «такой (такое, та-
кая)», «рассказывать (рассказал, рассказываю, рассказала)», «сто-
ять», «понимать». Они несут идеи экзистенции, поиска, утвержде-
ния и трансляции некой «истины» как функций дружбы. 

Специфику «женского» текста, в свою очередь, определяют 
слова «делиться (делюсь, делиться)», «женский (женская, жен-
ской)», «рецепт (рецептом, рецептам)», «женщина (женщины, 
женщиной)», «говорить (говорит, говорят, говорю)», «весь (все, 
весь)». Это можно интерпретировать как выраженную установку 
на реципрокность, трудовую взаимопомощь в делах повседневного 
быта, постоянное вербальное подкрепление и тотальность отно-
шений. «Женский» текст, совпадающий с общим модальным ря-
дом и не совпадающий с мужским, образован словами «научить 
(научил, научила)», «готовить (готовить, готовит)», «делать (де-
лать, делает)», «ваш (ваша, ваш, вашего)», «тип». Как видим, жен-
ская дружба, в отличие от мужской, более социальная (отсюда 
большая опора на типизацию в отличие от чаще представленной в 
«мужском» тексте индивидуализации, второе лицо притяжатель-
ного местоимения); более практико-ориентированная, связанная с 
передачей не абстрактных знаний, а конкретных умений; более 
нуждающаяся в ритуалах (частью которых является совместное 
приготовление и принятие пищи). 

В итоге корреляция рангов наиболее частотных слов в под-
массиве «подруга» со всем массивом составила 0,78; в подмассиве 
«друг» со всем массивом 0,48, а между подмассивами «друг» и 
«подруга» (0,22) связь крайне слабая. Общий же, рассчитанный по 
методике ценностно-ориентационного единства, индекс согласо-
ванности всех трех наборов значений, составил 0,67 (средняя сила). 

Гендер и социокоммуникативные функции 
«дружеского» текста 

В большинстве авторских материалов статистически значи-
мых различий между «другом» и «подругой» как объектом оценки 
не наблюдается. Экспрессивно-оценочная информация позитивно-
го, негативного и нейтрального свойства распределяется между 
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материалами случайным образом (нулевая гипотеза принята по 
одновыборочному критерию χ-квадрат), но итоговая коммуника-
тивная установка интегративного или дезинтегративного типа 
нормальному распределению не соответствует (нулевая гипотеза 
отклонена по одновыборочному критерию χ-квадрат). Интегратив-
ная установка преобладает, реализуясь в 38% всех материалов, но 
она не зависит от переменной «категория запросов» со значениями 
«друг» / «подруга» (критерий Манна-Уитни для независимых вы-
борок). Нулевая гипотеза об одинаковом характере распределения 
для категорий поисковых запросов подтверждена по критерию 
Манна-Уитни и для переменной «Экспрессивно-оценочная ин-
формация». 

Есть некоторые различия между подгруппами с точки зрения 
коммуникативной сферы, в которой развертывается дискурс (см. 
табл. 2). 

Таблица 2 
Сопряженность коммуникативной сферы сообщения 

и категории поисковых запросов 

Коммуникативная сфера сообщения 
Категория поисковых за-

просов Итого 
Подруга Друг 

Научная 

Частота 5 a 5 a 10 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 50% 50% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 6,8% 8,1% 7,4% 

Деловая 

Частота 6 a 7 a 13 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 46,2% 53,8% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 8,1% 11,3% 9,6% 

Профессио- 
нальная 

Частота 28 a 25 a 53 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 52,8% 47,2% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 37,8% 40,3% 39% 

Магико-
религиозная 

Частота 0 a 3 a 3 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 0% 100% 100% 

% в Категория поиско- 0% 4,8% 2,2% 
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вых запросов 

Художественно-
творческая 

Частота 6 a 13 b 19 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 31,6% 68,4% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 8,1% 21% 14% 

Обиходно- 
бытовая 

Частота 29 a 9 b 38 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 76,3% 23,7% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 39,2% 14,5% 27,9% 

Итого 

Частота 74 62 136 
% в Коммуникативная 

сфера сообщения 54,4% 45,6% 100% 

% в Категория поиско-
вых запросов 100% 100% 100% 

Каждая подстрочная буква обозначает набор поисковых запросов категорий, для 
которых пропорции столбцов значимо не различаются между собой на уровне 
0,05. 

Как видим, в обеих категориях преобладает «профессио-
нальная» сфера, маркированная тегами «психология», «отноше-
ния», где блогеры сообщают тексту функции психотерапии и пси-
хопрофилактики. Большую долю (28%) занимают и тексты 
обиходно-бытовой коммуникативной сферы, отличающиеся не 
только высокой разнородностью обсуждаемых фактов повседнев-
ности, но и сниженной (на уровне лексики и синтаксиса) стили-
стикой. При этом «мужской» текст вдвое чаще, чем «женский», 
касается отражения темы дружбы в художественном (обычно ли-
тературном) творчестве и дружеских отношений между знамени-
тыми людьми, а «женский» текст втрое чаще, чем «мужской», по-
священ повседневному быту, домашнему обиходу, проведению 
досуга, пересечению семейных, служебных, приятельских и лю-
бовных отношений. В остальных сферах статистически значимых 
различий нет. 

Гендер и реакции аудитории 

Однофакторный дисперсионный анализ показал полное от-
сутствие в читательских реакциях гендерно окрашенных предпо-
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чтений (см. табл. 3). Как уже говорилось, у этих статей вообще нет 
дизлайков, а прочтения, лайки и комментарии распределяются 
между «мужским» и «женским» текстом случайным образом. То 
же касается и подписчиков канала (поскольку на одном канале 
размещаются, как правило, тематически связанные и однородные 
по своим коммуникативным характеристикам статьи). 

Таблица 3 
Сравнение средних значений читательских реакций на 

тексты подгрупп «друг» и «подруга» 

Категория поиско-
вых запросов 

Количество 
подписчиков 
канала, абс. 

знач. 

Количество 
прочтений 
статьи, абс. 

знач. 

Количество 
оставленных 

комментариев к 
статье, абс. знач. 

Количество 
оставленных 

«лайков», 
абс. знач. 

Подруга 

Среднее 59244,93 55766,6 134,57 1474,1 
N 74 74 74 74 

Стд. от-
клонение 172828,85 120569,52 274,92 3721,31 

Друг 

Среднее 16218,16 19156,5 93,13 668,26 
N 62 62 62 62 

Стд. от-
клонение 38546,79 60826,87 322,5 2124,96 

Итого 

Среднее 39629,79 39076,7 115,68 1106,73 
N 136 136 136 136 

Стд. от-
клонение 131475,6 99335,25 297,14 3113,01 

Не зависят эти реакции ни от того, кто является персонажем 
статьи – обычный человек или знаменитость, ни от коммуника-
тивной сферы сообщения (за исключением пользующейся макси-
мальной популярностью обиходно-бытовой), ни от того, вымыш-
ленная дружба обсуждается в статье или реальная. Главные 
факторы, влияющие на принятие материала аудиторией, – это его 
релевантность и гендерная социальная ориентация текста, который 
может маркироваться по полу как мужской или женский или стро-
иться с использованием гендерно-нейтральных слов, выражений, 
иллюстраций. 

Первый фактор указывает на то, что в дружеских отношени-
ях массовое сознание сегодня выделяет как ценность не столько их 
собственную сущность, сколько какие-то действия, блага, ресурсы, 
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доступ к которым открывает дружба. Апостериорное сравнение по 
критерию Дункана показывает, что только те материалы, где 
«друг» и «подруга» находятся на периферии смыслового поля, 
можно с надежностью 100% выделить в однородное подмножество 
с максимально высокими значениями внимания аудитории по всем 
четырем переменным. Материалы же, где ключевые слова входят в 
ядро или центр смыслового поля, специфических подмножеств не 
образуют. 

Второй фактор свидетельствует о восприимчивости массо-
вого сознания к движению политкорректности. С надежностью 
100% однофакторный дисперсионный анализ выделяет в особое 
подмножество гендерно нейтральные тексты, объединяя друг с 
другом тексты, чей адресат отчетливо маркирован автором как 
мужчина или женщина, по параметрам количества прочтений и 
оставленных знаков одобрения. Кроме того, тексты, адресованные 
всем, а не только мужчинам или женщинам, имеют более высокие 
средние значения и количества комментариев, и количества под-
писчиков канала, на которых они размещены. 

Заключение 

В целом можно сказать, что ключевая функция «мужской» 
дружбы в соответствующем корпусе текстов представлена как 
ценностно-ориентационная, социализационная функция обретения 
себя, утверждения собственного «Я». 

«Женский» текст реализует преимущественно функции ре-
гуляции чужих действий, определения и легитимации норм, а так-
же фатическую функцию (подкрепления и поддержания контакта). 

Противопоставление мужской и женской дружбы в текстах 
отсутствует, и заметных различий в позитивных или негативных 
оценках дружбы в зависимости от пола сторон этих отношений не 
обнаружено. Обозначилась противоположная тенденция – к ниве-
лировке гендерных различий в дружбе, которую приветствует 
аудитория в авторском тексте. Кроме того, коммуникативные по-
требности читателей в решении повседневных бытовых задач, ре-
цептами которых изобилуют тексты, организованные вокруг клю-
чевого слова «подруга», обеспечивают им и некоторый перевес в 
позитивных оценках, содействуя в конечном счете реабилитации 
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«женской» – приземленно-практической – модели дружбы на фоне 
возвышенно-рефлексивной «мужской». 
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дала гендером» [Bude, 2017, S. 548]. С древности практически 
вплоть до XX в. под «дружбой» понималась прежде всего мужская 
дружба, а именно близкие отношения между мужчинами, осно-
ванные на взаимном расположении, полезности, удовольствии от 
совместного времяпрепровождения, причем отсутствие сексуаль-
ного мотива строго не регламентировалось [см., например: 
Robinson, Anderson, White, 2018]. В силу подчиненного положения 
женщины и ее первичной роли в качестве жены и матери случаи 
межгендендерной дружбы были редкими [Blatterer, 2015], а чисто 
женская дружба оставалась во многом незаметной для окружаю-
щего общества и редко тематизировалась в художественной и 
научной литературе. Тем не менее, с конца XX в. тема женской 
дружбы выходит на первый план в популярной культуре (мировую 
известность получили такие телесериалы, как «Друзья» и особенно 
«Секс в большом городе»), медиа, социальных исследованиях. На 
данный момент вычленены черты мужской и женской дружбы, 
описаны сходства и различия данных феноменов [см., например: 
Bude, 2017]. Настоящий обзор прослеживает современные тенден-
ции в мужской, женской и межгендерной дружбе, выявляет, какие 
новые явления в этой сфере появляются, какие особенности муж-
ской и женской дружбы сохраняются, а какие претерпевают изме-
нения. 

В своей обзорной статье-эссе Х. Буде характеризует жен-
скую и мужскую дружбу [Bude, 2017]. Как отмечают многие авто-
ры, женское дружеское общение носит более непосредственный и 
эмоциональный характер, женщины делятся как таковым опытом 
и переживаниями. В то время как мужчины обычно предаются 
различным совместным занятиям; для того, чтобы поделиться 
опытом, им необходимы определенные разговорные ситуации. Это 
позволило П. Райту написать, что женщины общаются скорее «ли-
цом к лицу», а мужчины – «плечом к плечу» [Wright, 1982]. 
А В. Крюгер в связи с этим также утверждает, что женщины, рас-
сказывая друг другу о наболевшем, слушая и давая советы, лучше 
используют психотерапевтический потенциал дружбы [Krüger, 
2010]. 

Современным тенденциям в женской дружбе посвящает 
свою статью Мари Мартинуссен (Оклендский университет, Новая 
Зеландия) [Martinussen, 2019]. Исследовательница стремилась вы-
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яснить, как женщинам «раннего среднего возраста» (27–49 лет) 
удается совмещать семейные, романтические и дружеские отно-
шения. 145 участниц, откликнувшихся на газетную статью автора 
о женской дружбе, должны были прокомментировать серию винь-
еток, в которых разворачивалась история дружбы трех вымыш-
ленных героинь. По окончании этого этапа заинтересовавшиеся 
могли принять участие в других формах работы – интервью и фо-
кус-группах. Таковых оказалось 33 человека; с ними было прове-
дено 16 индивидуальных интервью, два диадных интервью и че-
тыре фокус-группы. За исключением шести, участницы имели 
европейское происхождение; большинство принадлежали к сред-
нему классу; девять указали на негетеросексуальную ориентацию; 
у 21 были дети. На момент проведения исследования часть жен-
щин состояла (включая полиаморию), часть не состояла в роман-
тических отношениях (одинокие, расставшиеся с партнером, (вре-
менно) асексуальные). Автора интересовали (не) соответствия 
между каноническими нарративами о дружбе, повседневными 
идеологиями, интерпретативными репертуарами и различными 
дискурсивными ресурсами, применяемыми участницами для вы-
сказываний на данную тему. 

Согласно первой виньетке, Ароха и Лейла дружат девять лет 
и вместе снимают жилье. Недавно у Арохи появился романтиче-
ский партнер. Одновременно с этим Лейле предложили работу за 
границей; она собирается принять предложение и хочет, чтобы 
подруга поехала с ней. В своих комментариях большинство участ-
ниц ставили дальнейшее развитие ситуации в зависимость от того, 
насколько серьезна любовная история Арохи, потому что, по их 
мнению, романтические отношения могут оказаться важнее дру-
жеских. Следующими по важности факторами виделись семья 
(насколько Ароха близка со своими родными) и работа (есть ли у 
нее стабильная работа и карьерные перспективы дома). Тем самым 
дружба, как представляется Мартинуссен, выступает лишь одной 
из переменных в жизни современной взрослой женщины – партне-
ра и ответственного работника, и эта переменная не должна ме-
шать ее реализации в других значимых для нее областях. Но поче-
му тогда для Лейлы настолько важна дружба с Арохой? В ее 
привязанности участницы исследования видят проявление слабо-
сти, незрелости, нездоровой эмоциональной зависимости. Они со-
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ветуют героиням пойти разными путями, одной строить романти-
ческие отношения, другой посвятить себя карьере, что, на их 
взгляд, позволит им вырасти в личностном плане. Друга, утвер-
ждают они, нельзя контролировать: у него (нее) своя жизнь, со 
своими интересами и целями. В последовавшем затем интервью 
Дениз (имена изменены) рассказала, что, когда ей было за два-
дцать / за тридцать, некоторые ее подруги ушли из ее жизни и она 
не стала их удерживать, воспринимая это не как драму, а как часть 
нормального жизненного процесса. 

Данную тему продолжает вторая виньетка. Помимо Лейлы, 
Ароха дружит с Чан. Последняя уделяет все больше внимания сво-
ему романтическому партнеру, постепенно отдаляясь от подруги. 
Девушки чувствуют, что в скором будущем их отношения могут 
измениться. Стоит ли им беспокоиться по этому поводу? Инфор-
мантки считают, что Ароха и Чан должны спокойно относиться к 
происходящему – они могут лишь надеяться, что их дружба прой-
дет проверку временем и выдержит все испытания. Как полагает 
Мартинуссен, данное исследование продемонстрировало, что для 
дискурсов о женской дружбе характерно пересечение логик гете-
рорациональности, предпринимательского управления жизнью и 
неолиберальной автономии, при этом аффективные репертуары (в 
частности, что считается здоровым / нездоровым) в дружеских от-
ношениях отличаются от таковых в отношениях романтических. 

Одним из наиболее интересных трендов в дружбе в ее связи 
с гендером в целом и мужской дружбе в частности является фено-
мен броманса1. Исследователи из Винчестерского университета 
(Великобритания) Стефан Робинсон, Эрик Андерсон и Адам Уайт 
[Robinson, Anderson, White, 2018] показывают, как в настоящее 
время броманс раздвигает рамки мужской гетеросексуальной 
дружбы, привнося в нее то, в чем мужская дружба, как считалась, 
уступала женской, а именно интимность. 

Авторы напоминают, что в XX в. практики мужской гомосо-
циальности (под чем понимается предпочтение компании индиви-
дов своего пола) претерпели значительные изменения в сравнении 
с предыдущими столетиями. До этого мужчины могли публично 

                                                      
1 За неимением русского термина на данный момент используется адапти-

рованный термин, а также его производные – бромантический и пр. 
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демонстрировать эмоциональную привязанность, писать друг дру-
гу задушевные письма и даже спать в одной постели. На рубеже 
веков, в том числе под влиянием фрейдизма, повысилась осведом-
ленность общества о гомосексуализме. В результате гетеросексу-
альные мужчины начали отстраняться от практик, из-за которых 
их могли принять за гомосексуалов, и стали предпочитать «муже-
ственные» совместные занятия вроде спорта, распития спиртных 
напитков и азартных игр. 

Тем не менее, с конца XX в. исследователи отмечают сни-
жение уровня гомофобии в западных обществах; гомосексуальная 
ориентация принята в обществе и больше не приводит к маргина-
лизации. Новое поколение отцов стремится к большей эмоцио-
нальной близости со своими детьми, включая сыновей. Молодые 
люди не стесняются делиться с друзьями секретами и искренними 
переживаниями; спектр их совместных занятий расширяется: те-
перь они могут, например, вместе пообедать или сходить за по-
купками. Новый тип взаимоотношений мужчин-гетеросексуалов, 
отличающийся интимностью и эмоциональностью, получил 
наименование броманса (англ. bro – брат и romance – роман, лю-
бовные отношения). 

В 2014 г. авторы провели полуструктурированные интервью 
с 30 молодыми людьми 18–22 лет, студентами спортивного фа-
культета одного из британских университетов (все белые, гетеро-
сексуалы, из среднего класса), у каждого из которых был, по край-
ней мере, один бромантический друг. Информанты отвечали на 
вопросы о том, как они понимают броманс, в чем состоят его от-
личия от дружбы и романтических отношений, а также о том, что в 
нем возможно и невозможно, где пролегают его границы. 

Исследователи получили следующие результаты. Участники 
описывали броманс как братство либо несексуальную любовь. Эти 
отношения им виделись более близкими, нежели просто друже-
ские: бромантическому другу можно поведать о проблемах и сла-
бостях, от него не нужно что-либо скрывать, он всегда откликнет-
ся и поддержит. В то же время в сравнении с романтическими 
отношениями броманс не предполагает моногамию, он лишен рев-
ности и чувства собственничества. Бромантические отношения 
могут начаться с общих интересов, например спорта, но потом 
распространиться на разные сферы жизни. Что касается степени 
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дозволенного в таких отношениях, то информанты не стесняются 
наготы друг друга, им нравится обнимать и целовать своего бро-
мантического друга; ночуя друг у друга, они могут спать в одной 
постели. 

Учитывая, что современные мужчины позже вступают в ста-
бильные гетеросексуальные отношения и в силу экономической 
целесообразности часто снимают жилье вместе с другими моло-
дыми людьми, броманс может оказаться гораздо более распро-
страненным явлением, чем было принято считать до последнего 
времени, полагают авторы статьи. Возможно, эти отношения не 
способствуют развитию любовных отношений с девушками, но 
они все же, по мнению Робинсона и его коллег, повышают эмоци-
ональное благополучие молодых мужчин и позволяют им лучше 
управлять собственной личной жизнью. 

Гарри Блаттерер (Университет Маккуори, г. Сидней, Ав-
стралия), автор фундаментальной работы о повседневных друже-
ских практиках, изучает феномен дружбы в связи с такими явле-
ниями, как современность, интимность, свобода, идентичность 
[Blatterer, 2015]. В числе различных аспектов дружбы он исследует 
взаимоотношения между дружбой и любовью, а также феномен 
дружбы между мужчиной и женщиной. Согласно Блаттереру, в 
большинстве современных обществ (учитывая, что гомосексуалы в 
любом обществе составляют менее 15%) в любовных отношениях 
нормой по-прежнему считается гетеросоциальность, а в друже-
ских, напротив, гомосоциальность. Поэтому межгендерная дружба 
не воспринимается как гетеронормативное явление и обычно вы-
ступает в качестве презумпции второго порядка (большинство лю-
дей, увидев вместе мужчину и женщину, сначала решат, что они 
романтическая пара, и изменят свое мнение, только если те своим 
поведением докажут, что они друзья). 

Вопрос о том, могут ли мужчина и женщина быть друзьями, 
стоит давно, отмечает исследователь. В популярной культуре (в 
частности, в таких фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли» и 
«Секс по дружбе») подобная межгендерная дружба, как правило, 
выливается в любовные отношения; в итоге, пошатнувшаяся гете-
росоциальная норма восстановлена, к явному удовольствию ауди-
тории. В истории можно обнаружить примеры дружбы между 
мужчиной и женщиной (такие, как дружба Томаса Джефферсона и 
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Эбигейл Адамс), однако чаще всего друзей разного пола окружали 
подозрения в романтическом и сексуальном характере их отноше-
ний. В связи с этим они предпочитали описывать свои отношения 
как братско-сестринские или, при наличии разницы в возрасте, как 
отцовско-дочерние / материнско-сыновьи. Приблизительно с 1990-х 
годов межгендерные дружеские отношения получают большее 
распространение, что исследователи связывают с расширением 
повседневных контактов между мужчинами и женщинами (учеба, 
работа, публичные мероприятия и пр.). Но и сейчас такие взаимо-
отношения не избавлены от гендерных стереотипов и подозрений 
в их отнюдь не дружеском характере. И сексуальное влечение дей-
ствительно может представлять угрозу дружбе между мужчиной и 
женщиной. Тем не менее это не обязательно означает конец отно-
шений. Блаттерер приводит результаты исследования, большин-
ство участников которого не прекратили отношения, когда те пе-
рестали быть исключительно дружескими [Halatsis, Christakis, 
2009]. Около половины информантов скрыли от друга появивший-
ся романтический интерес, отношения порядка 20% превратилась 
в романтические, около четверти стали «друзьями с привилегия-
ми», и только 16% предпочли окончательно расстаться. В послед-
ние годы наблюдается рост популярности отношений, сочетающих 
в себе дружеские и сексуальные элементы, в том числе, вероятно, 
под влиянием отношений гомосексуалов, для которых изначально 
была характерна подобная «дружба с привилегиями» [Blatterer, 
2015, p. 170]. 

Настоящий обзор большей частью касается дружбы гетеро-
сексуалов обоего пола. Вместе с тем еще достаточно мало извест-
но о дружеских практиках, характерных, например, для трансген-
деров. Рейн Бойер и Марлен Пас Галупо (Университет Таусона, г. 
Балтимор, США) стремятся внести свой вклад в восполнение этого 
пробела [Boyer, Galupo, 2018]. Их задача – выявить сходства и раз-
личия в паттернах дружбы у транс-мужчин, транс-женщин и неби-
нарных индивидов, а также выяснить, сколько у тех друзей среди 
гетеросексуалов, негетеросексуалов и трансгендеров, причем как 
ассоциирующих, так и не ассоциирующих себя с ЛГБТ-сооб-
ществом. Информанты (N=495; 18–77 лет; 41,4% мужчин, 35,4 жен-
щин, 15,9 небинарных и 7,3% бигендерных индивидов; в большин-
стве своем белые, образованные представители среднего класса) 
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заполняли онлайн-опросник о своих друзьях и дружеских прак-
тиках. 

В среднем у каждого участника было порядка шести близких 
друзей (они могли опираться на собственное определение близко-
го друга). Выяснилось, что у информантов было больше цисген-
дерных (т.е. нетрансгендерных), нежели трансгендерных, друзей – 
иными словами, для них были в большей степени характерны 
межгендерные дружеские паттерны. При этом у тех участников, 
которые ассоциировали себя с ЛГБТ-сообществом, среди друзей 
было больше трансгендеров, негетеросексуалов и также членов 
ЛГБТ-сообщества. У транс-женщин было больше гетеросексуаль-
ных, а у транс-мужчин – негетеросексуальных друзей, что указыва-
ет на различия в их дружеских практиках. К ограничениям своего 
исследования авторы относят следующие факторы: недостаточная 
представленность этнических меньшинств; ориентация участников 
на собственные представления (которые могли отличаться от 
представлений других информантов, а также самих исследовате-
лей) о дружбе, гендерной идентичности и пр.; непроясненность 
вопроса о том, было ли их друзьям известно об их трансгендерно-
сти. Бойер и Пас Галупо полагают, что в данной области необхо-
димы дальнейшие исследования. 

Данный обзор составили статьи, рассматривающие совре-
менные практики мужской, женской и межгендерной дружбы. В 
настоящее время дружеские практики продолжают претерпевать 
изменения. В частности, мужская дружба становится более близ-
кой, интимной и эмоциональной, в то время как женская дружба 
выступает лишь одной составляющей жизни женщины и может 
оказаться менее важной, чем другие – романтические, семейные, 
профессиональные – отношения в ее жизни. Также требуются бо-
лее детальные исследования негетеросексуальных и нецисгендер-
ных дружеских практик. 
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ское действие, театральность и политическая дружба» посвящена 
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кратии. Автор критикует доминирующий руссоистский стиль 
мышления в обсуждении протестов и предлагает использовать для 
их описания аристотелевское понятие политической дружбы. Она 
концептуализирует демократическое действие через политическую 
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Жака Рансьера, и предлагает исследователям сфокусироваться на 
изучении посреднических практик политических акторов, благо-
даря которым протесты становятся демократическими событиями. 
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Abstract. «In the street: democratic action, theatricality and 
political friendship» by Çiğdem Çidam cosiders street protests as an 
expression of direct democracy. The author criticizes the dominant 
Rousseauian style of thinking in discussing protests and suggests using 
the Aristotelian concept of political friendship. She conceptualizes 
democratic action through political friendship, drawing on the work of 
Antonio Negri, Jürgen Habermas and Jacques Rancière, and invites 
scholars to focus on the study of political actors intermediating 
practices through which protests become democratic events. 

Keywords: political friendship; democratic action; protest; direct 
democracy; Aristotle; Rousseau. 

Для цитирования: Долгов А.Ю. [Рецензия] // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Со-
циология. – 2021. – № 4. – С. 68–77. –  Рец. на кн.: Çıdam Ç. In the 
street : democratic action, theatricality and political friendship. – N.Y. : 
Oxford univ. press, 2021. – XII, 250 p.    DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.05 

Книга ассоциированного профессора Юнион-колледжа 
(г. Нью-Йорк, США) Сидем Чидам «На улицах: демократическое 
действие, театральность и политическая дружба» [Çıdam, 2021] 
посвящена исследованию уличных протестов как проявления пря-
мой демократии. 2010-е годы она вслед за другими исследовате-
лями называет декадой протестов [Clement, 2017; Barrie, 2021] и 
считает, что в ближайшем будущем различные формы уличной 
политики, включая митинги, демонстрации, акции гражданского 
неповиновения и так называемые «оккупай»-движения, никуда не 
денутся. Но ключевой посыл книги основан не только на том, что 
объект исследования постоянно будет «давать о себе знать», но и 
на том, что, с точки зрения С. Чидам, в существующих обсуждени-
ях протестов остаются незаметными «усилия политических акто-
ров, которые на местах продемонстрировали, хоть и мимолетно, 
что возможен другой способ существования и отношения друг к 
другу» [Çıdam, 2021, p. 4]. 

С. Чидам пытается разобраться, почему при обсуждении 
протестов как изначально демократических событий со временем 
забывается их освободительное значение и акцент делается только 
на их неудачах и упущенных возможностях. Ответ она находит «в 
глубоко укоренившемся и общепринятом стиле мышления о демо-
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кратических действиях, который ошибочно приравнивает спон-
танность к неопосредованности» [Çıdam, 2021, p. 4]. То есть поли-
тические теоретики и эксперты рассматривают протест скорее как 
внезапный коллективный взрыв, а его организацию – как техниче-
ский вопрос. Но так из поля зрения выпадают «насыщенные, твор-
ческие и разнообразные практики политических акторов, которым 
удается создавать эти события вопреки всему» [ibid., p. 5]. Истоки 
такого понимания коллективного политического действия автор 
обнаруживает в идее народного суверенитета Ж.-Ж. Руссо. Она 
противопоставляет ей аристотелевское понятие политической 
дружбы (politikē philia). Создавая альтернативные концептуальные 
рамки для изучения протеста, которые «схватывают» театраль-
ность демократического действия, она также опирается на работы 
Антонио Негри, Юргена Хабермаса и Жака Рансьера. Для преодо-
ления руссоистского стиля мышления, зацикленного на неопосре-
дованности демократического действия, С. Чидам использует поня-
тие посреднических практик, которые подразумевают делиберацию, 
оценивание, переговоры, творческую подготовку и совместное 
пользование. Благодаря этим посредническим практикам люди 
становятся «политическими друзьями» в аристотелевском смысле: 
«они действуют иначе, чем от них ожидают, протягивая руку по-
мощи другим, непохожим на себя, устанавливая мимолетные, но 
значимые отношения с незнакомцами и создавая общее в условиях 
разногласий» [ibid., p. 6]. 

Первая глава – «Демократическое действие, спонтанность и 
посреднические практики политической дружбы» – начинается с 
упоминания известных массовых протестных акций 2010-х годов, 
которые принято считать неудачными с точки зрения достижения 
их освободительных и демократических целей. Так, египетская 
революция открыла путь военной диктатуре, протесты в Испании 
и Греции не остановили введение в этих странах мер жесткой эко-
номии, после акции «Захвати Уолл-стрит» (Occupy Wall Street) 
начался подъем правого популистского движения, закончившийся 
избранием Дональда Трампа президентом США, а волнения в 
стамбульском парке Гези привели к тому, что президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган стал проводить еще более жесткую поли-
тику [ibid., p. 8]. Но С. Чидам предлагает не фокусироваться на 
неудачах этих протестов и преодолеть ловушку нарратива успеха / 
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неуспеха протестов, поскольку из-за этого происходит стирание 
воспоминаний об их демократическом потенциале. Вдобавок она 
видит противоречие в подходе политических аналитиков и экспер-
тов, которые с одобрением высказываются о прямом выражении 
недовольства участниками протестов и при этом критикуют их за 
неорганизованность политических акторов («дискуссия о спонтанно-
сти / организации демократических восстаний») [Çıdam, 2021, p. 9]. 

Далее автор анализирует современные академические и ме-
дийные обсуждения уличных протестов, в которых воспроизво-
дится руссоистский стиль мышления, и описывает концептуаль-
ную рамку, которая может стать ему альтернативой. С. Чидам 
подмечает, что многие комментаторы, несмотря на разногласия 
между ними, одинаково видят проблему в мимолетности и непред-
сказуемости демократических восстаний и склонны игнорировать 
в своих описаниях разнообразные практики политических акторов, 
благодаря которым эти события становятся возможными [ibid., 
p. 16]. В теории народного суверенитета Руссо тоже обнаружива-
ется акцент на необходимости неопосредованного соприсутствия
граждан для создания и выживания политического сообщества, но
это же вызывает у философа опасения по поводу хрупкости и не-
предсказуемости ситуаций народного действия. Для решения этой
проблемы Руссо предлагает проводить периодические ассамблеи.

Затем автор рассматривает аристотелевское понятие полити-
ческой дружбы, отмечая, что сегодня оно востребовано в полити-
ческой теории для переосмысления роли граждан в демократиче-
ской политике. Большинство исследователей отказываются от 
коммунитаристских трактовок политической дружбы, в которых 
она определяется как «сильное чувство привязанности, порожда-
ющее «моральное единство» сообщества граждан», и рассматри-
вают ее как форму дружбы, в которой присутствуют взаимная вы-
года и польза, т.е. гражданин ожидает возвращения блага в каком-
либо виде, которым он пожертвовал в интересах другого [ibid., 
p. 30]. Политическая дружба, таким образом, это «не моральные
узы, которые могут быть навязаны сверху для обеспечения иде-
ального единства сообщества», – такая дружба, напротив, относит-
ся к практикам, которые делают возможным сотрудничество в
конфликтных отношениях и через них [ibid.]. Тогда что это за
практики, с помощью которых создается политическая дружба?
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Отвечая на этот вопрос, автор в первую очередь обращает 
внимание на различие между политической дружбой и другими 
видами дружбы, которое проводил Аристотель. Согласно Аристо-
телю, политическая дружба отличается от дружбы родственников 
или товарищей, поскольку предполагает достижение соглашения, 
которое требует наличия выбора (prohairesis) у участников этих 
отношений [Çıdam, 2021, p. 31]. Аристотель понимает политиче-
скую дружбу как продолжающуюся деятельность, которая включает 
в себя коллективный акт выбора равных партнеров и содержит эле-
мент пристрастности. Для него те, кто действуют политически, – 
участвуют в обсуждении хорошего и плохого, вредного и полезно-
го; это значит, что политическое действие прежде всего связано с 
делиберативной практикой для достижения согласия по поводу 
того, что считается общей проблемой [ibid., p. 31–32]. Политиче-
ская дружба хрупка, поскольку в ней постоянно происходят кон-
фликты и споры, ей свойственны неопределенность и непредска-
зуемость, так как отдача от внесенного вклада кем-то из 
участников происходит с задержкой. Она предполагает выбор од-
них в качестве друзей и исключение из их числа других. 

Во второй главе книги («Жан-Жак Руссо: от тревожной ре-
альности театра к мечте о неопосредованности») разбирается кри-
тическое отношение Руссо к театру в свете его теорий обществен-
ного договора и народного суверенитета. Театр для Руссо связан с 
моральным разложением и представляет политическую опасность, 
поскольку там публике навязывается иллюзорная реальность. Рус-
со, согласно преобладающей точке зрения в научной литературе, 
фокусировался на том, что театр разделяет и изолирует зрителей, 
превращая их в пассивных наблюдателей, связанных друг с другом 
посредством спектакля [ibid., p. 39–40]. Альтернативу такому опо-
средованному театральному взаимодействию Руссо видит в спон-
танном публичном фестивале, народном празднике, который ха-
рактеризуется искренними, радостными и неопосредованными 
переживаниями человеческой общности, благодаря чему укрепля-
ется социальный порядок. Однако такие моменты происходят ред-
ко, они непредсказуемы и неустойчивы, и поэтому на них нельзя 
полагаться как на способы укрепления республики. Руссо находит 
решение этой проблемы в периодических имитациях опыта спон-
танного фестиваля, когда участники, они же – зрители спектакля, 
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частью которого они являются, испытывают иллюзию того, что 
переживают момент непосредственной и искренней общественной 
радости [Çıdam, 2021, p. 49–50]. Эта идея находит продолжение в 
теории народного суверенитета и теории общественного договора. 
Ведь согласно Руссо, политика не просто похожа на искусство: 
«она сама по себе является формой искусства, цель которого со-
стоит в создании опыта неопосредованного общения через форми-
рование искусственного тела, а именно политического тела, состо-
ящего из народа» [ibid., p. 60]. 

Аналог спонтанных фестивалей в политической жизни – пе-
риодические ассамблеи. У Руссо это собрания без дискуссий и 
споров, где люди никак не связаны друг с другом, и где «каждый 
гражданин должен быть занят только собственными мыслями и 
искать общую волю в своем собственном сердце, а не пытаться 
искать общее благо через обсуждения с другими» [ibid., p. 59]. Та-
ким образом, замечает С. Чидам, Руссо предлагает полностью 
сформированное и идеально объединенное сообщество, которое 
подтверждает свое единство с помощью периодически повторяю-
щихся конституирующих событий; он убирает из этих публичных 
ассамблей любые посреднические практики, создающие политиче-
скую дружбу [ibid., p. 59–60]. По сути, речь идет о слепо повторяю-
щемся ритуале, лишенном реального демократического действия. 

В третье главе – «Антонио Негри: повстанческие движения, 
мультитуд и поиск постоянства» – автор описывает, как Негри 
трактует проблему политического представительства Руссо. Во-
преки общепринятой позиции, согласно которой теория народного 
суверенитета сформирована Руссо на основе его критического от-
ношения к представительству, Негри считает, что руссоистское 
понятие суверенитета, наоборот, содержит в себе сильную кон-
цепцию представительства. Для Негри общая воля Руссо воплоща-
ет в себе репрезентацию и сублимацию «воли всех» [ibid., p. 64–
65]; в конечном счете, правление всех сводится к правлению одно-
го: народ превращается в единый субъект, который говорит и дей-
ствует так, как будто у него есть единая воля. Именно через такое 
представительство у Руссо убивается возможность прямой демо-
кратии, а идеалом для Негри остаются «настоящие» спонтанные и 
неопосредованные формы политического действия. Но Негри и 
сам совершает теоретический ход, который подрывает его перво-
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начальный акцент на неопосредованности политического дей-
ствия. Он полагает, что протест не может реализовать свой потен-
циал без политической организации, которая способна обучать и 
просвещать его участников. С точки зрения С. Чидам, Негри рис-
кует свести политику к техническим аспектам, в соответствии с 
которыми теоретик возьмет на себя ответственность рассказывать 
политическим акторам, за что они на самом деле борются [Çıdam, 
2021, p. 91]. 

Четвертая глава книги посвящена Юргену Хабермасу («Юр-
ген Хабермас: принятие мимолетности, сдерживание непредсказу-
емости»). Автор отмечает, что в отличие от Негри, который счита-
ет любую форму посредничества губительной для демократии, 
Хабермас подчеркивает важность закона как посреднического ме-
ханизма между гражданским обществом и государством в совре-
менной демократической политике. Хабермас пытается найти спо-
соб выйти за пределы навязанной бинарной оппозиции между 
конституционным порядком либерального демократического гос-
ударства и мятежными составляющими радикальной демократии 
[ibid., p. 93]. Взгляды Негри и Хабермаса схожи в принятии руссо-
истского образа радикальной демократии как момента неопосре-
дованных действий, когда граждане действуют напрямую в своем 
суверенном качестве. Но для Хабермаса мимолетность и хруп-
кость таких моментов играет положительную роль, поскольку си-
туации радикальной демократии должны оставаться быстротеч-
ным опытом во избежание проблем, которые могут возникнуть из-
за их анархического и неконтролируемого потенциала. В целом 
Хабермас критикует теорию народного суверенитета Руссо за то, 
что она исходит из представления о гомогенном макросубъекте, а 
из-за этого стирается разница между обществом и государством и 
во имя единства полностью игнорируются различия между граж-
данами. Решение, которое предлагает Хабермас – делиберативная 
демократия. Однако С. Чидам считает, что Хабермас все равно об-
суждает делиберацию в стиле Руссо, непреднамеренно стирая по-
среднические практики политической дружбы и упуская из виду 
демократическое воображение политических акторов, а также их 
нереализованные надежды и желания [ibid., p. 120]. 

Пятая глава («Жак Рансьер: парадигма театральности и бес-
порядочность демократической политики») начинается с опреде-
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ления демократии, которое дает Рансьер. Для него демократия не 
форма государственного устройства, а нарушение существующего 
полицейского порядка. Антируссоистская позиция Рансьера за-
ключается в том, что для него демократическое действие похоже 
на театральный опыт. Демократия требует конституирования по-
литических субъектов, которые создают искусственную сцену для 
утверждения своего равенства, репрезентируя себя через присваи-
вание языка других. В отличие от Негри, который разделяет рус-
соистский акцент на создание в будущем истинно эгалитарного 
демократического общества, Рансьер признает, что демократиче-
ские действия непостоянны и мимолетны. Как и Хабермас, Рансь-
ер видит в спорадичности демократии неотъемлемый аспект ее 
анархического качества, которое ставит под сомнение социальный 
порядок [Çıdam, 2021, p. 146–147]. В отличие от Хабермаса, кото-
рый, как и Руссо, стремится сдерживать непредсказуемость демо-
кратических действий, Рансьер утверждает, что демократическая 
политика подразумевает процесс возникновения и становления 
политического субъекта, включающий в себя действия, которые 
совершаются неожиданными, запрещенными и необычными спо-
собами. Делая акцент на процессе субъективации, Рансьер откры-
вает возможность увидеть усилия простых людей на местах, кото-
рые создают демократические события [ibid., p. 147]. Но и у 
Рансьера новаторские и хрупкие практики политической дружбы 
остаются невидимыми. 

Заключительная, шестая глава книги («Формирование поли-
тической дружбы в Гези») посвящена рассмотрению выступлений 
активистов в Турции против сноса парка Гези в Стамбуле в 2013 г. 
С. Чидам полагает, что хотя хрупкое сообщество, созданное в Ге-
зи, нельзя назвать идеальной эгалитарной общностью, оно заслу-
живает внимания, поскольку в этом сообществе проявился альтер-
нативный способ решения проблем и оно трансформировало тех, 
кто участвовал в событиях: участники протеста создали новые по-
литические практики и политические привычки, которые измени-
ли условия и возможности будущих действий. 

С. Чидам предлагает альтернативный взгляд на события в 
парке Гези, показывая, как протестующие стали видимыми и зна-
чимыми благодаря становлению политической дружбы по Аристо-
телю. Осуществляя очень разные трудоемкие, новаторские, иногда 
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конфликтные и хрупкие посреднические практики, политические 
акторы смогли создать сцену, на которой они действовали не так, 
как от них ожидали, и присваивали язык других. Они не только 
подорвали действующие устои здравого смысла, из-за которых 
они оставались невидимыми и неуслышанными, но и показали, что 
возможны другие способы существования и действия [Çıdam, 
2021, p. 164–165]. 

Концептуализация демократического действия через поли-
тическую дружбу, считает автор книги, позволяет рассмотреть 
сущность демократии со всеми ее внутренними напряжениями и 
конститутивными эксклюзиями. Именно промежуточные практики 
политической дружбы позволяют различным группам людей дей-
ствовать сообща, создавая общие интересы и горизонтальные вза-
имовыгодные отношения (хотя при этом возможно установление 
границ сообщества, а значит, и исключение из него). К числу та-
ких практик (на примере Гези) относятся различные речевые прак-
тики, коллективное творчество, пользование общими предметами, 
организация повседневной жизни и др. [ibid., p. 185–186]. 

В эпилоге С. Чидам еще раз подчеркивает важность сохра-
нения памяти об опыте демократического протеста, даже если его 
цели не были достигнуты. Это не означает, что из воспоминаний 
необходимо убрать все спорные и неудобные моменты, поскольку 
политическая дружба не относится исключительно к гармонично-
му, бесконфликтному коллективному опыту – она полна разногла-
сий и споров, и поскольку подразумевает создание политического 
сообщества, производит свои собственные эксклюзии и неравен-
ства. «Важно противостоять нынешней тривиализации этих собы-
тий, которая, возможно, непреднамеренно, играет на руку власть 
имущим, стремящимся стереть память о демократических момен-
тах и их оппозиционных аспектах», – заключает автор [ibid., 
p. 193].

Книга Сидем Чидам «На улицах» – хороший пример иссле-
дования, в котором теоретическая работа с генеалогией понятий 
органично сочетается с эмпирическим анализом конкретного слу-
чая. С. Чидам совершает важный для политической теории шаг – 
возвращает в нее понятие дружбы, которое традиционно рассмат-
ривается только на уровне интимно-личного и исключается из 
сферы властных отношений [Кильдюшов, 2020]. Хотя именно с 
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помощью дружбы, как отмечает О. Хархордин, «можно переме-
стить фокус политической дискуссии с вопроса о путях построе-
ния сильного – и часто бесконтрольного – государства на вопрос о 
том, как возможно сильное общество» [Хархордин, 2009, с. 11]. 

Но в работе С. Чидам политическая дружба рассматривается 
только на уровне низовых гражданских инициатив, выражающих-
ся в протестных акциях. Отсюда сразу же возникает несколько во-
просов: отличается ли политическая дружба протестующих от по-
литической дружбы представителей правящих групп; можно ли 
использовать это понятие при изучении, например, партийных ко-
алиций или политических союзов? Без ответов на эти вопросы об-
ласть политических и социальных исследований, в которых будет 
использоваться понятие «политическая дружба», сильно сужается. 
Тем не менее внимание к практикам политической дружбы позво-
ляет исследователям протестов не ограничиваться лишь наиболее 
популярными направлениями – мобилизацией протестующих и 
результатами протестов [Barrie, 2021]. В целом изучение социаль-
ных практик и взаимодействий протестующих «на местах», на ко-
тором предлагает сфокусироваться С. Чидам, открывает множе-
ство исследовательских перспектив как для политической теории, 
так и для политической социологии. 
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менные исследования: к двухсотлетию со дня рождения ученого. (Обзор) // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
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В 2018 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Карла Марк-
са (1818–1883). Как показал связанный с этой датой международ-
ный симпозиум, состоявшийся в июне 2018 г. в Кентском универ-
ситете (г. Кентербери, Великобритания), хотя со времени 
опубликования в 1867 г. главного труда Маркса «Капитал: критика 
политической экономии» прошло более 150 лет, его идеи по-
прежнему остаются востребованными в социальных науках, в 
частности среди социологов, занимающихся проблемами развития 
общества. Если в начале 1990-х годов многие исследователи ис-
кренне верили, что время Маркса безвозвратно ушло в прошлое, 
то сегодня большинство согласно признать, что работы К. Маркса 
по-прежнему ценны для социологии. Финансовый кризис 2008 г. 
стал той самой точкой, когда внимание социальных аналитиков 
вновь привлекли труды Маркса, особенно те, которые были связа-
ны с изучением внутренних противоречий капитализма [Ray, 
Wilkinson, 2019]. В современной социологии продолжаются деба-
ты, в основе которых лежат размышления Маркса о проблемах 
развития экономики и общества под воздействием Четвертой про-
мышленной революции, а также тема существования человеческо-
го общества в «метаболическом взаимодействии с природой» и 
обнаруженные в поздних записных книжках Маркса свидетельства 
его интереса к зарождающемуся экологическому сознанию, что 
дает основания считать его первым «экосоциалистом» [ibid., p. 3]. 
Тем не менее открытым остается вопрос о том, каковы могут быть 
прочтение и интерпретация ключевых положений работ К. Маркса 
в условиях современности, в частности – можно ли воспринимать 
идеи Маркса вне рамок марксизма. 

В статье Ларри Рея и Иена Уилкинсона (Кентский универси-
тет) отмечается, что ирония истории марксизма состоит в том, что 
вопреки прогнозам Маркса и Энгельса в «Манифесте Коммуни-
стической партии», согласно которым капитализм, в качестве пре-
людии к социализму, приведет мир к единой системе производства 
и обмена, – всеобщая глобальная капиталистическая система 
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упрочилась только с крахом советской (т.е. социалистической) 
государственной системы управления [Ray, Wilkinson, 2019]. Это 
был тот самый момент, когда идеи о «безграничном мире» свобод-
ного движения капитала, товаров, образов и культур начали обре-
тать силу. Одним из следствий посткоммунистического состояния 
мира (после 1989 г.) стала критическая переоценка социалистиче-
ского проекта. Западный марксизм был гораздо более плюрали-
стичен и открыт для теоретических и философских влияний и вза-
имодействий, чем марксизм советского образца. Тем не менее 
именно советский вариант марксизма остается актуальным для 
понимания наследия Маркса, поскольку на протяжении большей 
части XX в. около половины населения мира жили при коммуни-
стических режимах. Эти режимы были не только системно дис-
функциональны, но, по всей вероятности, принадлежали к числу 
самых разрушительных в истории человечества, замечают авторы. 

На протяжении большей части XX в. социал-демократия и 
коммунизм представляли собой две совершенно разные модели 
социальной и политической организации. Однако развал советской 
модели социализма ознаменовал кризис не только советского, но и 
западного социализма. Нельзя не отметить, что «возвращение к 
Марксу» неизменно сопровождается напоминанием о том, что со 
времени его смерти мир существенно изменился [ibid., p. 5]. Про-
грессивные технические преобразования, о которых говорилось в 
«Коммунистическом манифесте», стали в итоге инструментами 
массовой гибели и разрушения (мировые войны, тоталитарные 
диктатуры и геноциды). При этом, если марксизм-ленинизм совет-
ского толка исповедовал идеи наивного технического прогресса, 
то западный марксизм, в особенности критическая теория и воз-
никшее позднее движение критической экологии, предполагали, 
что сам по себе проект господства над природой ‒ это провозвест-
ник деструктивности [ibid.]. 

Расширение массового потребления и глубокое проникнове-
ние товарных отношений в культурную жизнь и общественную 
психологию трансформировали традиционные марксистские пред-
ставления о сознании и политике, а значит, и о возможности либе-
рализации. В статье «Будущее капитализма: тенденции, сценарии 
и будущие перспективы» Джерард Деланти (Сассекский универси-
тет, г. Фалмер, Великобритания) задается вопросом о будущем ка-
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питализма [Delanty, 2019]. По мнению автора, одна из проблем 
заключается в самом определении капитализма, т.е. в решении во-
проса о том, каковы его ключевые черты и предпочтительнее ли 
сегодня говорить о «капиталистическом обществе» либо о «капи-
талистической экономике» или же рассуждать о посткапиталисти-
ческом состоянии общества. Деланти полагает, что в современном 
мире капитализм и демократия неразделимы, и в то же время он 
усматривает в их союзе определенное противоречие. С его точки 
зрения, капитализм представляет собой нечто больше, чем просто 
экономическую систему, поскольку определяет социальные, куль-
турные и политические процессы, происходящие в обществе. По 
этой причине вопрос о капиталистическом кризисе должен быть 
выведен за рамки чисто системного анализа, при котором эконо-
мические аспекты рассматриваются вне связи с прочими его изме-
рениями. 

Автор отмечает, что понимание капитализма претерпело 
значительные изменения с момента появления этого термина в 
конце XIX в. В «Манифесте коммунистической партии» использо-
вались термины «буржуазный способ производства» и «современ-
ное буржуазное общество», а не «капитализм». Позднее Маркс 
писал о «капиталистической эпохе» и «капиталистическом способе 
производства» применительно к формирующемуся типу совре-
менной ему экономики и процессу трансформации общества в це-
лом. Когда в XX в. понятие «капитализм» вошло в научный оби-
ход, его употребление выявило политическую подоплеку данного 
термина: марксисты рассматривали капитализм как всеохватыва-
ющее социально-экономическое состояние, которое однажды при-
дет к концу, в то время как защитники капитализма предпочитали 
рассматривать современную им экономику в терминах «свободно-
го предпринимательства» или «свободного рынка» ‒ как часть бо-
лее широкого состояния свободы. 

Общая тенденция современной социологической теории со-
стоит в том, продолжает Деланти, чтобы рассматривать экономику 
как подсистему современного общества, которая хотя и не исчер-
пывается ею, но в значительной степени ею формируется. Он по-
лагает, что первоначальное понимание капитализма Марксом, со-
гласно которому капиталистическая экономика ‒ это не только 
рынок, но прежде всего система производства, выполняющая 
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сдерживающую функцию, до сих пор еще остается в силе. Таким 
образом, становится очевидным, что наследие Маркса состоит в 
том, что современное общество по-прежнему формируется капи-
талистической экономикой, которая преобразовала общественные 
отношения путем прогрессивного распространения меновых цен-
ностей на все социальные сферы. Для Маркса понятие капитализма 
связано не только с экономикой, но и с определенной социальной 
формацией: он рассматривает капитализм как способ производ-
ства, основанный на рынке труда и неустанной погоне за прибы-
лью, которая присваивается в частном порядке. Деланти в этой 
связи отмечает, что «сила подхода Маркса ‒ в том, что капитализм 
есть динамичная, разрушительная система, которая создала само-
воспроизводящиеся (англ. self-perpetuating) силы, стремящиеся к 
максимизации прибыли и превращению всего в меновые ценности. 
Капитализм ‒ это ненасытная система производства и валориза-
ции1, которая превращает все в товарные формы, служащие 
накоплению капитала» [Delanty, 2019, p. 12]. Капитал является ос-
новным условием капитализма и может рассматриваться в каче-
стве силы, которая не является ни полностью экономической, ни 
сугубо социальной. В этом отношении, по мнению автора статьи, 
остается актуальным главный тезис Маркса о том, что капитализм 
базируется на накоплении капитала. 

Тем не менее история капитализма демонстрирует более 
сложную историю, чем та, которая, по существу, исходит из учета 
эксплуататорской покупки формально свободного труда для про-
изводства товаров. Историю современной классовой системы и 
социального неравенства уже нельзя рассматривать только в рам-
ках национальных обществ, где производство и потребление сов-
падают, поскольку со времен эпохи империализма они являются 
частью мировой глобальной системы. Для Маркса капитал, пони-
маемый как логика накопления и присвоения, оказывается важнее 
капитализма как экономической системы, основанной на наемном 
труде и классовой системе. Таким образом, понимание капитализ-
                                                      

1 Под «валоризацией» (от фр. valorisation, valoir – «ценить, подходить»; 
нем. Verwertung, Kapitalverwertung) понимают проводимые государством меро-
приятия по переоценке или повышению стоимости товаров, ценных бумаг, валю-
ты, пенсий, социальных выплат и другого капитала. Понятие «валоризация капи-
тала» было введено К. Марксом в главе 7 первого тома «Капитала». 
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ма в терминах разрушительной логики накопления капитала в 
определенной мере отвечает на вопрос о том, что такое капита-
лизм и является ли он «экономической системой» (или иным вари-
антом описания современного общества). В итоге оказывается, что 
капитализм ‒ это система общественных отношений, которая об-
ладает коммодифицирующими последствиями. Эти общественные 
отношения не ограничиваются отношениями между рабочими и 
капиталистами или отношениями в рамках только экономической 
системы; они пронизывают социальные и политические формы 
общества в целом. 

Рассуждая о значении капитализма для современного обще-
ства, Деланти задается вопросом о том, является ли капитализм 
определяющей чертой нашего времени, и приходит к выводу, что 
однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя. Однако какой бы 
точки зрения ни придерживался современный исследователь, он 
должен понимать, что поле, в котором действует капитализм, по-
тенциально способно создавать социальное напряжение. Капита-
лизм не может рассматриваться как атрибут только экономической 
сферы общества; в полном соответствии с логикой Маркса, капи-
тализм встроен в социальные отношения и порождает системные 
кризисы, приводящие к непрерывной трансформации социальной 
структуры. Капитализм встречает сопротивление и, таким обра-
зом, неразрывно связан с политической сферой современности, 
одной из важнейших форм которой считается демократия. 

С начала 1980-х годов неолиберализм является политиче-
ским мейнстримом и доминирующей идеологией многих совре-
менных обществ. Демократия и капитализм исторически находи-
лись между собой в отношениях разной степени напряженности, 
начиная от сосуществования (демократический капитализм или 
либеральная демократия) и вплоть до откровенного антагонизма 
(антикапиталистические протестные движения). Автор статьи по-
лагает, что «слияние того и другого может быть объяснено тем 
фактом, что демократии требуют создания богатства, а капитализм 
смог создать такие условия для многих демократий, чтобы они 
процветали и не вступали в противоречие с капитализмом» 
[Delanty, 2019, p. 15]. При этом «капитализм не является статичной 
системой, но порождает постоянные кризисы», поскольку сталкива-
ется с другими социальными процессами, а история капитализма ‒ 
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это история одного кризиса, ведущего к следующему, что обу-
словлено «склонностью капитализма к насильственному разруше-
нию, начиная с разрушения природы» [Delanty, 2019, p. 15]. 

Деланти рассматривает пять сценариев будущего капита-
лизма, включающих следующие темы: разновидности капитализ-
ма, системные кризисы капитализма, катастрофический коллапс, 
капитализм с низким уровнем роста (low growth capitalism), 
посткапитализм. 

Сторонники марксизма не уделяли достаточного внимания 
тому факту, что капитализм в качестве институциональной формы 
весьма изменчив. Говоря о разновидностях капитализма, необхо-
димо учитывать его национальные модели, поскольку именно они 
будут определять его будущее, полагает автор статьи. Несмотря на 
заявление К. Маркса о том, что будущее капитализма состоит в 
том, что «у него нет будущего» из-за заложенной в нем силы са-
моразрушения [ibid., p. 18], некоторые теоретики предлагают свои 
интерпретации «конца капитализма»: он станет итогом его внут-
ренних противоречий, а не результатом воздействия внешних сил 
или привлекательности альтернативной экономической системы. 
Однако «проблема чисто системных объяснений кризиса заключа-
ется в том, ‒ замечает автор статьи, ‒ что они не учитывают адек-
ватным образом другие аспекты кризиса, такие как отделение де-
мократии от капитализма, новые проявления популизма или 
массовая мобилизация против сверхбогатых» [ibid., p. 20]. 

Глобальная катастрофа ‒ альтернативный сценарий конца 
капитализма, при этом наиболее очевидной возможностью являет-
ся экологический кризис, вызванный серьезными климатическими 
изменениями. Тем не менее сама по себе экологическая катастрофа 
является не системным кризисом, а кризисом, затрагивающим от-
ношения человеческих обществ с планетой. Другими в принципе 
возможными катастрофическими кризисами, которые могут при-
вести к краху капитализма, являются, по мнению автора статьи, 
биологические катаклизмы (например, глобальное распростране-
ние смертельного вируса или ядерная война). Более реалистичным 
сценарием будущего капитализма в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе Деланти считает длительный (на протяжении 
ближайших 20–30 лет) период его поддержки путем низкого уров-
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ня роста, посредством усиленного регулирующего порядка или в 
рамках ограниченных неолиберальных режимов. 

Предсказания конца капитализма, продолжает автор, игно-
рируют тот факт, что капитализм отличается высокой устойчиво-
стью; капитализм обладает завидной гибкостью, и тот факт, что он 
подвержен кризисам, не означает, что кризис предвещает гибель 
капитализма. Вместо одного большого кризиса, который приведет 
к концу капитализма, скорее всего, грядет серия кризисов, где раз-
решение одного будет порождать другой, поскольку кризисы дей-
ствительно могут быть необходимой частью капитализма. 

Еще одним возможным сценарием развития капитализма, по 
мнению Деланти, может стать так называемый «посткапитализм», 
в рамках которого капитализм, ослабленный в результате систем-
ных кризисов, будет сосуществовать с некапиталистическими 
формами экономической организации. Таким образом, посткапи-
тализм как термин обозначает не капиталистическое, а лишь ча-
стично капиталистическое состояние. Технологические изменения 
«могли бы привести к посткапиталистическому обществу, если бы 
они сопровождались серьезными политическими преобразования-
ми, которые бы сделали возможным устранение многих проблем, 
порожденных капитализмом» [Delanty, 2019, p. 22]. 

Подводя итоги своим рассуждениям, Дж. Деланти пишет, 
что «теоретические размышления по поводу капитализма и его 
будущего в последние годы оживили социологическую мысль; 
двухсотлетие со дня рождения Маркса является подходящим по-
водом для возрождения наследия классической социальной теории 
на основе долгосрочного анализа капитализма и других связанных 
с ним крупных социальных и исторических преобразований» 
[ibid., p. 23]. 

В статье Карла Хьюза и Алана Саутерна (Школа менедж-
мента Ливерпульского университета, Великобритания) основное 
внимание уделяется идеям К. Маркса, связанным с вопросами тех-
нологии и средств производства в свете последних дискуссий о 
Четвертой промышленной революции и ее преобразовании совре-
менного рынка труда [Hughes, Southern, 2019]. Для современного 
дискурса о Четвертой промышленной революции характерна как 
идеалистическая, так и антиутопическая риторика. Развитие новых 
технологий и инноваций ставит вопрос о способности капитализма 
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поддерживать общественное воспроизводство и индивидуальное 
потребление; иначе говоря, в современном мире существует по-
тенциал для того, чтобы гораздо больше производилось без при-
влечения человеческого труда, в то время как возможности инди-
видуального потребления уменьшаются, поскольку человеческий 
труд вытесняется автоматизацией. Такое положение дел, по-
видимому, является неотъемлемым противоречием капитализма, 
поскольку способность производить увеличивается, в то время как 
покупательская способность уменьшается. 

Вопрос о механизации труда затрагивался Марксом в работе 
«Очерк критики политической экономии»1, в частности во «Фраг-
менте о машинах», а также в отдельных главах «Капитала». Осно-
вываясь на идеях Маркса, Хьюз и Саутерн рассматривают природу 
нынешнего «кризиса капитализма» и его негативные последствия 
для мира труда. Приведенные в статье примеры показывают, что в 
настоящее время в Великобритании происходят изменения на 
рынке труда, ведущие к общему снижению заработной платы в 
стране, что является результатом так называемых гибких реформ, 
когда акцент смещается с труда на капитал. Опасение исследова-
телей вызывает тот факт, что Четвертая промышленная революция 
может в еще большей степени «сместить власть от труда к капита-
лу» и повысить уровень нестабильности вследствие процессов ав-
томатизации, в основе которых лежит искусственный интеллект 
(ИИ) и интенсивная конвергенция роботизации, биотехнологий и 
оцифровки больших данных. Процессы, наблюдаемые сегодня, 
аналогичны тем, которые описывал К. Маркс, когда размышлял о 
снижении человеческого вклада в процесс производства, где рабо-
чий вытесняется из мира труда информационными машинами. 
Противоречие между бόльшим производством и меньшим потреб-
лением ставит вопрос о том, может ли капитализм создавать новые 
рабочие места быстрее, чем разрушает старые. Если это окажется 
так, то предсказания Маркса об «объективированном труде» (или 
машинном «присвоении» живого труда рабочих) получит новый 
виток развития, утверждают авторы статьи. 

                                                      
1 На русском языке эта работа известна под названием «Экономические 

рукописи 1857–1859 гг.». 
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Рассматривая связь между технологией, рабочим и капита-
лом, они отмечают, что Четвертая промышленная революция име-
ет признаки технологического детерминизма, т.е. особой власти 
над рабочим. В последние три десятилетия источником богатства в 
мире становится глобальная финансиализация. Анализируя при-
чины мирового финансового кризиса 2008 г., академическое сооб-
щество пришло к выводу о мировой тенденции к замене произво-
дительного капитала паразитическим капиталом. Финансиализация 
привела к объединению ипотечных кредитов с корпоративным и, в 
конечном счете, государственным долгом. Авторы статьи отмеча-
ют, что причинами кризиса капитализма служат те противоречия, 
которые он сам в себе содержит. Технология не является побоч-
ным продуктом капитализма, работающего как «вещь» или ресурс, 
который распределяется посредством рыночной эффективности. 
Инновации и новые технологии необходимы капиталу в его 
стремлении к снижению издержек и все большему контролю над 
трудом. Сделав фокусом понимания Четвертой промышленной 
революции социальные отношения, можно свести идеи технологи-
ческого детерминизма и нейтралитета к идеям Маркса. Авторы 
утверждают, что по мере перераспределения труда и увеличения 
потенциала прибавочной стоимости понятие объективированного 
труда недооценивается. Решающую роль в этом играют новые 
технологии, поскольку они служат интересам капитала. При этом 
кризис капитализма не является результатом проблем, присущих 
технологиям как таковым. 

По мере того, как Четвертая промышленная революция 
формирует мультипликативный эффект от более высоких уровней 
эффективного производства (в смысле сокращения затрат труда), 
каждая единица сэкономленного труда становится кумулятивной 
по отношению к количеству производимого богатства. Смысл ав-
томатизации в сфере частной собственности на средства производ-
ства состоит в том, чтобы предоставить капиталу все больше ре-
сурсов и власти над производством. 

В процессе производства работник сначала становится свя-
занным с объектом, который производится. Чем больше рабочий 
стремится заработать, чтобы приобрести произведенные им пред-
меты, тем более сильной властью наделяется совокупный мир 
предметов. Увеличивая потенциал производства все большего ко-
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личества объектов, технологии все больше отдаляют работника от 
производимого им продукта. Таким образом, технология приобре-
тает все большее значение в производственном процессе по мере 
того, как объективированный труд воплощается в машинах и про-
тивопоставляется живому труду. Это приводит к тому, что техно-
логия начинает доминировать над рабочим, а рабочий, первона-
чально обладавший контролем над движущей силой в 
производстве вещей, теперь сталкивается с подчинением и отчуж-
дением из-за отсутствия знаний и контроля над производственным 
процессом. Вследствие более широкого внедрения технологий не-
редко происходит сокращение рабочих мест и снижение и без того 
низкой заработной платы. 

Авторы отмечают, что использование технологии в общем и 
историческом смысле поддерживало тенденцию капитала к усиле-
нию контроля над производственным процессом. В период фор-
дизма отношения «капитал – труд – государство» свидетельство-
вали об определенной степени зависимости капитала от труда в 
обмен на гарантии общественного и экономического воспроизвод-
ства, в то время как современный опыт от этого сильно отличает-
ся, и в последние годы труд все более подчинен капиталу. Для 
предприятий-гигантов характерна временная занятость и кратко-
срочное привлечение рабочей силы. Часто организации стремятся 
сохранить независимость от работников через формы так называ-
емой самозанятости (в качестве примера в статье приводится опыт 
Uber). 

Авторы статьи приходят к выводу о том, что Четвертая про-
мышленная революция скорее всего усилит существующее нера-
венство внутри отраслей промышленности и профессий, а также 
контроль над производством и средствами перераспределения. 
В то время как технологии Четвертой промышленной революции 
играют ключевую роль в разрушении цикла капитализма, большая 
доля безработной или недостаточно занятой рабочей силы будет 
влиять на совокупный спрос, как и предвидел Маркс. Если цель 
состоит в повышении уровня производительности, то будет обес-
печено увеличение прибавочной стоимости, которую капиталист 
может извлечь из процесса производства. При таких обстоятель-
ствах произойдет дальнейший сдвиг богатства от труда к капиталу. 
Однако это вполне может привести к снижению склонности к по-
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треблению, поскольку труд становится избыточным. Таким обра-
зом, это в конечном счете вызовет саморазрушение производи-
тельного капитала, в то же время увеличив потребность в личном 
долге, и, следовательно, приведет к большему уровню ростовщи-
чества, поскольку финансовый капитал остается доминирующим. 

Прогнозы авторов статьи неутешительны: «мы ожидаем 
крайне разрушительного эффекта от Четвертой промышленной 
революции и осознаем, как это уже сказывается на отношениях 
между капиталом и трудом. Тенденции, которые могут быть изу-
чены и предсказаны, показывают, что дальнейший сдвиг богат-
ства, знаний и власти от труда к капиталу является реальной воз-
можностью и, вероятно, станет главным следствием Четвертой 
промышленной революции» [Hughes, Southern, 2019, p. 66]. Авто-
ры полагают, что «в современном мире труда и кризиса капита-
лизма марксистский анализ надвигающейся Четвертой промыш-
ленной революции должен поставить вопрос о том, как в “новую” 
эру машин будет реконфигурировано противоречие между капита-
лом и трудом» [ibid., p. 67]. «Социальные исследователи должны 
применять марксистскую теорию для рассмотрения современных 
вопросов Четвертой промышленной революции. Мы должны со-
провождать работу не только инженеров и технологов, но и исто-
риков, антропологов, исследователей управления и экономистов, 
чтобы разработать политэкономический подход, который обеспе-
чит новое концептуальное понимание интеллектуальных и само-
достаточных применяемых технологий» [ibid., p. 69]. 

Таким образом, значение идей К. Маркса в свете современ-
ных событий на мировом рынке труда представляется заслужива-
ющим внимательного и вдумчивого изучения. 
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ПРЯЖНИКОВА О.Н.∗ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДОВЫМ МИГРАН-
ТАМ В СТРАНАХ – РЕЦИПИЕНТАХ МИГРАЦИИ В РЕГИОНЕ 
АСЕАН. (Обзор).   DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.07 

Аннотация. В обзоре рассматриваются результаты исследо-
ваний, проведенных под эгидой Международной организации тру-
да (МОТ) в регионе АСЕАН1, об отношении к трудовым мигран-
там, а именно оценки их роли на рынке труда, представлений о 
корреляции миграции и роста преступности, видения социальной и 
культурной угрозы со стороны мигрантов, а также положения ми-
грантов, трудящихся внутри домашних хозяйств. Представлены 
рекомендации МОТ, способствующие улучшению отношения 
местных жителей к трудовым мигрантам. 

Ключевые слова: трудовые  мигранты;  рынок труда;  страны 
АСЕАН; отношение к мигрантам; социальная инклюзия. 
PRYAZHNIKOVA O.N. Public attitudes to migrant workers in the re-
ceiving countries of the ASEAN region. (Literature review). 

Abstract. The review highlights the results of the research 
conducted by the International Labor Organization (ILO) in the 
ASEAN region, concerning public attitudes towards migrant workers, 
in particular related to their role in the labor market, perceptions of the 
correlation between migration and crime growth, visions of social and 
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cultural threats from migrants and conditions of domestic migrant 
workers. The ILO recommendations aimed at improving the attitudes of 
the local residents towards migrant workers are presented. 

Keywords: migrant workers; labor market; ASEAN countries; 
attitudes towards migrants; social inclusion. 

Для цитирования: Пряжникова О.Н. Отношение к трудовым ми-
грантам в странах – реципиентах миграции в регионе АСЕАН. (Обзор) // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 4. – С. 90–100. 
DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.07 

На рынках труда стран АСЕАН важнейшую роль играет 
внутрирегиональная трудовая миграция, потоки которой растут на 
протяжении последних десятилетий. 7,1 млн мигрантов, трудя-
щихся в странах АСЕАН, переехали в другие страны региона в 
поисках лучших возможностей. Основными странами-реципиен-
тами внутрирегиональной миграции в настоящий момент являются 
Малайзия, Таиланд и Сингапур, а странами – источниками мигра-
ционных потоков – Камбоджа, Лаос, Индонезия, Филиппины, 
Вьетнам и Мьянма. 

В 2010 г. Международная организация труда (МОТ) провела 
опрос1 3020 респондентов в трех странах АСЕАН, принимающих 
значительные потоки внутрирегиональной трудовой миграции, – 
Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Целью исследования было оце-
нить отношение общества к работникам-мигрантам. В целом ре-
зультаты исследований от 2010 г. показали, что большинство 
опрошенных отрицательно относились к трудовым мигрантам. 
В 2019 г. аналогичные опросы 3048 респондентов трех из вышепе-
речисленных стран был проведены в рамках программ МОТ по 

1 Public attitudes to migrant workers / ILO regional office for Asia and the Pa-
cific and the ILO TRIANGLE project. – 2010. – Mode of access: https://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_159851.pdf 
(accessed: 20.08.2021). 
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поддержке трудовой миграции в АСЕАН «Triangle in ASEAN»1 и 
«Safe and fair programme»2. 

В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 
65 лет как из сельских районов, так и из городов. Для обеспечения 
равной репрезентативности мужчин и женщин была применена 
гендерная квота. Темы опроса включали: особенности взаимодей-
ствия местного населения с трудовыми мигрантами; представле-
ния, отношение и социальные практики, затрагивающие мигран-
тов; трудоустройство и права мигрантов, занятых в домашних 
хозяйствах (работа по дому); социальные нормы; роль медиаре-
сурсов в формировании отношения к мигрантам. 

Исследователи поставили перед собой следующие цели: 
1. Создать обновленную базу знаний об отношении к трудя-

щимся-мигрантам в странах, принимающих мигрантов из АСЕАН. 
2. Разработать меры по формированию и продвижению по-

ложительного имиджа трудовых мигрантов. 
3. Определить, как отношение к трудовым мигрантам изме-

нилось, сравнив результаты опроса общественного мнения от 2010 г. 
4. Сформулировать рекомендации заинтересованным сторо-

нам (правительствам, профсоюзным организациям, ассоциациям 
работодателей, а также организациям гражданского общества) о 
действиях, которые они могут предпринять для улучшения отно-
шения к мигрантам в своих странах. 

В Малайзии в 2018 г. находилось 1,76 млн зарегистрирован-
ных (легальных) трудовых мигранта. Кроме того, по оценкам Все-
мирного банка, в 2019 г. в Малайзии работало от 1,23 до 1,46 млн 
нелегальных мигрантов. Всего мигранты составляют 20% рабочей 
силы страны. В условиях старения населения и устойчивого спро-
са на рабочую силу в таких секторах малазийской экономики, как 
строительство, домашний труд, сельское хозяйство и производ-
ство, потребность в трудовых мигрантах сохранится в обозримом 
будущем [Public attitudes towards migrant workers in Malaysia, 2020, 
p. 1]. 
                                                      

1 TRIANGLE in ASEAN / International labour organization. – URL: https://www. 
ilo.org/asia/projects/WCMS_428584/lang--en/index.htm (accessed: 20.08.2021). 

2 SAFE & FAIR : realizing women migrant workers’ rights and opportunities in 
the ASEAN region. – URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_662441.pdf (accessed: 20.08.2021). 
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При этом в малазийском обществе наблюдается устойчивое 
отрицательное отношение к трудовым мигрантам, которое, со-
гласно исследованию, выражается в дискриминационных действи-
ях (например, в препятствии въезду, лишении доступа к услугам, 
юридической поддержке), препятствующих социальной инклюзии 
трудовых мигрантов, отрицании права мигрантов на получение 
равной по уровню с гражданами Малайзии заработной платы. Не-
смотря на важную роль, которую мигранты играют на рынке тру-
да, исследование выявило, что значительная часть населения Ма-
лайзии высоко ее не оценивает: 56% опрошенных сказали, что 
стране не нужны низкоквалифицированные мигранты; 47% счита-
ют, что трудовые мигранты негативно влияют на экономику стра-
ны; 83% связывают рост преступности с увеличением притока ми-
грантов (при этом, по данным Всемирного банка, увеличение в 
Малайзии числа мигрантов на 100 тыс. сопровождается сокраще-
нием количества преступлений на 9,9%). Тем не менее эксперты 
отмечают положительную тенденцию по сравнению с 2010 г., так 
как доля респондентов, заявляющих, что мигранты совершают 
«большое количество преступлений», сократилась с 80 до 59% 
[Public attitudes towards migrant workers in Malaysia, 2020, p. 3]. 

Исследование поведения малазийцев, стимулирующего со-
циальную инклюзию, выявило ряд позитивных моментов: 57% ре-
спондентов либо помогали, либо готовы в будущем помочь трудо-
вым мигрантам интегрироваться в местные сообщества, а 70% 
сообщили, что заявляли о недопустимости оскорбительных выска-
зываний или готовы на это в будущем в случае подобного поведе-
ния членов сообщества, унижающего достоинство мигрантов 
[ibid.]. 

Что касается отношения к мигрантам, занятым внутри домо-
хозяйств, то в целом общественное мнение отражает стремление 
улучшить условия их труда: 71% малазийцев высказываются в 
пользу лучших условий труда для домашних работников, а 51% – 
за признание работы по уходу (работа сиделки) в качестве офици-
альной профессии. Однако несмотря на общественную поддержку, 
условия труда домашних работников нельзя назвать достойными. 
Наиболее часто работодатели предоставляют им лишь право на 
отпуск по болезни (но не декретный отпуск) и один выходной день 
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в неделю, при этом распространена практика удерживания работо-
дателями паспортов мигрантов. 

Уровень взаимодействия (количество контактов) малазийцев 
с трудовыми мигрантами за период 2010–2019 гг. увеличился на 
15 процентных пунктов (п.п.). За то же время доля респондентов, 
имеющих друзей и / или коллег среди мигрантов увеличилась на 
12 п.п., а имеющих знакомых-мигрантов выросло на 10 п.п. [Public 
attitudes towards migrant workers in Malaysia, 2020, p. 6]. В целом 
результаты опроса показали более высокую степень взаимодей-
ствия граждан Малайзии с мигрантами, по сравнению с двумя дру-
гими крупными реципиентами трудовой миграции – Таиландом и 
Сингапуром. 

Однако сравнивая данные исследований общественного 
мнения малазийцев, проведенных в 2010 г. и 2019 г., специалисты 
МОТ отмечают, что отношение к трудовым мигрантам за рассмат-
риваемый период ухудшилось. Исследование также подтверждает, 
что малазийцы, которые знают трудовых мигрантов и общаются с 
ними, с большей вероятностью положительно к ним относятся. 
Также отмечается, что позитивное отношение работодателей, 
нанимающих мигрантов для работы в домохозяйствах, снизилось 
[ibid., p. 2]. 

В Таиланде, где сокращается доля населения трудоспособ-
ного возраста из-за старения населения, в 2019 г. легально работа-
ло 2,9 млн мигрантов, что составляло 7,6% рабочей силы страны 
[Public attitudes towards migrant workers in Thailand, 2021, p. 1]. Не-
смотря на нехватку рабочей силы на рынке труда, значительная 
доля тайцев не убеждена в необходимости притока мигрантов в 
страну: 53% опрошенных считают, что стране не нужны низкоква-
лифицированные работники-мигранты, а 38% считают, что трудо-
вые мигранты в целом негативно влияют на экономику. Кроме то-
го, большинство тайцев разделяют убеждение, что трудовые 
мигранты больше склонны к совершению преступлений, чем 
местное население (что противоречит ряду проведенных исследо-
ваний). 72% респондентов утверждают, что мигранты совершают 
«большое количество преступлений», а 77% считают, что уровень 
преступности растет из-за миграции [ibid., p. 3]. 

Исследование показало, что большинство населения Таи-
ланда склонно полагать, что трудовые мигранты угрожают куль-
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туре страны и сохранению традиций, а также обладают низким 
уровнем трудовой этики и им нельзя доверять. Более позитивные 
результаты выявлены при исследовании поведения, способствую-
щего социальной инклюзии: 74% населения Таиланда помогали 
или хотели бы помочь мигрантам интегрироваться в местные со-
общества, а 58% заявили, что готовы пресекать оскорбительные 
высказывания о трудовых мигрантах, свидетелями которых они 
были или станут в будущем [Public attitudes towards migrant 
workers in Thailand, 2021, p. 3]. 

Большинство тайцев (76%) придерживаются мнения о том, 
что трудовые мигранты не должны иметь никаких прав на работе, 
если они трудятся нелегально. 52% респондентов полагают, что 
мигранты не должны получать такую же заработную плату и льго-
ты, как граждане Таиланда, а 57% разделяют мнение, что, если 
трудовые мигранты подвергаются эксплуатации, то они сами в 
этом виноваты [ibid., p. 4]. При этом, 80% населения Таиланда 
поддерживают улучшение условий труда для мигрантов, работа-
ющих в домашних хозяйствах, а 83% поддерживают признание 
работы по уходу в качестве официальной формы занятости. 

С целью исследовать практики тайских работодателей, 
нанимающих трудовых мигрантов для работы по дому, им был 
предложен список из восьми «прав», которые они могли бы предо-
ставить домашним работникам. Среди них – оплачиваемый от-
пуск, оплата сверхурочной работы, возможность иметь на руках 
паспорт или телефон, один выходной день в неделю и т.д. В ре-
зультате оказалось, что тайские работодатели предоставляют сво-
им работником по дому в среднем примерно четыре «права». При 
этом наиболее часто домашним работникам отказывают в праве 
иметь на руках собственные паспорта и иметь доступ к мобильно-
му телефону [ibid., p. 6]. 

Наблюдающийся в последнее десятилетие тренд роста пото-
ка мигрантов в Таиланд привел к увеличению, по сравнению с 
2010 г., числа контактов местного населения с трудовыми мигран-
тами. По данным на 2019 г., только 11% тайцев никогда не встре-
чались с мигрантами, тогда как в 2010 г. таких было 43%. Однако, 
несмотря на то что 89% респондентов сообщили о взаимодействии 
с мигрантами, гораздо меньшая часть (около 60%) сообщила, что 
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знают мигрантов лично (знакомы) [Public attitudes towards migrant 
workers in Thailand, 2021, p. 6]. 

В целом, сравнивания исследования 2019 г. и 2010 г., экс-
перты МОТ делают вывод, что в Таиланде положительное отно-
шение к трудовым мигрантам снизилось. Исследование также под-
твердило тот факт, что люди, которые знакомы с мигрантами и 
регулярно взаимодействуют с ними на личном уровне, с большей 
вероятностью оказывают поддержку мигрантам и относятся к ним 
положительно. При этом тайцы, которые имеют ограниченные 
контакты с мигрантами или вообще не взаимодействуют с ними, 
склонны оказывать им меньшую поддержку, чем раньше. В каче-
стве одной из негативных тенденций исследователи указывают 
также на тот факт, что в Таиланде, как и в других странах – реци-
пиентах миграционных потоков в регионе, респонденты, которые 
нанимают работников-мигрантов для работы на дому, демонстри-
руют снижение позитивного отношения к ним, несмотря на посто-
янное взаимодействие [ibid., p. 2]. 

В Сингапуре работает более 1,4 млн трудовых мигрантов, 
что составляет 38% рабочей силы страны. Мигранты здесь заняты 
преимущественно в сфере домашнего труда, строительстве, судо-
строении и судоремонте. Будучи заинтересованным в присутствии 
мигрантов в экономике, сингапурское правительство проводит со-
ответствующую политику поддержки притока мигрантов. В стране 
действуют механизмы защиты прав мигрантов, программы их рас-
селения по прибытии и подбора рабочих мест; работодатели обя-
заны оплачивать медицинское страхование работников-мигрантов, 
а также им законодательно запрещено удерживать их паспорта. 
При этом права мигрантов, работающих в домашних хозяйствах, 
не регулируются трудовым законодательством Сингапура; в ре-
зультате отсутствуют нормы, регламентирующие рабочее время 
домашних работников. 

Важно отметить, что Сингапур добился значительного про-
гресса в обеспечении безопасности мигрантов на рабочем месте. 
Статистика травм со смертельным исходом на рабочем месте сни-
зилась на 75% за период 2004–2018 гг., благодаря чему Сингапур 
вышел по этому показателю на седьмое место среди стран ОЭСР 
[Public attitudes towards migrant workers in Singapore, 2020, p. 1]. 



Отношение к трудовым мигрантам в странах – реципиентах  
миграции в регионе АСЕАН 

 97 

Большинство (70%) принявших участие в опросе сингапур-
цев признают, что трудовые мигранты необходимы экономике из-
за нехватки рабочей силы в стране. Часть говорит, что стране не 
нужны низкоквалифицированные мигранты (25%) и трудовые ми-
гранты оказывают негативный эффект на экономику (17%). 

Вместе с тем 52% респондентов связывает рост уровня пре-
ступности и увеличение миграции. Исследование выявило, что 
большинство сингапурцев (53%) склонны полагать, что трудовые 
мигранты угрожают культуре и сохранению наследия страны, при 
этом лишь часть (32%) считает, что работники-мигранты не обла-
дают достаточным уровнем трудовой этики и им нельзя доверять. 

Исследование поведения, способствующего социальной ин-
клюзии, показало, что большинство сингапурцев (62%) помогали 
или помогут мигрантам интегрироваться в сообщество, а также 
54% высказывались или будут высказываться против оскорби-
тельного поведения по отношению к мигрантам [Public attitudes 
towards migrant workers in Singapore, 2020, p. 3]. 

В пользу улучшения условий труда мигрантов, выполняю-
щих работу по дому, высказываются 78% опрошенных. В настоя-
щий момент из восьми прав, предложенных работодателям при 
опросе, чаще всего домашним работникам предоставляются опла-
чиваемый отпуск и один выходной в неделю, а отказывают чаще 
всего в праве на декретный отпуск и оплату сверхурочной работы 
[ibid., p. 5]. 

В Сингапуре уже в 2010 г. фиксировался высокий уровень 
взаимодействия местного населения с мигрантами. Эта тенденция 
сохранилась и на момент исследования в 2019 г. Более 90% синга-
пурцев постоянно или периодически контактируют с мигрантами, 
хотя регулярные взаимодействия с мигрантами за девять лет не-
много снизились – с 36 до 34%. Эксперты МОТ затрудняются объ-
яснить, с чем связано пусть минимальное, но все же снижение вза-
имодействия местного населения с мигрантами, но склонны видеть 
в нем одну из причин зафиксированного исследованием неболь-
шого сокращения по сравнению с 2010 г. уровня поддержки ми-
грантов. 

По результатам исследований отношения к мигрантам в Ма-
лайзии, Таиланде и Сингапуре в 2010 и 2019 гг. специалисты МОТ 
составили индекс «Знание, отношение, практики» («Knowledge, 
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attitudes, practice», KAP) путем суммирования баллов, присвоен-
ных тому или иному варианту ответа на 15 вопросов соответству-
ющей тематики. Индекс KAP отражает по шкале от 0 до 100 то, 
насколько местное население благосклонно в своем отношении к 
мигрантам. 

Сравнение показателей индекса KAP для Малайзии, Синга-
пура и Таиланда за 2010 и 2019 г. (см. табл.) отражает умеренное 
снижение его значений во всех трех странах, что означает сниже-
ние доброжелательности по отношению к трудовым мигрантам со 
стороны местных жителей за рассматриваемый период. 

Таблица 
Индекс KAP 

 Малайзия Таиланд Сингапур 
2010 г. 16 19 36 
2019 г. 13 12 29 

Источник: [Public attitudes towards migrant workers in Malaysia, 2020, p. 7]. 
 
Снижение индекса в Сингапуре и Таиланде составило семь 

пунктов, в то время как в Малайзии снижение менее значительное 
(три пункта). Несмотря на сокращение значения KAP, Сингапур 
остается лидером среди рассматриваемых стран по уровню добро-
желательного отношения к мигрантам. В целом результаты пока-
зывают, что значительная часть населения стран – реципиентов 
основных миграционных потоков в регионе АСЕАН имеют огра-
ниченные знания о трудовых мигрантах и относятся к ним отрица-
тельно. 

Основываясь на результатах исследований, специалисты 
МОТ формулируют ряд рекомендаций для формирования полити-
ки, способствующей расширению практик взаимодействия населе-
ния с мигрантами, их интеграции в сообщество и сокращению их 
социальной изоляции и дискриминации [Public attitudes towards 
migrant workers in Singapore, 2020, p. 9–10]. Во-первых, для стиму-
лирования инклюзии и взаимодействия местных жителей и ми-
грантов предлагается: 1) проводить политику и имплементировать 
правила и процедуры, обеспечивающие доступ мигрантов к соци-
альному обеспечению, школьному образованию, медицинскому 
обслуживанию, а также предотвращающие насилие и злоупотреб-



Отношение к трудовым мигрантам в странах – реципиентах  
миграции в регионе АСЕАН 

 99 

ления по отношению к мигрантам; 2) избегать при городском пла-
нировании разделения размещения / проживания мигрантов и 
местных жителей, так как это препятствует социальной интегра-
ции; 3) упростить механизмы получения трудовыми мигрантами 
легального статуса; 4) организовывать общественные мероприятия 
и действующие на постоянной основе платформы, где мигранты и 
местное население могли бы конструктивно взаимодействовать и 
где бы в доступной форме раскрывался положительный вклад тру-
довых мигрантов в экономику и жизнь общества; 5) поощрять ин-
клюзию на рабочем месте, стимулировать работодателей и проф-
союзы гарантировать и защищать права трудовых мигрантов 
[Public attitudes towards migrant workers in Singapore, 2020, p. 9–10]. 

Во-вторых, рекомендуется повышать осведомленность насе-
ления о мигрантах путем: 1) распространения точной и положи-
тельной информации о трудовых мигрантах для продвижения по-
ложительного отношения к ним и разоблачения распространенных 
«мифов» о них, как склонных к преступлениям и «отнимающих» 
работу у местных жителей; 2) проведения общественных кампа-
ний, охватывающих, в частности, учреждения школьного образо-
вания, направленных на ликвидацию предрассудков, дискримина-
ционных социальных норм и стереотипного поведения по 
отношению к трудовым мигрантам; 3) поощрения более сбаланси-
рованной и недискриминационной терминологии, используемой 
СМИ в репортажах о трудовых мигрантах [ibid.]. 

В-третьих, с целью улучшения отношения работодателей к 
мигрантам, занятым в домашних хозяйствах, эксперты МОТ пред-
лагают объединиться заинтересованным сторонам (государствен-
ным службам, профсоюзам, объединениям домашних работников, 
СМИ) для проведения скоординированных и содержательных ре-
кламных кампаний, подчеркивающих социальную и экономиче-
скую ценность домашнего труда, а также значимость предоставле-
ния работникам в домашних хозяйствах базовых трудовых прав 
[ibid.]. 

В целом очевидна необходимость продолжать отслеживать 
изменения и тенденции в общественной поддержке трудовых ми-
грантов в странах-реципиентах региона. Это позволит адаптиро-
вать и на постоянной основе корректировать содержание кампаний 
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по продвижению положительного отношения к мигрантам, а также 
совершенствовать другие меры политики в сфере миграции. 

По результатам исследований МОТ можно сделать вывод о 
том, что наиболее надежным показателем, влияющим на устойчи-
вость поддержки работников-мигрантов, является частота и каче-
ство взаимодействия местного населения с трудовыми мигранта-
ми. При этом остаются необозначенными причины общего для 
исследуемых стран ухудшения отношения к мигрантам. По всей 
вероятности, более частый и глубокий мониторинг общественного 
мнения в данной области позволил бы исследователям выявить 
причины изменений в общественной поддержке мигрантов. 
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Французские исследовательницы Лама Каббанжи (Научно-
исследовательский институт развития (IRD), г. Марсель) и Сорана 
Тома (Национальная школа статистики и экономического управ-
ления (ENSAE), Париж) задались целью выявить связь между 
французской миграционной политикой и студенческой иммигра-
цией с позиций социально-демографического подхода, а именно – 
как изменения миграционной политики Франции в отношении 
иностранных студентов влияли на тенденции и характеристики 
студенческой миграции на протяжении последних пятидесяти лет. 

Актуальность теме студенческой миграции придало заявление 
в ноябре 2018 г. премьер-министра Франции о намерении реализо-
вать «стратегию привлекательности [французского образования] 
для иностранных студентов» “Добро пожаловать во Францию”» с 
целью поднять конкурентоспособность французской системы 
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высшего образования и исследований (с. 37). Одна из мер, вы-
звавшая протесты университетской общественности и ассоциаций, 
подразумевала существенное повышение платы за обучение для 
неграждан ЕС. Авторы статьи констатируют, что стратегия вписы-
вается в общемировой контекст поощрения свободной циркуляции 
студентов и исследователей, являющейся основным элементом 
растущей международной конкуренции за высококвалифициро-
ванную рабочую силу, и коммерциализации высшего образования. 

В статье отмечается, что роль миграционной политики и 
высшего образования в специфике студенческих миграций стала 
темой научной литературы относительно недавно. Проводившиеся 
исследования по большей части касались лишь определенных ас-
пектов проблемы (причины отъезда для учебы за границу; типы 
финансирования; учеба за границей как механизм социального 
воспроизводства). Во Франции влияние миграционной политики 
на студенческую миграцию косвенно затрагивалось буквально 
всего в нескольких докладах1. Реферируемая статья, базирующаяся 
на данных Министерства высшего образования, исследований и 
инноваций и Министерства внутренних дел с 1971 по 2017 г., яв-
ляется первой попыткой выявить корреляционную зависимость 
между миграционной политикой французского государства и чис-
ленностью иностранных студентов. 

Особенности регулирования студенческой миграции во 
Франции претерпевали изменения на протяжении времени, будучи 
вписанными в контекст отношений Север – Юг, а также в зависи-
мости от изменений миграционной ситуации и приоритетов госу-
дарства. Так, после распада колониальной системы на рубеже 
1960-х годов Франция поощряла студенческую миграцию из своих 
бывших колоний и стран так называемого «третьего мира», чем 
способствовала формированию правящих элит новых националь-
ных государств, рассчитывая, что эти студенты станут представ-
лять там ее интересы. Перелом данного тренда произошел с эко-
номическим кризисом 1970-х годов. Начиная с 1980-х годов 
студенческая миграция определяется международной конкуренци-
ей за привлечение талантов и стремлением завоевать рынок выс-

1 См., напр.: Borgogno V., Vollenweider-Andresen L. Les étudiants étrangers 
en France : trajectoires et devenir. – Nice : Univ. de Nice Sophia-Antipolis, 1997. 
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шего образования. С конца 1990-х годов Франция меняет тактику, 
пытаясь привлечь больше студентов из стран, чей технологиче-
ский уровень равен французскому или превышает его. С 2003 г. 
осуществляется глобальная реформа французской миграционной 
политики с тем, чтобы «содействовать выборочной иммиграции и 
удачной интеграции» и противодействовать «вынужденной» им-
миграции (с. 42). Задача политики – привлечение высококвалифи-
цированных работников и наиболее талантливых студентов, одно-
временно с ограничением числа мигрантов по линии 
воссоединения семьи и запроса убежища. 

В целом, как отмечается в статье, за рассматриваемый пери-
од число иностранных студентов во французских университетах и 
иных высших учебных заведениях росло, при этом наблюдались 
флуктуации, следовавшие за принятием административных актов. 
Так, однозначный рост количества иностранных студентов проис-
ходил с 1971 по 1985 г. в основном за счет бывших африканских 
колоний. В то же время постепенно вводились ограничения (в 
1977 г. – обязательное возвращение в страну исхода после получе-
ния диплома, трудности с возобновлением вида на жительство в 
случае неудачи на экзаменах; 1979 г. – обязательная предвари-
тельная запись во французский университет и сдача языкового те-
ста); это не влияло на общий тренд роста, чему способствовала не 
только политика, но и индивидуальные, семейные и структурные 
факторы. С 1985 г. имела место стагнация студенческой миграции, 
а с 1993 по 1998 г. – снижение ее численности. Авторы объясняют 
это принятием рестриктивных мер, в частности введением долго-
срочной визы в 1986 г., а также общим политическим контекстом, 
когда в дискурс было введено понятие «миграционный риск» и 
иностранные студенты попали в категорию мигрантов, требующих 
особо пристального наблюдения. Ограничивалась возможность их 
трудоустройства после окончания учебы, облегчалась высылка из 
страны, усложнялось воссоединение семей (законы Паска (Pasqua), 
1993). В период с 1998 по 2003 г. вновь происходит значительный 
рост численности иностранных студентов (на 95 тыс., т.е. на 75%) 
(с. 45), вызванный принятием закона, облегчающего условия их 
пребывания в стране (упрощенное получение студенческой визы, 
обязанность чиновников мотивировать отказ в ее предоставлении 
– 1998, loi RESEDA, или loi Chevènement). В этот же период для



Ушкова Е.Л. 

 104 

повышения привлекательности французского высшего образова-
ния учреждены государственные стипендии, организованы про-
граммы «превосходства» (например, Eiffel Excellence), ориентиро-
ванные на лучших студентов стран с быстро развивающейся 
экономикой и промышленно развитых стран, а также стипендии 
для европейских студентов (Erasmus, Tempus, Lingua). 

С 2003 по 2017 г. вновь наблюдается замедление темпов ро-
ста контингента иностранных студентов, в отдельные периоды – 
даже снижение их численности. В 2011 г. Франция теряет третье 
место в рейтинге предпочтений иностранных студентов, в 2017 г. – 
четвертое место (с. 45–46). Замедление вызвано проведением гло-
бальной реформы миграционной политики 2003 г., направленной 
на контроль миграционных потоков (особенно на борьбу с неле-
гальной иммиграцией, в том числе под предлогом учебы) и отбор 
мигрантов, в том числе студентов, исходя из экономических инте-
ресов Франции. Основная мера, относящаяся к студентам, – отме-
на требования мотивировать отказ студенту – нашла отражение в 
резком уменьшении количества выданных долгосрочных студен-
ческих виз. Развернутая в то же время кампания по продвижению 
французской образовательной системы в странах с быстро разви-
вающейся экономикой и промышленно развитых странах была 
нацелена на увеличение численности студентов оттуда. В зару-
бежных странах были организованы специальные структуры – 
центры учебы во Франции (CEF, позже Campus France, 2005 г.), 
уполномоченные оформлять студенческие визы и предваритель-
ную запись в университеты; их косвенной задачей было усиление 
отбора студентов и отсева тех, для кого учеба была предлогом, 
чтобы въехать в страну. Для отбора вводилась многокритериаль-
ная система, добавляющая к уже существующим требованиям 
(платежеспособность, отсутствие замечаний со стороны органов 
правопорядка) дополнительные (учебный проект студента, описа-
ние его жизненного и академического пути, лингвистические ком-
петенции; также принимались в расчет отношения между Францией 
и страной исхода и экономические интересы Франции). Функцио-
нирование центров, а также уменьшение числа правительственных 
стипендий способствовали снижению численности иностранных 
студентов между 2005 и 2007 гг. 
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Следующее небольшое повышение числа иностранных сту-
дентов было вызвано законом 2006 г., относящимся к иммигран-
там и их интеграции, который воплощал на национальном уровне 
директивы ЕС. Он предусматривал меры, облегчающие въезд и 
пребывание в стране, в частности была учреждена карта «компе-
тентность и талант» для упрощения миграционных формальностей 
для исследователей, докторантов, магистров. Отмечается, что 
между 2003 и 2017 г. в общей массе французских иммигрантов 
преобладали два потока: студенты и получатели убежища, на фоне 
уменьшения профессиональной и семейной иммиграции. 

Наконец, кратковременное вступление в силу циркуляра 
2011 г. (т.н. циркуляр Guéant, отмененный через год под влиянием 
протестов общественности), исключившего возможность трудо-
устройства во Франции иностранных студентов, получивших здесь 
диплом, вызвало очередное снижение числа иностранных студен-
тов. Через некоторое время после отмены возобновился слабый 
рост. 

Таким образом, анализ данных показывает, что хотя студен-
ческая миграция реагирует как на положительные, так и на отри-
цательные политические сигналы, в целом избранная Францией 
миграционная политика вызвала замедление темпов студенческой 
миграции между 2003 и 2017 гг., притом что этот тип миграции 
поощряется в большей степени, чем другие. Данное замедление 
авторы считают побочным эффектом избирательного характера 
французской студенческой миграционной политики. Страна хочет 
привлекать студентов, но не любых: предпочтение отдается опре-
деленным странам, определенным направлениям обучения и тем, 
кто готов платить. 

Попытки изменить характеристики студенческой иммигра-
ции предпринимались различными французскими правительства-
ми с середины 1970-х годов: ориентация политики менялась от 
помощи бывшим колониям и другим развивающимся странам к 
превращению страны в полюс притяжения для студентов из разви-
тых стран, что представляло бы финансово выгодный проект. Ме-
ры, направленные на социальную и географическую селекцию 
студентов, особенно усилились с 2003 г., что отразилось как на их 
количестве, так и на составе. Так, рост численности студентов из 
стран Африки замедлился, а с 2005 по 2014 г. их число уменьша-
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лось. При этом с 2000-х годов возросло количество студентов из 
Азии, Америки и стран ЕС. В частности, доля китайских студентов 
в 2007 г. превысила долю студентов из Алжира и Марокко, тради-
ционного для Франции региона студенческой миграции. Также в 
2000-е годы наблюдался рост числа студентов из Бразилии и России. 

Политика «избирательной» иммиграции также отразилась на 
выборе типа обучения, поощряя запись на платные формы, подго-
товительные отделения, в высшие школы, технологические уни-
верситеты. Селективность студенческой миграции в русле рыноч-
ной логики высшего образования стимулировала выбор 
определенных направлений обучения, в частности с помощью 
стипендий. Предпочтение в этот период отдавалось инженерным 
специальностям, праву, экономике, менеджменту, что выразилось 
в росте количества студентов, выбравших эти дисциплины. Таким 
образом, селективная политика французских властей с 2000-х го-
дов способствовала не только замедлению студенческой иммигра-
ции, но и изменению ее структуры – в ущерб выходцам из бывших 
колоний и некоторым дисциплинам, особенно социальным и гума-
нитарным. 

Во второй части статьи авторы ставят задачу проверить ги-
потезу о влиянии ограничительной миграционной политики не 
только на численность, но и на социальное происхождение прибы-
вающих студентов. Они предположили, что эта политика через ряд 
мер, в том числе повышение стоимости обучения, остановит вы-
ходцев из более скромных социальных слоев, для которых стои-
мость обучения становится решающим фактором при принятии 
решения. Социальные особенности сегодняшней студенческой ми-
грации во Францию анализируются на основании данных обследо-
вания «Academic International Mobility Survey» (AIMS), проведен-
ного в 2016–2017 гг. среди иностранных студентов, обучающихся 
в стране: в онлайн-анкетировании приняли участие 1157 обучаю-
щихся по программе магистратуры и докторантуры. Для подтвер-
ждения своего предположения авторы выясняли характеристики 
иностранных студентов (социальное происхождение, мотивацию 
обучения во Франции, источники финансирования), поэтому во-
просы касались образовательной, географической, профессио-
нальной траектории студентов, их учебной мотивации, социально-
го происхождения, ожидаемых перспектив. 
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Данные опроса показывают, что у 60% иностранных студен-
тов хотя бы один из родителей имеет диплом о высшем образова-
нии, причем у 40% это диплом магистратуры или докторантуры; 
что касается рода занятий родителей, то почти 60% отцов занима-
ются квалифицированным трудом (руководящий состав, работни-
ки умственного труда высшего уровня, предприниматели) (с. 54), 
при этом разница между континентами не существенна. Таким об-
разом, семьи большинства иностранных студентов относятся к 
средним и высшим, т.е. привилегированным социальным слоям. 
Невысокая доля студентов из низших слоев населения рассматри-
вается авторами как эффект политики французских властей, про-
водимой в русле коммерциализации высшего образования. Причем 
селективный характер студенческой миграции связан не только с 
финансовым, но и c культурным и социальным семейным капита-
лом. 

Среди французских студентов лишь у 35% отцы занимают 
соответствующие высокие позиции, что свидетельствует о боль-
шей селективности среди иностранных студентов, чем среди 
французских. Для сравнения со страной происхождения студентов 
авторы используют косвенный показатель – долю людей с высшим 
образованием среди поколения потенциальных родителей (40–
64 года) по континентам: в Африке – 7%, в Азии – 11, в Латинской 
Америке – 15, в Европе – 27% (с. 55). По их мнению, эти данные 
свидетельствуют о двойном социальном отборе: в доступе к выс-
шему образованию в своей стране и к высшему образованию за 
рубежом. 

Что касается источников финансирования образования ино-
странных студентов, то 58% из них получают стипендии, причем 
42% – предоставляемые Францией (правительство, университеты, 
иные организации). Почти 40% обучаются на собственные сред-
ства (с. 56). При этом у студентов – выходцев с разных континен-
тов – доля того или иного вида финансирования существенно раз-
личается: студенты из Азии – основные получатели французских 
стипендий (почти половина из них), среди них меньше всего тех, 
кто учится на собственные средства (24%). Выходцы из Южной 
Америки в наименьшей степени из всех пользуются французскими 
стипендиями, однако лучше всех обеспечены стипендиями своих 
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стран. Среди студентов из Африки и Европы меньше всего тех, кто 
получает стипендии своих стран, и больше, чем среди азиатов, до-
ля обучающихся за свой счет (с. 56). 

Оплата образования студентами также зависит от выбранной 
дисциплины. По результатам опроса, получателей французских 
стипендий больше среди выбравших научные дисциплины 
(направление «науки» – 58%, инженерные специальности – 48%, 
управление – 50%), в особенности по сравнению с факультетами 
филологии, искусств, гуманитарных наук (29%) (с. 57). Последние 
в большей степени вынуждены оплачивать образование за свой 
счет, причем в основном за счет заработков не по специальности 
(20% по сравнению с 3% – среди студентов направления «наука»). 
Делается вывод о преференциях в предоставлении стипендий сту-
дентам из стран с быстро развивающейся экономикой и промыш-
ленно-развитых стран, а также выбравшим определенные направ-
ления (наука, инженерные специальности, управление). 

Понимание того, какие факторы делают французские ди-
пломы привлекательными в глазах иностранцев, позволит отчасти 
понять мотивацию, лежащую в основе студенческих миграций. 
Результаты показали, что независимо от географии происхождения 
двумя лидирующими факторами при выборе французского обра-
зования стали «возможность построения международной карьеры» 
и «престиж и превосходство учебного заведения». При этом зна-
чимость факторов при выборе места учебы различается в зависи-
мости от места происхождения студентов. Так, для африканских 
студентов самым важным является «престиж и превосходство 
учебного заведения». Азиатские студенты отличаются от всех 
остальных по важности для них фактора «возможность получить 
стипендию» и «умеренная стоимость обучения». Направление 
обучения также влияет на ранжирование факторов, повлиявших на 
выбор обучения во Франции. Так, для обучающихся по специаль-
ности «науки» и инженерным специальностям доступность сти-
пендий существенно важнее, чем для студентов с отделений фило-
логии, искусства, гуманитарных наук и медицины, образования, 
права. 

Авторы строят прогнозы относительно перспектив студен-
ческой миграции во Франции. Тот факт, в числе иностранных сту-
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дентов доля получающих французские стипендии наиболее высока 
среди выходцев из Азии, а также в научных, инженерных и управ-
ленческих дисциплинах, свидетельствует о том, что селективная 
стратегия французского государства достигла своей цели. Это поз-
воляет авторам предположить, что их доля будет продолжать рас-
ти в ближайшие годы. Повышение платы за обучение, вероятно, 
негативно скажется на численности студентов из Южной Амери-
ки: среди них больше всего тех, кто учится на стипендию, предо-
ставленную страной происхождения, и ее размера окажется недо-
статочно для покрытия расходов на обучение во Франции. 
Студенты из Африки могут пострадать еще больше, поскольку 
среди них самая большая доля обучающихся за свой счет. Студен-
тов из Азии также может отпугнуть рост стоимости обучения, так 
как для них это крайне существенный фактор, и Франция в их гла-
зах может потерять свои конкурентные преимущества в высшем 
образовании по сравнению с англо-саксонскими странами. Рост 
стоимости обучения вызовет и снижение числа иностранных сту-
дентов-гуманитариев, студентов социальных направлений и 
направления искусства, педагогов. 

Подводя итоги, авторы пишут, что полученные результаты 
подтверждают связь между миграционной политикой и тенденци-
ями учебной миграции. Проводимая селективная политика вызы-
вает не только замедление темпов роста числа иностранных сту-
дентов, но и изменение характеристик студенческой миграции в 
направлении повышения доли студентов из «технологически кон-
курентоспособных» стран (азиатских и европейских) и обучаю-
щихся на научных направлениях и в подготовительных классах, 
элитных высших школах. В данной политике проявился, по мне-
нию авторов, приоритет дипломатических, экономических и свя-
занных с безопасностью интересов над интересами научными и 
университетскими. Все меры, принятые с начала 2000-х годов раз-
ными политическими акторами, задействованными в управлении 
студенческой миграцией (политика, касающаяся виз, условий пре-
бывания, условий обучения), были направлены в сторону усиления 
селективности студенческой иммиграции. Стратегия «Добро по-
жаловать во Францию» является логическим продолжением этой 
линии. Деятельность в странах исхода студентов офисов Campus 
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France, представляющих французское высшее образование и отве-
чающих за прием студентов и исследователей, а тоже французских 
консульств также способствует социальной селекции студентов. 
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ход на турецкий рынок компаний и их эффективность // Социальные и 
гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: 
Социология. – 2021. – № 4. – С. 111–116. – Реф. ст.: Akgündüz Y.М., van 
den Berg M., Hassink W. The impact of the Syrian refugee crisis on firm entry 
and performance in Turkey // The World Bank economic rev. – 2018. – Vol. 32, 
N 1. – P. 19–40. 

По оценкам ООН, число людей, вынужденных покинуть 
свои дома, составляет 9 млн человек, из них не менее 2,5 млн яв-
ляются беженцами в соседних с Сирией странах (c. 19). Поток си-
рийских беженцев в Турцию привел к изменению баланса на мест-
ном рынке труда. В связи с данным обстоятельством авторы 
настоящей статьи – Юсуф Эмре Акгюндюз (Центральный банк 
Турецкой республики, Анкара), Марсель ван ден Берг (Централь-
ное статистическое бюро, Гаага, Нидерданды), Уолтер Хассинк 
(Утрехстский университет, Нидерланды) – избрали Турцию и эко-
номическую деятельность в приграничных с Сирией турецких 
провинциях предметом своего исследования. 
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Цель их работы – изучить влияние притока беженцев на 
проникновение на турецкий рынок новых компаний (в том числе с 
участием иностранного капитала), валовую прибыль и общий объ-
ем продаж на исследуемой территории сквозь призму сравнитель-
ного анализа двух методологических подходов, используемых в 
исследованиях данной тематики – метода «разность разностей»1 и 
стратегии инструментальных переменных2. 

В соответствии с поставленной целью было необходимо ре-
шить следующие задачи: обосновать наличие либо отсутствие 
влияния миграционного притока беженцев на проникновение но-
вых компаний в исследуемой группе провинций (при сравнении с 
контрольной группой); определить выгоду компаний-резидентов 
регионов в приеме беженцев и динамику экономических показате-
лей (валовую прибыль и объем продаж); выявить приоритетные 
отрасли экономики, испытывающие наибольший подъем в связи с 
притоком беженцев. 

Коллектив авторов, проведя анализ вышеуказанных работ, 
делает предположительный вывод о том, что приток беженцев 
увеличил количество проникающих на национальный рынок ком-
паний (c. 20). Поток беженцев оказывает серьезное влияние на ры-
нок труда, так как приводит к значительному снижению спроса на 
неквалифицированную рабочую силу граждан Турции. Данная 
картина хорошо согласуется с традиционной экономической тео-
рией: увеличение предложения низкоквалифицированных кадров 
сопровождается дополнительными капиталовложениями. В связи с 
этим основными выгодами для компаний являются снижение про-
изводственных затрат в секторах с высокой долей низкоквалифи-
цированного труда, а также увеличение спроса на товары среди 
работников-беженцев (там же). 

С точки зрения авторов реферируемой работы, причиной 
большого числа сирийских беженцев в структуре турецкой эконо-
мики (в том числе теневой) является их особый гостевой правовой 
                                                      

1 The impact of Syrian refugees on natives’ labor market outcomes in Turkey : 
evidence from a quasi-experimental design / Ceritoglu E.H., Yunculer B.G., Torun Н., 
Tumen S. // IZA j. of labor policy. – 2017. – N 6. – P. 5. 

2 Del Carpio X.V., Wagner M.C. The impact of Syrian Refugees on the Turkish 
labor market. – Washington : World Bank, 2015. – (Policy research working papers ; 
N 7402). 
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статус в государстве. Во-первых, они не могут подать заявление о 
предоставлении убежища в третьей стране, что ограничивает 
дальнейшую миграцию за пределы Турции. Во-вторых, статус гос-
тя означает возможность быть подвергнутым переселению без ка-
ких-либо юридических процедур. Также гостевой статус является 
препятствием к получению беженцами услуг биржи труда, что ве-
дет к неформальной занятости; данному факту также может спо-
собствовать языковой барьер. Статус гостя ограничивает правовые 
возможности физических лиц, однако не является препятствием 
для инвестирования или регистрации компаний. В отчете ORSAM1 
(2015) отмечается, что наряду с притоком сирийских беженцев 
наблюдался значительный приток сирийского капитала. Вклады 
граждан Сирии в турецкие банки в 2012–2015 гг. возросли с 311 
млн до около 1200 млн турецких лир. Авторы приводят статистику 
Торговой палаты Турции, которая подтверждает существенный 
рост доли сирийского капитала в общем объеме иностранного ка-
питала после 2012 г. (c. 21). 

Эмпирические данные авторы статьи подкрепляют теорети-
ческим анализом, основанным на теории спроса А. Маршалла в 
применении к конкурентным рынкам труда; этот подход подробно 
рассматривается в работе американского экономиста, профессора 
Гарвардской школы Кеннеди Дж. Борхаса и испанского экономи-
ста, доцента Центра монетарных и финансовых исследований 
(Мадрид) Х. Монраса (2016)2, исследовавших экзогенные потоки 
беженцев на рынке труда принимающих стран. В своей работе 
Борхас и Монрас указали на ряд примеров глубокого влияния дан-
ных потоков, в частности на рост спроса на товары. 

По мнению авторов реферируемой статьи, эмпирические ре-
зультаты исследований влияния потока сирийских беженцев на 
экономическую активность в турецких регионах дают возмож-
ность распространить теоретические выводы Борхаса и Монраса 
на турецкий рынок труда (c. 23). В частности, отмечается, что бы-
ло обнаружено значительное сокращение размера рынка труда не-
                                                      

1 ORSAM – Центр Ближневосточных стратегических исследований (Анка-
ра). – Прим. реф. 

2 Borjas G.J., Monras J. The labor market consequences of refugee supply 
shocks. – Cambridge (MA) : National bureau of economic research, 2016. – (NBER 
working papers ; N 22656). 
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квалифицированной рабочей силы среди граждан Турции в про-
винциях, ставших основными регионами приема сирийских бе-
женцев. Помимо этого сократилась внутренняя миграция граждан 
Турции в данные провинции, что повлияло на уменьшение пред-
ложения местной рабочей силы. 

Акгюндюз и его коллеги выделяют следующие закономер-
ности, связанные с притоком сирийских беженцев на турецкий 
рынок труда (c. 23): 

1) поток беженцев провоцирует рост товарного спроса, как в 
связи с ростом количества потребителей, так и в связи с увеличе-
нием его потенциального качественного разнообразия из-за разли-
чия традиционных потребительских корзин беженцев и коренных 
жителей; 

2) увеличение спроса на товары создает возможности для 
выхода на рынок новых компаний, что указывает на подтвержде-
ние гипотезы исследования; 

3) лучшая осведомленность беженцев о своих потребностях 
в товарах ведет к росту количества компаний с участием сирий-
ского капитала, чьими целевыми потребителями будут считаться в 
первую очередь сами беженцы. 

В качестве основных методов исследования авторы берут за 
основу две стратегии. Метод «разность разностей» используется 
при предположении о существовании в Турции «территориального 
накопителя» сирийских беженцев1 – пограничных районов с Сири-
ей. Метод инструментальных переменных предполагает наличие 
шести пограничных переходов между Сирией и Турцией, что ре-
шает проблему эндогенности (неоднозначности направления при-
чинно-следственной связи между исследуемыми переменными) 
потока беженцев. При этом авторы считают метод инструменталь-
ных переменных более предпочтительным по трем причинам 
(c. 24): 

1) пограничные с Сирией регионы больше подвержены эко-
номическому влиянию военного конфликта в Сирии; 

2) данные регионы изначально являлись менее экономически 
развитыми, чем запад Турции, что влияет на потенциальные ре-
зультаты использования метода «разность разностей»; 

                                                      
1 В терминологии авторов – «региона лечения». – Прим. реф. 
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3) недавние социально-экономические реформы, в том числе 
увеличение срока обязательного школьного образования, оказы-
вают большее влияние на плохо развитые, чем на среднестатисти-
ческие по своему уровню развития регионы. 

Авторы дополняют математические расчеты дель Карпио и 
Вагнера, внеся в формулу обсчета средневзвешенного расстояния 
между центрами сирийских мухафаз и турецких провинций (через 
пограничные переходы) данные не 26 юго-восточных провинций 
Турции, а всех 81. При использовании же другой методологии 
«разности разностей» авторы определяют 2012–2013 гг. периодом 
накопления человеческих ресурсов в приграничных турецких рай-
онах, с 2014 г. модель предполагает уже рассредоточение сирий-
ских беженцев по всей территории Турции. В качестве контроль-
ного региона используются северо-восточные провинции Турции, 
имеющие сходный уровень экономического развития с юго-
восточными провинциями, но при этом не вовлеченные в такой 
степени в территориальное перемещение сирийских беженцев 
внутри Турции. Одной из проблем метода «разность разностей» 
является гораздо большее количество допущений по сравнению с 
методом инструментальных переменных, в том числе условность 
контрольной группы провинций Турции и временных периодов 
концентрации и рассредоточения сирийских беженцев. 

В оценках по методу инструментальных переменных авторы 
используют данные Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев за 2011 и 2014 годы, по методу «разность разно-
стей» – данные 2009–2014 гг. Число беженцев до 2012 г. условно 
принимается за ноль. Данные о количестве новых компаний, их 
форме собственности и стоимости предоставлены Торговой пала-
той Турции. Данные об общих продажах компаний и валовой при-
были предоставлены Министерством науки, промышленности и 
технологий Турции. Данные о среднегодовом количестве откры-
тия новых компаний в первом приближении подтверждает суще-
ствование заявленного авторами тренда, однако он дополнительно 
проверяется более формально, с использованием метода синтети-
ческого контроля. 

Акгюндюз с коллегами сравнивают результаты, полученные 
обоими методами. Несмотря на их связь, методы оценивают раз-
личный эффект миграционных процессов. Оценка методом «раз-



Косников А.А. 

 116 

ность разностей» учитывает влияние всех событий, связанных с 
притоком сирийских беженцев, в том числе строительство лагерей, 
торговлю с режимом Асада и пр. – т.е. результаты интерпретиру-
ются как последствия войны в Сирии на территории Турции, а не 
только как экономический эффект непосредственно от размещения 
беженцев. 

Эмпирические данные приводят авторов к мысли, что рост 
предложения неквалифицированной рабочей силы увеличивает 
объем капитала, вкладываемого в экономику региона, что приво-
дит к выходу на рынок большего числа фирм (c. 36). На отрасле-
вом уровне сильнейший рост наблюдался в сельскохозяйственном 
секторе; рост объема неквалифицированной рабочей силы – преж-
де всего результат эмиграции беженцев из Сирии. 

В целом выводы реферируемой работы сводятся к следую-
щим тезисам: 

1) ключевой эффект прибытия значительного числа сирий-
ских беженцев – значительное увеличение числа фирм с участием 
иностранного капитала в принимающих регионах; 

2) прием беженцев однозначно выгоден для компаний, рабо-
тающих в соответствующем регионе, что выражается в росте вало-
вой прибыли и чистых продаж; 

3) локомотивом роста являются сферы, использующие низ-
коквалифицированный труд; 

4) прием беженцев оказывает негативное влияние на рынок 
труда низкоквалифицированных коренных жителей (c. 36). 
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Аннотация. В докладе «Государственная служба перед вы-
зовами радикализации» анализируется проблема распространения 
радикальных идей в государственных учреждениях Франции. Ав-
торы доклада предлагают способы борьбы с экстремистами путем 
исправления недостатков текущей политики французского прави-
тельства по обеспечению безопасности в органах госслужбы. 
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radical ideas in French public services. The authors of the report 
propose ways to combat extremists by filling in the gaps of modern 
French security policy in this area. 
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В последние годы во Франции возрастает уровень радикали-
зации и увеличивается число террористических атак, что в боль-
шинстве случаев связано с усилением исламистских настроений в 
обществе, миграционными кризисами в Европейском союзе, госу-
дарственными переворотами и ростом социального недовольства в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также – если не 
явной, то имплицитной – дискриминацией в отношении арабской 
части населения в стране. Более того, так как во Франции прожи-
вает самая крупная в Европе мусульманская община, то риск рас-
пространения экстремистских идей именно в этой стране значи-
тельно повышается. 

Доклад «Государственная служба перед вызовами радикали-
зации», подготовленный депутатами Национального собрания 
Франции Эриком Дьяром и Эриком Пуйя, посвящен выявлению и 
предотвращению радикальных проявлений в системе государ-
ственного управления Франции, включая учебные заведения 
(школы и университеты), службы безопасности, здравоохранение, 
органы правосудия и дипломатии, территориальные органы, 
транспорт. Авторами было проведено 51 совещание в течение 2018 
г., в результате которых были выявлены сильные и слабые сторо-
ны государственной политики по вопросам безопасности в данных 
сферах, определены основополагающие документы и ключевые 
организации, а также составлено 35 предложений по решению 
проблемы радикализации настроений госслужащих и пользовате-
лей общественных услуг. 

Авторы доклада уделяют большое внимание понятию ради-
кализации, отмечая, что оно многогранно и зависит от контекста, в 
рамках которого трактуется. По их мнению, радикализацию нужно 
отличать от провокации и сектантства. Радикализация обычно 
направлена против общества и не всегда обусловлена политиче-
скими или религиозными мотивами, в большей степени несет риск 
перехода к насильственным действиям. Экстремистски настроен-
ных людей можно выделить на основании ряда критериев: изме-
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нения во внешнем виде и поведении, уязвимое социально-
экономическое положение семьи, наличие судимости, а также 
агрессивные записи в социальных сетях. В большинстве случаев 
экстремистами являются люди в возрасте от 18 до 50 лет, в основ-
ном мужчины (78%). Примерно треть из них исповедуют ислам 
[Diard, Poulliat, 2019, p. 17]. Обычно случаи радикализации проис-
ходят в крупных городах или вблизи них, в городах на Средизем-
номорском побережье, в городах севера и северо-востока страны, 
крайне редко в сельской местности. 

Дьяр и Пуйя обращаются к исследованиям Лорана Бонелли и 
Фабиана Карье, которые указывают на то, что существуют четыре 
формы радикализации населения. «Спасительная радикализация» 
присуща девушкам, пережившим домашнее насилие; «мятежный 
радикализм» становится способом подросткового бунта детей из 
относительно благополучных полных семей; «агностическая ради-
кализация» распространена среди мальчиков, выросших в непол-
ных семьях; наконец, «утопический радикализм» наблюдается 
среди родственников иммигрантов первого поколения, прибывших 
из стран Северной Африки, которые проживают в полных семьях, 
но сталкиваются с дискриминацией со стороны французского об-
щества [Bonelli, Carrié, 2018]. 

Говоря о террористических атаках во Франции, Дьяр и Пуйя 
отмечают, что официальные органы по борьбе с радикализацией 
выделяют три группы людей, примыкающих к исламистам: те, кто 
вдохновлен идеалистическими мотивами; радикализованные лич-
ности, выступающие против западных ценностей; сторонники 
джихада и создания государства, основанного на законах шариата. 

Авторы указывают на то, что во Франции 23 февраля 2018 г. 
был обнародован «Национальный план по предотвращению ради-
кализации» [Plan national …, 2018], который можно считать осно-
вополагающим в борьбе с экстремизмом в системе государствен-
ной службы. Он включает 60 мер, сгруппированных по пяти 
ключевым направлениям: защита сотрудников и клиентов госу-
дарственных учреждений от пропаганды радикализации, обнару-
жение и предотвращение радикализации, создание организаций 
для отслеживания распространения возможных радикальных идей, 
система переподготовки госслужащих на местном уровне и внед-
рение практики так называемого «разъединения» среди подозрева-
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емых и осужденных. Авторы доклада уделяют особое внимание 
понятию «разъединение», которое предполагает, что конечным 
результатом работы специальных служб и органов с потенциаль-
ным радикалом будет его отказ от насилия. Более того, Дьяр и 
Пуйя указывают на то, что не рекомендуется использовать термин 
«дерадикализация», поскольку это подразумевает изменение 
взглядов и мышления человека, что представляется сложно осуще-
ствимым [Diard, Poulliat, 2019, p. 20–22]. 

Основная цель рассматриваемого доклада – предотвратить 
распространение радикальных идей и террористических проявле-
ний путем выявления и предотвращения угрозы в государствен-
ных учреждениях, а также создания специальных органов для ра-
боты с выявленными случаями экстремизма, как в частной жизни, 
так и на рабочем месте. Документ предполагает сотрудничество с 
государственными организациями специалистов в области психи-
ческого здоровья. Среди основных положений данного плана 
можно выделить такие меры, как контроль за школами и универ-
ситетами, защита учащихся от рисков радикализации путем разви-
тия их критического мышления, сотрудничество с интернет-
площадками для удаления нежелательного контента, проведение 
общих исследований в области психологии и психиатрии, созда-
ние центров по наблюдению и содержанию экстремистски настро-
енных индивидов, а также по контролю за их семьями. Более того, 
при содействии Министерства внутренних дел французские гос-
служащие ежегодно проходят различные виды подготовки, в том 
числе как видеоуроки, так и сессии, посвященные предотвраще-
нию радикализации, пониманию этого феномена, его геополитиче-
ского контекста, а также борьбе с ним. 

По мнению авторов, важную роль в вопросах предотвраще-
ния терроризма и экстремизма во Франции играет Национальная 
служба административных расследований по вопросам безопасно-
сти, созданная в 2017 г., которая осуществляет предшествующие 
приему на работу административные проверки путем сбора и ана-
лиза информации относительно будущих сотрудников, в том числе 
при найме кого-либо в органы, связанные с обеспечением государ-
ственного суверенитета и обороны, а также с общественным 
транспортом и компаниями по перевозке опасных грузов. В обя-
занности службы также входят: аттестация полицейских, рассмот-
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рение ходатайств о предоставлении убежища, отбор персонала в 
исправительные учреждения, выдача разрешения на ношение ору-
жия частными охранниками, подбор персонала и санкционирова-
ние доступа к жизненно важным точкам, в том числе к зонам огра-
ниченного входа в аэропортах. В случае отрицательных 
результатов расследования работодатель может применить ряд 
штрафных санкций, включая перевод лица на другую должность, 
отстранение от должности или увольнение. 

Дьяр и Пуйя считают, что сферу компетенций Национальной 
службы административных расследований по вопросам безопасно-
сти следует расширить, предоставить ее сотрудникам доступ к за-
щищенным электронным ценным бумагам, а также позволить су-
дебным органам предоставлять данной службе любую 
запрашиваемую дополнительную информацию для составления 
полного досье на рассматриваемого сотрудника. 

Более того, авторы обращают внимание на важность работы 
местных органов власти в борьбе с процессами радикализации, 
поскольку на локальном уровне проще выявить потенциальную 
угрозу. Так, с помощью правительства во многих областях Фран-
ции были созданы локальные группы по контролю и сопровожде-
нию семей экстремистов, возглавляемые префектами. Каждая та-
кая группа, состоящая из сотрудников государственных служб и 
территориальных органов, осуществляет контроль за молодыми 
людьми, подозреваемыми в экстремизме, а также их семьями с це-
лью предотвращения распространения угрозы. Более того, преду-
смотрено создание локальных и общинных советов. 

Авторы подчеркивают, что на местном уровне уже видны 
результаты. Так, в О-де-Франс и Иль-де-Франс были приняты «Ре-
гиональная хартия о секуляризации и республиканских ценностях» 
и «Региональный план предотвращения радикализации», которые 
распространяют принцип светскости. Среди общих принципов, 
реализуемых в регионах, выделяются следующие: субсидирование 
и финансирование государственных учреждений, подписавших 
хартию; укрепление партнерских отношений с учреждениями, 
специализирующимися на защите прав; создание в спортивных 
ассоциациях и организациях сети оповещения, призванной защи-
щать ценности Республики и предотвращать ситуации радикали-
зации. В Бордо был создан Центр действий и профилактики ради-
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кализации, в Париже и в Аржантёе проводятся конференции и 
встречи, а также реализуются проекты по борьбе с экстремизмом. 

Дьяр и Пуйя особое внимание уделяют тому, что среди госу-
дарственных служб и организаций выделяются наиболее и наиме-
нее «чувствительные» к радикализации. Авторы указывают, что 
персонал таких сфер, как службы безопасности и юстиции, в част-
ности национальная полиция и жандармерия, является наименее 
«чувствительным» к радикальным настроениям благодаря эффек-
тивным механизмам по контролю за персоналом. Личный состав 
вооруженных сил, в частности сухопутной армии и военно-
морского флота, также менее всего подвержен экстремистским 
настроениям, поскольку проходит чрезвычайно сложный и тща-
тельный отбор. Отмечается присоединение отдельных лиц к исла-
мистам. Среди военных их чаще всего можно вычислить по резким 
изменениям во внешнем виде (отращивание бороды) и в поведе-
нии (дискредитирующие разговоры, посещение салафитской мече-
ти). Наименьшая степень радикализации наблюдается среди рабо-
тающих на флоте, что объясняется спецификой их службы, 
подразумевающей почти постоянное нахождение не на суше. 

Экстремистским идеям менее подвержены пожарные части, 
что также связано с особенностями их деятельности, а также с ка-
зарменным бытом, при котором сразу видны изменения во внеш-
ности и поведении человека. Тем не менее авторы делают особый 
акцент на том, что в данной сфере отсутствуют административные 
расследования при приеме на работу, а также нет механизмов и 
превентивных мер для раннего выявления радикалов. 

Авторами отмечается, что низкий уровень радикализации 
наблюдается среди послов и сотрудников посольств, поскольку 
Министерством иностранных дел и службами дипломатической 
безопасности была составлена программа по подготовке диплома-
тических лиц и их лицензированию, которая также ориентирована 
на выявление случаев радикализации. 

Вместе с тем Дьяр и Пуйя отмечают, что высокому риску 
радикализации подвержены руководители пенитенциарных учре-
ждений и тюремные надзиратели, что может быть объяснено кос-
венным влиянием на них заключенных, частой сменой и некаче-
ственной профессиональной подготовкой тюремного персонала. 
Кроме того, до 2018 г. законодательством не был предусмотрен 
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контроль в отношении распространения радикальных идей среди 
сотрудников тюрем. Видимо, этим объясняется всплеск исламист-
ских настроений среди персонала и заключенных в тюрьмах начи-
ная с 2014 г. Также опасения авторов доклада вызывает тот факт, 
что не уделяется должного внимания женщинам-экстремистам – 
женские тюрьмы не подготовлены к подобного рода угрозе. 

Помимо этого, экстремистским настроениям нередко под-
вержены сотрудники ювенальной юстиции и персонал социальной 
помощи детям. Так, был упразднен «Закрытый образовательный 
центр», в котором содержались арестованные несовершеннолет-
ние, поскольку его сотрудники распространяли радикальные идеи. 

За персоналом наземного и воздушного транспорта установ-
лен особый контроль, так как эти виды транспорта считаются од-
ной из самых «чувствительных» профессий для восприятия экс-
тремистских идей. За сотрудниками аэропортов Парижа ведется 
пристальное наблюдение, поскольку были зарегистрированы слу-
чаи радикализма. Авторами доклада отмечается, что в данной си-
стеме есть слабые места. Например, практика административных 
расследований не распространяется на субподрядчиков, которые 
осуществляют техническое обслуживание транспорта, что создает 
большую угрозу и является пробелом в политике борьбы с радика-
лизмом. 

Достаточно «чувствительным» местом является зона здраво-
охранения, так как несмотря на то, что уровень радикализации со-
трудников низкий, уровень радикализации пациентов остается вы-
соким. Медицинский персонал не подпадает под административные 
расследования, а также не сообщает о признаках экстремизма со 
стороны пациентов, поскольку считает это врачебной тайной. 

Наиболее уязвимыми являются школы и университеты, ко-
торые занимают важное место во внутренней политике Франции, 
потому что они служат местом распространения светских ценно-
стей, но могут и способствовать радикализации молодого населе-
ния страны. Правительство создает различные каналы для сотруд-
ничества образовательных учреждений и местных жандармерий с 
целью выявления пропаганды экстремистских идей, защиты уча-
щихся и для контроля за недавно приступившими к работе педаго-
гами. Авторы доклада отмечают потребность в создании системы 
контроля за признаками радикализации в школах и университетах 
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посредством назначения ответственного, который будет отвечать 
за координацию академической политики по предотвращению экс-
тремизма и осуществлять связь между различными ведомствами 
по данному вопросу. 

Еще одной зоной, которая считается «чувствительной», яв-
ляется спорт. В данной сфере трудно выявить и предотвратить 
распространение радикальных идей, что обусловлено рядом фак-
торов. Так, есть вероятность, что профилактические мероприятия 
могут негативно сказаться на спортивных результатах. В послед-
ние годы отмечается рост исламистских настроений среди участ-
ников спортивных секций. Согласно Национальному плану по 
предотвращению процессов радикализации, предполагается пере-
подготовка спортивных педагогов и тренеров с целью поддержа-
ния ценностей Республики и развития общей культуры. 

Таким образом, доклад «Государственная служба перед вы-
зовами радикализации» является крайне актуальным, поскольку 
приведенные в нем данные отражают угрозу процесса радикализа-
ции во Франции. Однако данное исследование не охватывает него-
сударственные рабочие места, на которые распространяются дру-
гие правила и стандарты. На наш взгляд, негативные тенденции в 
данной сфере могут оказывать прямое влияние на опасность экс-
тремизма в государственной службе, поскольку оба сектора часто 
являются смежными. Тем не менее, данная работа может пред-
ставлять интерес для других стран Европейского союза, в которых 
также наблюдается повышенный уровень экстремистских настро-
ений. Кроме того, доклад может быть полезен для исследователей, 
занимающихся проблемами экстремизма и терроризма, включая 
российских ученых. 
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Авторы статьи, профессора кафедр политических наук 
Лундского и Гётеборгского университетов в Швеции Карин Агге-
стам и Энн Таунс, утверждают, что (ре-)конструкция дипломатии 
тесно связана с практиками гендерной асимметрии – отчуждения 
женщин от возможности определять вектор политического и соци-
ально-экономического развития общества. Главной целью пред-
ставленной работы является содействие продвижению новой про-
граммы исследований, учитывающей гендерное измерение 
политики. При этом авторы пытаются освободиться от «родовых 
грехов» господствующего феминистского движения, отличающе-
гося латентным патернализмом и исключающего реалии, не впи-
сывающиеся в западную модель мира. Они, в частности, приходят 
к выводу о необходимости переместить фокус исследований с Ев-
ропы и Северной Америки на Африку, Азию и Латинскую Амери-
ку. Авторы также предлагают не ограничиваться описательными 
исследованиями отдельных кейсов, а проводить лонгитюдные ис-
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следования, которые позволят выявить содержание трансформа-
ции институциональной гендерной динамики с течением времени. 
Этнографическая работа может дать новое понимание гендерных 
микропроцессов и повседневной институциональной практики 
(с. 9). 

Дипломатия традиционно и формально была прерогативой 
мужчин. Начиная с 1920-х годов государства и международные 
организации постепенно стали открывать свои учреждения для 
женщин, чтобы они могли выполнять различные дипломатические 
функции. Спустя столетие мужчины по-прежнему непропорцио-
нально широко представлены в современной дипломатии. В 2014 г. 
85% послов мира были мужчинами1, доля мужчин среди перего-
ворщиков и посредников в мирных переговорах была еще выше2. 

Интеграция женщин в работу дипломатических ведомств 
происходила параллельно повсеместной мобилизации междуна-
родных женских движений за гендерное равенство3. В 1990-х го-
дах эти усилия привели к появлению активных транснациональ-
ных коалиций государств, межправительственных (МПО) и 
неправительственных организаций (НПО), которые активно вы-
ступали за более широкое вовлечение женщин в дипломатию и 
деятельность международных форумов. Поместив проблему ген-
дерного равенства в список актуальных вопросов мира и безопас-
ности, Совет Безопасности ООН принял в 2000 г. резолюцию 1325 
о женщинах, мире и безопасности (WPS4), которая стала важной 
вехой в борьбе за участие женщин в дипломатии. Ряд стран, таких 
как Австралия, Швеция, Канада и Норвегия, даже включили поло-

1 Towns А., Niklasson B. Gender, international status and Ambassador appoint-
ments // Foreign policy analysis. – 2017. – Vol. 13, N 3. – P. 521. 

2 Aggestam K., Svensson I. Where are the women in peace mediation? // Gen-
dering diplomacy and international negotiations / ed. by K. Aggestam, A. Towns. – 
Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2018. – P. 149. 

3 Garner K. Shaping a woman’s global agenda. – Manchester : Manchester 
univ. press, 2013. – P. 214. 

4 WPS (Women, Peace and Security) resolution – резолюция 1325 Совета Бе-
зопасности ООН о женщинах, мире и безопасности принятая Советом Безопасно-
сти ООН 31 октября 2000 г. В резолюции признается непропорциональное и уни-
кальное воздействие вооруженного конфликта на женщин и девочек. – Прим. 
реф. 
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жения WPS в свою внешнюю политику и взяли на себя роль не-
формальных лидеров движения, ориентированного на максималь-
но возможное вовлечение женщин в мирную дипломатию1. 

Совсем недавно были предприняты попытки включить 
трансгендеров в определенные организации дипломатической 
службы. Так, в частности, Государственный департамент США 
при администрации Б. Обамы активно работал над включением 
трансгендерных дипломатов наряду с другими членами ЛГБТ-
сообщества. В 2011 году о своей трансгендерности открыто заяви-
ла представитель Госдепартамента США Робин Маккатчеон. «Се-
годня я просто еще одна женщина на дипломатической службе, 
выполняющая свою работу, как и все остальные», – так она рас-
ставила акценты в интервью New York Times2. 

И все же, несмотря на все вышеозначенные подвижки, науч-
ное осмысление взаимосвязи гендерных вопросов и дипломатии 
отстает от практики, хотя сама область исследования расширяется. 
В качестве работ, пытающихся закрыть эту лакуну в академиче-
ском знании, авторы упоминают монографии «Гендер и диплома-
тия»3, а также «Гендерный подход к дипломатии и международ-
ные переговоры»4. Карин Аггестам и Энн Таунс оценивают их как 
труды, открывающие новые горизонты за счет большей фиксации 
на современной дипломатии и принципе разделения политики и 
практики. Тем не менее в рассматриваемой области все еще суще-
ствуют серьезные пробелы, что оставляет открытыми множество 
гендерных вопросов в мире дипломатии (с. 10–17). 

В реферируемой работе обозначается ряд механизмов, с по-
мощью которых можно было бы совершить гендерный поворот в 
изучении дипломатии. 

1 Aggestam K., Bergman-Rosamond A. Swedish feminist foreign policy in the 
making : ethics, politics and gender // Ethics a. international affairs j. – 2016. – Vol. 30, 
N 3. – P. 323. 

2 McCutcheon R. Foreign service officer // New York Times. – 2018. – Sep 13. – 
URL: https://www.nytimes.com/interactive/2015/opinion/transgender-today/stories/ro 
byn-mccutcheon (accessed: 05.11.2020). 

3 Gender and diplomacy / ed. by J. Cassidy. – London ; New York : Routledge, 
2017. 

4 Gendering diplomacy and international negotiations / ed. by K. Aggestam, 
A. Towns. – Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2018.

https://www.nytimes.com/interactive/2015/opinion/transgender-today/stories/robyn-mccutcheon
https://www.nytimes.com/interactive/2015/opinion/transgender-today/stories/robyn-mccutcheon
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Во-первых, постулируется необходимость преодоления ев-
ропоцентризма, наблюдаемого в современных гендерных исследо-
ваниях. Авторы статьи полагают, что следует уделять больше 
внимания таким регионам, как Африка, Азия и Латинская Амери-
ка. Исторические исследования, посвященные гендерным кон-
струкциям, актуализирующимся в дипломатической практике не-
европейских обществ, обладают особой значимостью. Такие 
исследования важны сами по себе, но они также могут помочь де-
центрировать Европу и Северную Америку и, кроме того, обогатят 
исследования дипломатии в той же Европе и Северной Америке 
путем предоставления новых точек зрения для контекстуализации 
и сравнения изучаемых проблем или ситуаций. 

Во-вторых, предлагается перейти от описания отдельных 
кейсов к систематическому сравнению. Например, исследования в 
области истории дипломатии только выиграют от применения 
макроисторического подхода – структурированного представления 
различных национальных контекстов с учетом трансформации 
временных параметров. Одновременно целесообразно содейство-
вать углублению общих знаний о гендерных аспектах политиче-
ского взаимодействия. Также существует потребность в дополни-
тельных этнографических исследованиях гендерного измерения 
микропроцессов (включая гендерные нормы, отношения и иден-
тичности, актуализированные в дипломатических учреждениях). 
При таком подходе можно по-новому взглянуть на повседневную 
институциональную практику, поддерживающую формы гендер-
ной иерархии и разделения труда. С точки зрения методологии, 
этнографические подходы к дипломатии, безусловно, столкнутся с 
трудностями, причем вопрос доступа исследователя к изучаемым 
учреждениям станет основной проблемой: работу министерств 
иностранных дел и посольств отличает высокий уровень секретно-
сти. Тем не менее Аггестам и Таунс уверены, что возможности для 
разработки и проведения подобных этнографических исследова-
ний найдутся (с. 22–23). 

Международная феминистская теория может внести значи-
тельный вклад в теоретическое изучение дипломатии, предлагая 
концептуальную основу и эмпирические рекомендации для анали-
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за взаимодействий между гендером, властью и дипломатией1. 
Например, феминистская институциональная теория оказалась по-
лезной для распаковки «черного ящика» мирных переговоров2. 
Таким образом, в рамках гендерного поворота в области диплома-
тии международная феминистская теория должна оказать содей-
ствие продвижению трансформирующейся и инклюзивной дипло-
матии в теории и на практике, резюмируют авторы статьи (с. 24). 

А.С. Монисова∗ 

1 Ackerly B., True. J. Doing feminist research in political a. social science. –
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

УДК 316.354 
РАРЕНКО А.А.∗ РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: A CLOSER LOOK AT 
ORGANIZATIONAL CULTURE IN ACTION / ED. BY S.D. GÖ-
KER. – London : IntechOpen, 2021. – 140 p. [БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬ-
НЫЙ ВЗГЛЯД НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ КУЛЬТУРУ В ДЕЙ-
СТВИИ / ПОД. РЕД. С.Д. ГЁКЕРА]. DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.09 

Аннотация. В рецензируемой коллективной монографии 
рассматриваются актуальные вопросы организационной культуры, 
в основе которой лежат ценности, убеждения, особое отношение 
сотрудников к окружающей их действительности, определяющие 
их организационное поведение. Показывается, как культуры со-
здаются органически или посредством последовательного плани-
рования и действий в различных организациях в таких сферах, как 
образование, бизнес и здравоохранение; особое внимание в стать-
ях уделяется изменениям, инновациям и возможностям обучения 
персонала. Представлены практические советы владельцам и ру-
ководителям предприятий, а также государственным органам вла-
сти, как трансформировать организационную культуру, сделав ее 
более инновационной и основанной на принципах непрерывного 
обучения. 

Ключевые слова: организационная культура; инновационная 
культура; ценности; организационное поведение; персонал. 
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Abstract. The book deals with topical issues of organizational 
culture, which is based on the values, beliefs, special attitude of em-
ployees to the surrounding reality, which determine their organizational 
behaviour. It shows how the cultures are created organically or through 
consistent planning and action in various organizations, in such fields 
as education, business and healthcare; the articles focus more on 
change, innovation and employee training opportunities. The authors 
provide practical advice to business owners and managers, as well as 
governments, on how to initiate a change in organizational culture, 
having made it more innovative and based on the principles of 
continuous learning. 

Keywords: organizational culture; innovation culture; values; 
organizational behavior; personnel. 

Для цитирования: Раренко А.А. [Рецензия] // Социальные и гума-
нитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Со-
циология. – 2021. – № 4. – С. 130–145. –  Рец. на кн.: A closer look 
at organizational culture in action / ed. by S.D. Göker. – London : 
IntechOpen, 2021. – 140 p. DOI: 10.31249/rsoc/2021.04.09 

В коллективную монографию «Более пристальный взгляд на 
организационную культуру в действии», изданную под редакцией 
Сулеймана Давута Гёкера (Университет Чанаккале Онсекиз Март, 
провинция Чанаккале, Турция), вошли девять глав, написанных 
авторами из разных стран. В книге рассматриваются актуальные 
вопросы организационной культуры, в основе которой лежат цен-
ности, убеждения, особое отношение сотрудников к окружающему 
миру, определяющие их организационное поведение. 

В настоящее время так называемая технология «управления 
по ценностям» признается экспертами в области управления пер-
соналом эффективным способом управления, имеющим большой 
потенциал. Виолетта Абрамова, генеральный директор консалтин-
говой компании Strategic Business Partner, отмечает, что «управле-
ние по ценностям» – инструмент для тех, кто стремится «изменить 
организацию ради выдающихся результатов – когда надо создавать 
новые структуры, менять команду, быстро осваивать новые техно-
логии. Ценности в этом случае выступают как внутренний стер-
жень всех этих изменений, армирующий каркас» [Абрамова, Оль-
гинский, 2018]. Ее поддерживает Кирилл Ольгинский, основатель 
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«Риторического клуба Ольгинского», бизнес-тренер и журналист: 
по его словам, «управление по ценностям» – «действительно эф-
фективная управленческая технология, мощный ресурс повышения 
конкурентоспособности компании и улучшения управленческой 
культуры в организации» [Абрамова, Ольгинский, 2018]. 

Вопрос об «управлении по ценностям» поднимается в ряде 
теоретических работ отечественных исследователей, полагающих, 
что именно этот подход будет способствовать укреплению органи-
зационной культуры. Различные аспекты данного направления рас-
сматриваются в работах Е.И. Башкировой [Башкирова, 2000], 
Ю.Е. Благова, В.И. Кабалиной, А.А. Петровой-Савченко, И.С. Со-
болева [Создание ценности для бизнеса и общества, 2015], 
В.Э. Бойкова [Бойков, 2004], М.В. Ботнарюк и Н.Ю. Тимченко 
[Ботнарюк, Тимченко, 2018]. М.П. Бочарова [Бочаров, 1997], 
Г.А. Гусевой [Гусева, 1999], Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой, 
Н.Ф. Наумовой, А.Г. Здравомысловой [Динамика ценностей насе-
ления …, 1996] и др. 

В рассматриваемой монографии представлен современный 
взгляд на феномен организационной культуры. Авторы показыва-
ют, как различные формы организационной культуры создаются 
естественным образом или посредством последовательного плани-
рования и действий в таких отраслях, как образование, бизнес и 
здравоохранение; особое внимание в работе уделяется изменени-
ям, инновациям и возможностям обучения персонала. Книга будет 
интересна практикующим специалистам в области управления 
персоналом, а также исследователям, занимающимся осмыслением 
процессов «управления по ценностям» в России и за рубежом. 
В некоторых главах предлагаются практические советы владель-
цам и руководителям предприятий, а также органам власти о том, 
как улучшить организационную культуру, сделав ее более иннова-
ционной и основанной на принципах непрерывного обучения. 

В главе «На пути к развитию неформальной экономики: 
пример уличной торговли в Иле-Ифе, Нигерия» Титилайо Олу-
бунми Олапоси (Африканский институт научной политики и ин-
новаций, Университет Обафеми Аволово, г. Иле-Ифе, Нигерия) 
рассматривает феномен уличной торговли как пример микробиз-
неса, который имеет все шансы превратиться в предприятие сред-
него бизнеса [Olaposi, 2021]. Автор главы представляет эмпириче-
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ские доказательства характеристик, ценностей и проблем феноме-
на уличной торговли. Цель данного исследования – показать, что 
уличная торговля в Нигерии является определенной ценностью, 
поскольку представляется перспективным направлением предпри-
нимательства, хотя и зависит от поддержки государства. Результа-
ты исследования доказывают, что уличные торговцы нуждаются в 
специальном образовании, финансовой поддержке и благоприят-
ных регулятивных мерах для того, чтобы их бизнес смог суще-
ствовать и развиваться. По словам автора главы, уличная торговля 
имеет значительную экономическую ценность, поскольку способ-
ствует выполнению задач в области устойчивого развития, опре-
деленных ООН в качестве приоритетных (т.е. имеющих ценность 
как для отдельных государств, так и для мировой экономики в це-
лом) в настоящее время. Т.О. Олапоси приводит весомые аргумен-
ты в защиту уличной торговли, подчеркивая, что этот вид бизнеса 
нуждается в преобразовании в более устойчивые формы. Один из 
самых важных аргументов заключается в том, что благодаря улич-
ному бизнесу решается отчасти не только проблема занятости, но 
и проблема предоставления недорогих, а также удобных услуг 
большинству населения. В качестве контраргумента приводится 
утверждение о том, что уличная торговля опасна для здоровья 
трейдеров и является некачественной формой занятости. В частно-
сти, уличная торговля, будучи рискованным видом предпринима-
тельской деятельности, делает женщин более уязвимыми к опас-
ностям на рабочем месте; кроме того, этот вид занятости 
сопровождается возведением незаконных сооружений, способ-
ствует возникновению пробок на дорогах, потенциально увеличи-
вает количество автоаварий, а также портит внешний вид города. 

Изучив разные точки зрения на феномен уличной торговли, 
автор главы приходит к выводу о том, что она, по-видимому, явля-
ется первой ступенькой на предпринимательской лестнице и по-
этому может быть стать фактором устойчивого развития предпри-
нимательства. Кроме того, по мнению Олапоси, важно публично 
признать ценность уличной торговли в борьбе с бедностью. Она 
рекомендует нигерийскому правительству поддерживать уличных 
торговцев: например, предоставить им доступ к бесплатному 
предпринимательскому образованию, выдавать направленные на 
поддержку малого бизнеса кредиты и т.п. 
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В главе «Сионистские организации в Воронеже» В.В. Бахтин 
и И.А. Ашмаров (Воронежский государственный институт искусств) 
на материалах архивов и расследований ОГПУ конца 1920-х – нача-
ла 1930-х годов рассматривают процессы, происходившие в от-
дельном регионе России – в Центрально-Черноземном регионе, 
центром которого был Воронеж [Bakhtin, Ashmarov, 2021, p. 41–
56]. В конце 1920-х годов советский политический режим приоб-
рел черты тоталитарного, его формирование происходило в усло-
виях однопартийной системы с усилением политических репрес-
сий. Авторы главы используют несколько методов исследования. 
В частности, сравнительно-исторический метод позволил просле-
дить изменение государственной политики по отношению к сио-
нистскому движению в разные исторические периоды. Статистиче-
ский метод дал возможность изучить соответствующие материалы 
областного архива. Обращение к социально-психологическим ме-
тодам позволило выявить общественно-политические взгляды и 
настроения сионистов. Использование различных подходов и ме-
тодов научного исследования помогло авторам исследовать дея-
тельность и особенности оргкультуры двух сионистских организа-
ций, в отношении которых применялись репрессии. 

В работе «Организационная культура государственного сек-
тора: опыт передовой бюрократии» Моршед Алом (Бангладешский 
учебный центр государственного управления, г. Дакка, Бангладеш) 
рассматривает организационную культуру в контексте бюрократи-
ческих практик, принятых в бюджетных учреждениях Бангладеш 
[Alom, 2021]. 

Автор наглядно показывает, что организационная культура в 
компаниях государственного сектора может довольно существен-
но различаться в зависимости от того, какие ценности являются 
основными для их работников. Отмечается, что организационная 
культура складывается под влиянием общенациональной культуры. 
Так, в частности, подчеркивается сильное влияние коррупционной 
составляющей на организационное поведение бангладешской бю-
рократии, что зачастую выражается в неприятии работниками да-
же небольших изменений, инноваций и инициатив. 

Организационная культура понимается автором статьи, 
вслед за ведущими специалистами в области управления, как си-
стема общих ценностей, правил и норм поведения, принимаемых 
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членами организации. Двойственный характер организационной 
культуры проявляется, с одной стороны, в том, что на нее влияют 
коллективные лидеры и принятые в компании нормы, правила, 
идеи и ценности, а с другой – организационная культура сама «из-
нутри» формирует систему корпоративных ценностей. 

В главе «Как соотносятся стратегия гибкой политики в обла-
сти человеческих ресурсов, организационное гражданское поведе-
ние и эффективность работы организации в области экотуризма» 
Лин-Чуан Хуанг (Университет Дайен, г. Питу, Тайвань) и Пин-Фу 
Сюй (Университет Мин Дао, г. Питу, Тайвань) обращаются к акту-
альной в настоящее время индустрии экотуризма, на примере ра-
боты которой рассматривают влияние политики гибкости на эф-
фективность работы организации [Huang, Hsu, 2021]. 

К концу ХХ в. индустрия туризма в целом превратилась в 
глобальную экономическую деятельность, особое место в которой 
отведено такому быстроразвивающемуся направлению, как экоту-
ризм. Это направление досуга приобрело популярность благодаря 
нескольким факторам: 1) в сегодняшнем обществе культивируется 
ценность социальной ответственности; 2) благодаря ИКТ инфор-
мация об экотуризме становится более доступной; 3) конкуренция 
между занятыми в этой сфере предприятиями постоянно растет, 
что положительно сказывается на уровне предлагаемых ими услуг. 

Организационное гражданское поведение, по мнению авто-
ров главы, определяется прежде всего такими личностными каче-
ствами, как добросовестность и альтруизм. Люди ХХ в., столк-
нувшись с необходимостью выживать в условиях высокой 
неопределенности и не менее высокой конкуренции, были вынуж-
дены изменить свое отношение к использованию человеческих 
ресурсов – политика в области их управления становится все более 
гибкой. Одной из часто используемых стратегий становится стра-
тегия ротации работников, что позволяет сотрудникам организа-
ции совершенствовать свои знания и навыки, выбирать уровень 
заработной платы в зависимости от объема работы, функционала и 
пр. Авторы данной главы приходят к выводу о том, что политика 
гибкости доказала свою эффективность. Была установлена взаимо-
связь между организационным гражданским поведением сотруд-
ников и эффективностью работы. 
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В главе «Изучая культуру как фактор трансформации бизне-
са» Ноприади Сапутра и Исмириати Насип (Университет Бина Ну-
сантара, г. Джакарта, Индонезия) обращаются к вопросу функцио-
нирования организации как живого организма [Saputra, Nasip, 
2021]. Авторы исходят из постулата о том, что организации нахо-
дятся в состоянии постоянного изменения. Отмечается, что орга-
низационная культура играет стратегическую роль в трансформа-
ции бизнеса и управлении. 

Разработка и использование технологий способствовали 
фундаментальным и революционным изменениям во всем мире в 
разных сферах человеческой деятельности. Эти изменения, в част-
ности, позволили компаниям получить лучшие возможности для 
создания и транслирования ценностей своим клиентам. Научные 
открытия и технологический прогресс привели человечество к 
первым трем промышленным революциям. Использование цифро-
вых технологий и массовое внедрение киберфизических систем в 
производство предопределили Четвертую промышленную рево-
люцию. Цифровые технологии не только упрощают сотрудниче-
ство между компаниями, независимо от их физического местона-
хождения, и способствуют развитию инноваций, но и создали мир 
VUCA1. Система VUCA вызывает конвергенцию различных от-
раслей производства. Одно из последствий мира VUCA заключа-
ется в том, что продолжительность жизни компаний снизилась: 
например, в 1958 г. в среднем продолжительность жизни компании 
составляла 61 год, в 1980 г. она сократилась до 25 лет, в 2012 г. – 
до 18 лет, а в 2020 г. – до 10 лет [Ibid., 2021]. 

Вот почему одна из проблем, с которыми сегодня сталкива-
ются компании, – это обеспечение устойчивости бизнеса, замеча-
ют авторы данной главы. В связи с этим особую важность приоб-
ретает понятие «гибкость», понимаемое как способность компании 
предвидеть и использовать возможности для бизнеса, а также из-
бегать негативных последствий изменений. Авторы выделяют три 
типа инициатив, которые компании могут предпринять для адап-

                                                      
1 VUCA – аббревиатура, которая состоит из первых букв слов volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity; была впервые использована в 1987 г. для описа-
ния нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности современ-
ного мира. 
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тации к меняющейся бизнес-среде: развивающие, переходные и 
трансформирующие. 

Индонезийские исследователи определяют корпоративную 
культуру традиционно – как систему динамично развивающихся 
идей и ценностей, полученных благодаря совместному опыту ра-
ботников организации в процессе внешней адаптации и внутрен-
ней интеграции и воспринятых в качестве способов мышления и 
поведения. Они отмечают, что не все ценности, разделяемые со-
трудниками компании, благоприятно отражаются на ее развитии. 
Так, например, корпоративные ценности, направленные на 
предотвращение неопределенности, имеют скорее отрицательное 
влияние, тогда как воздействие организационной культуры, ориен-
тированной на обучение, исключительно позитивно. 

В главе «Организационная культура под влиянием религии» 
Барбара Мазур (Люблинский технологический университет, 
Польша) также полагает, что организационная культура является 
важным элементом в функционировании предприятия [Mazur, 
2021]. По ее мнению, на организационную культуру оказывает 
влияние множество факторов, начиная от типа организации, ее ха-
рактеристик и индивидуально-личностных особенностей работни-
ков и заканчивая спецификой социальной среды, в которой она 
существует, причем немаловажная роль отводится национальной 
культуре. Что касается религиозного фактора, то, по словам 
Б. Мазур, его влияние на организационную культуру нечасто явля-
ется предметом интереса специалистов, хотя религия представляет 
собой источник ценностей и норм, т.е. имеет культурообразующий 
характер, становясь одним из столпов организационной культуры. 
Вопрос о влиянии религии на организации и их культуру стано-
вится все более важным в контексте глобализации и экономиче-
ской интеграции, считает исследовательница. 

Принятая в стране религия неотрывна от национальной 
культуры: она часто является результатом ранее бытовавших в 
обществе культурных моделей и укрепляет уже имеющиеся куль-
турные модели. Религиозный фактор не только детерминирует 
принятые в социуме культурные нормы, ценности и правила инди-
видуального и социального поведения, но также оказывает значи-
тельное формирующее влияние на сферу бизнеса. Многие пред-
приниматели убеждены в том, что она сильно влияет на жизнь 
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организации. Так, Б. Мазур приводит в пример результаты иссле-
дований, которые показывают, что сотрудники часто обращаются 
к Богу, когда им приходится принимать трудные решения. Между 
сотрудниками международных организаций нередко чувствуются 
не только национальные, но и религиозные различия. 

Исследовательница, опираясь на идеи нидерландского со-
циолога Г. Хофстеде, описывает культуру как своеобразную си-
стему «коллективного ментального программирования», отлича-
ющую членов одной группы от другой. В раннем детстве люди 
развиваются «по программам» семейного круга, а затем меняются 
в процессе вторичной социализации в учебных заведениях и на 
работе. Она выделяет три уровня личностного «программирова-
ния»: универсальный (объективный), культурный (интерсубъек-
тивный) и индивидуальный (субъективный) [Mazur, 2021, p. 19]. 
Названный первым, универсальный уровень охватывает биологи-
ческие функции человеческого тела, включая такие выразительные 
формы поведения, как смех и плач, а также ассоциативное и экс-
прессивное поведение, существующее у высших млекопитающих. 
Для каждого человека характерен индивидуальный уровень «про-
граммирования», а это значит, что не бывает двух одинаково «за-
программированных» людей. Тем не менее можно сказать, что 
люди в рамках одной культуры думают, чувствуют и реагируют 
определенным образом, поэтому они в некотором смысле обрета-
ют коллективную личность. 

Сочетание организационной и национальной культуры в по-
вседневной жизни компании приводит к высокой удовлетворенно-
сти сотрудников работой, улучшает процессы принятия решений и 
положительно коррелирует с эффективностью деятельности орга-
низации. Национальная культура, являясь частью культурной сре-
ды организации, влияет на организационную культуру посред-
ством всех упомянутых факторов. Социальную культуру нельзя 
сводить к сфере ценностей, так как она также включает в себя 
сферу признанных в обществе нравственных практик. Следова-
тельно, влияние социальной культуры на организационную куль-
туру происходит не только через ценности, но и через вытекающие 
из них практики. 

Религия формирует организационную культуру путем «про-
граммирования» на двух уровнях: почти полностью усвоенном 
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культурном уровне и частично детерминированном индивидуаль-
ном. «Программирование» на культурном уровне отражает основ-
ные культурные допущения, а «программирование» на индивиду-
альном уровне – ценности организационной культуры. Культура в 
данном случае – это совокупность религиозных ценностей, кото-
рые хотя бы частично являются индивидуальными для людей, жи-
вущих в одной социальной среде. 

Таким образом, автор настоящей главы приходит к выводу о 
том, что религия оказывается важным фактором, способствующим 
созданию корпоративной культуры. Никакая организация и ее 
внутренняя культура не создаются в вакууме и не возникают из 
ничего. Организации, работающие в религиозно диверсифициро-
ванной среде, сталкиваются с уникальной возможностью создания 
организационной культуры, поддерживающей эти различия. Что-
бы добиться успеха в создании и поддержании организационной 
культуры для различных заинтересованных сторон, требуются 
определенные компетенции. Это может быть не только знание 
обычаев данной религии или вероисповедания, но, что более важ-
но, тонкие навыки социального и эмоционального интеллекта 
(способность подавать пример, открытость, принятие, уважение и 
инклюзивность), считает Б. Мазур. 

В главе «Коммуникация и организационная культура» Халь-
вор Нордби (факультет здравоохранения и социальной работы, 
Норвежский университет прикладных наук, г. Лиллехаммер, Фин-
ляндия) подчеркивает важность того, чтобы работающие в одной 
организации люди разделяли одни и те же ценности [Nordby, 
2021]. Автор отмечает, что одно из ключевых понятий в теории 
коммуникации – «горизонты понимания» – категория, относящая-
ся к общему когнитивному, эмоциональному и эмпирическому 
восприятию человеком самого себя. Коммуникативные проблемы 
обычно возникают, когда вступающие в коммуникацию субъекты 
слишком различаются в восприятии окружающей их действитель-
ности, имеют разные (иногда противоположные) взгляды, убежде-
ния, ценности; такие различия нередко создают непреодолимые 
коммуникативные барьеры. Описанная ситуация может наблю-
даться как в межличностных отношениях, так и на рабочем месте. 
Подобные коммуникативные вызовы часто связаны с организаци-
онными ролями. Автор подчеркивает, что успешная коммуникация 
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жизненно важна для функционирования организации. Если ком-
муникация внутри организации неэффективна, то найти адекват-
ные решения организационных задач представляется сложным. 
Организационная культура проявляется в коллективных действи-
ях, которые не представляются возможными в отсутствие комму-
никации. Таким образом, «хорошая» организационная культура 
предполагает высокий уровень коммуникации. Умение общаться 
является неотъемлемой частью организационной культуры. Автор 
выявляет основные составляющие успешной коммуникации: 
1) умение удержать внимание аудитории; 2) умение использовать
язык, понятный собеседнику (собеседникам); 3) умение ясно фор-
мулировать мысль, не допуская неверного толкования ее со сторо-
ны собеседника; 4) умение чувствовать собеседника.

Существенное влияние на организационную культуру сего-
дня оказывают информационные технологии. В работе «Влияние 
информационных технологий на организационную культуру» Эсер 
Эрдурмазлы (Академия жандармерии и Береговой охраны, г. Ан-
кара, Турция) рассматривается прямое и косвенное воздействие 
информационных технологий на культуру организаций с акцентом 
на понятие «организационная структура» [Erdurmazli, 2021]. 

Как справедливо отмечает автор главы, сегодня информация 
воспринимается всеми членами мирового сообщества как эконо-
мическая ценность и рассматривается как неоспоримое преимуще-
ство во всех областях человеческой деятельности. IT, в отличие от 
традиционных, не только несут изменения в технологическом 
плане, но также влияют на каналы связи, принятие решений, 
трансформируют методы, механизмы и принципы управления и 
прочее. Можно сказать, что информационные технологии начина-
ют замещать в определенной степени менеджеров среднего звена, 
выполняя роль связки между топ-менеджерами и менеджерами 
более низкого уровня. Более того, информационные технологии 
начинают постепенно оказывать влияние на культурные ценности 
организации. Поднимая вопрос о том, чем информация отличается 
от знаний, Э. Эрдурмазлы приходит к выводу, что информация 
представляет собой набор фактов, однако только систематизация, 
интерпретация, обработка и прочее превращает их в знание. Зна-
ние определяется как персонализированная информация, которая 
позволяет людям точно понимать то, что происходит вокруг них; 
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знание проявляет себя в форме мыслей, идей, интуитивных озаре-
ний, полученных в ходе обучения, повседневных практик и жиз-
ненного опыта. Знание – это индивидуально переработанная фор-
ма информации, подвергнутая анализу и помещенная в 
определенный контекст. Очевидно, что знания обладают гораздо 
большей ценностью, нежели информация. 

К основным изменениям в организационной структуре, вы-
званным применением информационных технологий, исследова-
тель относит процессы дифференциации, централизации и стан-
дартизации (или формализации). 

Дифференциация внутри организации происходит тремя 
способами – посредством специализации, или разделения труда, 
горизонтальной и вертикальной (иерархии) дифференциации. 
Специализация обычно увеличивает количество подразделений в 
организации в зависимости от областей знаний и затрудняет пони-
мание функционирования более крупных структур; использование 
IT может отчасти нивелировать процессы специализации. Верти-
кальная и горизонтальная дифференциация определяет количество 
иерархических уровней в организации. Использование информа-
ционных технологий, в свою очередь, приводит к появлению более 
простых организационных структур, так как требует меньшего ко-
личества уровней в иерархии, поскольку информационные техно-
логии предоставляют сотрудникам, занимающим более низкие 
должности, бо́льшую автономию в работе. По словам автора гла-
вы, средний уровень управленческого персонала становится лиш-
ним, так как служит только увеличению бюрократии, снижает эф-
фективность и не нужен в организациях, где многие задачи 
руководителей среднего звена могут выполнять компьютеры. 

Централизация является индикатором того, насколько пол-
номочия по принятию решений в пределах организации рассредо-
точены или, напротив, сосредоточены. В связи с ростом местной и 
глобальной конкуренции многие компании начинают отказываться 
от принятия стратегических решений. Сложно сказать, приведут 
ли информационные технологии к централизации или децентрали-
зации. Что касается централизации, то она позволяет менеджерам 
получать информацию быстрее, точнее и в большем объеме, со-
кращает неопределенность в принятии решений. Однако за счет 
использования других форм IT (например, электронные доски 
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объявлений) происходит децентрализация. Таким образом, ин-
формационные технологии оказываются ответственными одно-
временно как за централизацию, так и децентрализацию, считает 
автор. 

Наконец, процесс формализации предполагает использова-
ние четких правил и инструкций. Информационные технологии 
дают возможность снизить негативное воздействие формализации 
путем облегчения для сотрудников документооборота и поиска 
информации. 

Автор главы подчеркивает, что организационная структура и 
организационная культура являются взаимообусловленными. Лю-
ди чувствуют себя менее автономными в вертикальных и центра-
лизованных организациях. Следовательно, в механической органи-
зационной структуре преобладают культурные ценности, в 
которых важны предсказуемость и стабильность, в то время как в 
горизонтальных и децентрализованных организациях люди могут 
свободно выбирать свои действия и контролировать их. Креатив-
ность, смелость и готовность к риску рассматриваются в таких ор-
ганизациях как желаемое поведение и способствуют формирова-
нию корпоративных культур, ценящих новаторство и гибкость. 

Кроме того, организационная структура важна для развития 
культурных ценностей, поддерживающих интеграцию и коорди-
нацию. В тех случаях, когда совместное использование культур-
ных ценностей, норм и правил находится на высоком уровне, уро-
вень производительности также повышается. 

В главе «Переосмысление инновационного обучения. Воз-
можности для учителей в образовательных организациях на пути к 
Образованию 4.0» Сулейман Давут Гёкер и Мубехер Урун Гёкер 
(Университет Чанаккале Онсекиз Март, провинция Чанаккале, 
Турция) анализируют поведение учителей, играющих ключевую 
роль в формировании организационной культуры [Göker, Göker, 
2021]. Отмечается, что современные инновационные цели обуче-
ния основаны на лидерстве, а принцип Образования 4.0 подводит 
общество к идее создания цифровых классов. Пространства в та-
ких классах могут быть как цифровыми, так и физическими, что 
потребует переосмысления роли и деятельности педагога. 

Четвертая промышленная революция привела людей к эпохе 
новых беспрецедентных социальных изменений. Как напоминают 
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авторы данной главы, если Первая промышленная революция была 
основана на принципах механизации на основе парового двигате-
ля, Вторая промышленная революция – на массовом производстве 
с использованием электроэнергии, Третья – на информационной 
революции с появлением компьютеров и Интернета, то продол-
жающаяся в настоящее время Четвертая промышленная револю-
ция основана на Интернете вещей, облачных вычислениях, боль-
ших данных, искусственном интеллекте и мобильной связи. Также 
в ближайшем будущем нас ждет эра беспроводных сетей 5 G. Тех-
нологический прогресс, по мнению авторов, приведет к увеличе-
нию ценности данных, а общество в дальнейшем будет развивать-
ся в сторону смены ролей между людьми и машинами. 

Авторы отмечают, что в обществе будущего станут востре-
бованы четыре типа интеллекта: контекстный, физический, эмоци-
ональный и социально-эмоциональный. Развитие этих типов ин-
теллекта потребует изменения традиционных моделей обучения, 
используемых сегодня. В ближайшей перспективе будет разрабо-
тана особая экосистема для обеспечения оптимизированного обу-
чения для каждого учащегося. Кроме того, особую важность при-
обретет обучение программированию. 

Авторы главы убеждены в том, что приоритетными принци-
пами образования в новых условиях должны стать следующие: 
1) максимальное повышение заинтересованности учащихся; 
2) обучение способности творчески мыслить и решать практиче-
ские проблемы; 3) обучение с учетом индивидуальных особенно-
стей и талантов того или иного человека; 4) повышение уровня 
знаний в области новых информационных технологий; 5) развитие 
у учащихся эффективных навыков взаимодействия с окружающи-
ми для успешной социальной интеграции. Разумеется, сегодня 
особая роль отводится учителям, которые сами нуждаются в соот-
ветствующем обучении. Авторы главы возлагают надежду на 
внедрение системы управления обучением, которая позволит уча-
щимся постоянно совершенствовать и развивать свои знания, уме-
ния и навыки. 

Если говорить об общей идее, объединяющей все главы 
настоящей монографии, то, пожалуй, ее можно сформулировать 
следующим образом: приверженность определенным ценностям, 
будучи неотъемлемой составляющей человеческой жизни и дея-
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тельности, находит отражение в современных концепциях органи-
зационной культуры. В заключение следует подчеркнуть, что хотя 
в монографии представлен довольно широкий спектр тем, связан-
ных с проблемами развития и функционирования организацион-
ной культуры, вопрос формирования и поддержания ценностных 
ориентиров в международных компаниях, которые сегодня стано-
вятся исключительно востребованными в свете глобализационных 
трендов на мировом рынке и в которых оказываются задейство-
ванными люди разных возрастов, не рассматривается. С нашей 
точки зрения, обращение к такому важному аспекту организаци-
онной культуры, несомненно, сделало бы исследование более ин-
тересным и проблематизированным. 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

ГЕДДЕС П.  ГОРОДА  В  ЭВОЛЮЦИИ  (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ). 
(Перевод с англ.). 
GEDDES P. Cities in evolution : an introduction to the town planning 
movement and to the study of civics. – London : Williams & Norgate, 
1915. – P. 313–3381. 

Ключевые слова: город; градоведение (civics); синоптическое 
видение; городское обследование. 

Для цитирования: Геддес П. Города в эволюции (избранные главы) / 
пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 11 : Социология. – 2021. – № 4. – 
С. 146–163. 

Глава XIV. Изучение городов 

Как нам лучше всего приступить к изучению городов? 
Личные усилия автора как примеры многочисленных подхо-
дов к градоведению; с очерком начал необходимой градовед-
ческой обсерватории, городского музея, изучения города и 
лаборатории в эдинбургской Обзорной башне и т.д. 

Мы увидели, что многие, и во всех странах, пробуждаются к 
тому, чтобы заняться практическими задачами гражданства. Поис-
тине никогда с золотых времен классических и средневековых го-
родов не было еще такого большого интереса к этому и столько 
доброй воли, как сейчас. Поэтому все чаще и чаще возвращается 
вопрос: как нам лучше всего приступить к изучению городов? Как 

1 Окончание. Начало в предыдущем номере. 
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для начала быстро организовать в каждом из них, во всех и, следо-
вательно, тут и там в нас самих общее понимание в отношении 
методов, нужных нам для того, чтобы сделать наблюдения упоря-
доченными, сравнения – плодотворными, а обобщения – надеж-
ными? Настала пора социологам – т.е. всем, кто заботится о про-
движении науки в социальный мир, – привнести порядок в эти 
растущие исследования, в эти безграничные поля познания. 

Автор этих строк не сформулировал окончательного ответа, 
ведь его собственные изыскания далеко не завершены; а коль ско-
ро он не бюрократ, то у него нет готового метода, который он мог 
бы между тем навязать; не может он и сослаться здесь на других; и 
поэтому лучше ему будет начать с собственного опыта. Проблема 
изучения города занимала его ум больше 30 лет: по сути, личная 
его жизнь, прежде всего в качестве странствующего исследовате-
ля, заключалась и проходила в неустанных и все новых усилиях, 
нацеленных на поиск тайн эволюции городов и на выработку под-
ходных путей к их открытию. И его интересы и опыты, несомнен-
но, присущи многим. Бунт любителя природы против городской 
жизни, даже если он усиливается и укрепляется в юные годы про-
тестом романтиков и моралистов, художников и поэтов, рано или 
поздно может быть пересилен той притягательностью, культурной 
и практической, которая исходит от городской жизни. Штудии 
экономики и статистики, истории и социальной философии мно-
жества школ, каждая из которых входит в моду лишь на сезон, 
начинают восприниматься как неадекватные. Побег из библиотек 
и лекционных залов, возвращение к прямому наблюдению – вот 
что необходимо; и тем самым исторические культурные города – 
классические, средневековые, ренессансные – со всеми их сокро-
вищами прошлого – музеями, галереями, зданиями и памятниками 
– вновь начинают притязать на первостепенное внимание и по-
ставлять нормы городской мысли.

Опять же и воззрения нынешней науки обновляют свои 
обещания, суля то доктрины энергетики, то теории эволюции, ино-
гда прорывные шаги в области психологии, борьбу за жизненно 
важное образование, обновление этики, и каждая из этих возмож-
ностей может казаться надежнейшим ключом, с помощью которо-
го удастся проникнуть в городской лабиринт. Географ и историк, 
экономист и ценитель прекрасного, политик и философ – все 
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должны по очереди использоваться как проводники; и из их под-
ходов мы узнаем много, но все же никогда не узнаем достаточно, 
отчего порою в нас, видимо, берет верх оптимист, но часто также и 
пессимист. 

Опять же, дает знать о себе, причем все настоятельнее, по-
требность в координации всего этого, в силу чего утверждают 
свою центральную значимость величественный просинтетический 
очерк социологии Конта или эволюционное начинание Спенсера, а 
вместе с ними также и исторические Утопии. Но все подобные 
конструкции слишком абстрактны, и до сих пор им недоставало 
конкретных приложений ни в плане интерпретации городов, ни в 
плане их улучшения; им не хватает оценки их комплексных дея-
тельностей. Отсюда очарование тех сиюминутных, но все более 
величественных музеев современной промышленности, которые 
мы называем международными и местными выставками, – сосре-
доточенных в 1878, 1889 и 1900 гг. вокруг Парижа, а в 1915 г. 
обещающих произвести фурор в Сан-Франциско, – со всеми их 
богатыми демонстрациями текущей материальной и художествен-
ной производительности как на палеотехническом, так и на нео-
техническом уровне, причем практически во всех их подстадиях и 
фазах. 

Если отвлечься от этого, то иной раз ревущие кузницы инду-
стриальной активности Европы и Америки непременно покажутся 
самым средоточием мира, даже за пределами столичных городов, 
которые над ними доминируют и их эксплуатируют. Но в другой 
раз эволюционная тайна кажется более близкой через возвращение 
к Природе; и тогда мы ищем синоптическое видение географии 
вместе с Реклю, элементарных занятий вместе с Ле Пле и Демоле-
ном (с их полным симпатии изучением простых народов), рожде-
ния промышленности и общества вместе с антропологами. И от 
этого мы снова возвращаемся – через семью и семейный бюджет – 
к современной жизни, и даже к ее статистическим трактовкам, к 
Буту и Раунтри с их исследованиями бедности, к Гальтону и евге-
никам и т.д. Таким образом накапливаются идеи, но вместе с тем 
накапливаются и трудности работы с ними; ибо упущение из виду 
любого аспекта или элемента жизни сообщества неизбежно делает 
нас уязвимыми для того упрека в грубо упрощенном теоретизиро-
вании, который мы обычно адресуем политэконому. 
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Один из лучших путей для работы, которую может сделать 
человек в направлении прояснения своих идей, пролегает через 
попытки сообщить их другим; фактически именно им считает себя 
обязанной профессура, и именно им выражает она признатель-
ность за ту продуктивность, коей она обладает. Практически каж-
дый учитель подтвердит схожий опыт; и исследователь в области 
социологии и градоведения может со всей смелостью принять уча-
стие в пропаганде этих исследований. Ведь здесь до сих пор нет 
никаких установленных авторитетов, которые бы мешали делу, 
никаких конвенций, которые можно было бы нарушить; и в то же 
время, возможно, нигде так не верны слова, что «люди гибнут от 
отсутствия знания», и даже то малое, что мы можем дать, способно 
принести пользу. Больше того, такое учительство помогает 
наблюдению и даже требует его. Так постепенно вырастают тут и 
там взаимно полезные и стимулирующие группы, которые могут 
опять-таки стать условием дальнейшего прогресса, как очень часто 
бывает в истории интеллектуального и социального движения. 

 
Еще один вопрос, лежащий у самых истоков наших соци-

альных исследований и возвращающийся снова и снова, звучит 
так: как нам связать себя с практической жизнью? Наблюдатель 
видит значительную часть игры; должна практиковаться благора-
зумная отстраненность; наши наблюдения не могут быть слишком 
всеохватными и многосторонними. Наши размышления тоже 
должны быть длительными и беспристрастными. А как этого до-
биться, если они не будут безмятежными? 

Отсюда «умственная гигиена» у Конта; отсюда же у Спенсе-
ра долгая и упорно поддерживаемая защита его обители от внеш-
него мира и присущее ему воздержание от социальных обяза-
тельств и деятельностей, даже от тех, с которыми сталкивались 
другие философы. Но есть у этого и другая сторона: мы учимся в 
ходе самой жизни, но как натуралист, наряду со своими бесстраст-
ными наблюдениями и даже чтобы помочь им, не может слишком 
полно идентифицироваться с жизнью и деятельностью других лю-
дей в тех простых природных средах, которые он хочет исследо-
вать, так же может быть и с исследователем обществ. С этой точки 
зрения, «когда в Риме, делай как римляне»: давайте, насколько 
возможно, чувствовать себя как дома в характерной жизни и дея-
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тельности города, являющегося нашим домом, хотя бы и времен-
но, в его социальных и культурных движениях, если мы хотим по-
нять его летопись и его дух, его качества и недостатки и оценить 
его место в цивилизации. 

И еще больше мы должны взять на себя участие в жизни и 
трудах сообщества, если хотим сделать эту оценку действенной, 
т.е. если намерены выявить возможности места, работы, людей, 
действительных или нужных группирований и институтов и тем 
самым оставить это место в какой-то степени лучшим для нашей 
жизни в нем – более богатым, а не бедным, для нашего пребыва-
ния. Наша деятельность может в какой-то мере прерывать наше 
наблюдение и философствование, притом даже часто, но в дальней 
перспективе это сулит нам немалые возмещения. Ведь здесь мы 
находим ту экспериментальную социальную науку, которую по-
литэкономы-теоретики обычно объявляли невозможной, но кото-
рая все же движется параллельным курсом и имеет эксперимен-
тальную ценность для практики, схожую с той, что освещает 
теорию, критикуя или развивая ее, в более простых областях дей-
ствия – например, если вам угодно, в инженерном деле или меди-
цине. С градоведением и социологией так же, как с ними. Вели-
чайшие историки, древние и современные, были людьми, 
принимавшими участие в делах. На самом деле для всех наук, как 
и для самых идеальных исканий, действен один и тот же принцип: 
чтобы познать доктрину, нужно прожить жизнь. Научная отстра-
ненность – всего лишь один из умственных настроев, хотя часто и 
необходимый; наши поиски не могут увенчаться успехом без уча-
стия в активной гражданской жизни. 

В каждом занятии и профессии есть свое франкмасонство, 
быстро и гостеприимно ассимилирующее новичка, разумно им со-
чувствующего. Здесь кроется преимущество светского человека, 
художника и любителя искусств, ученого, всякого рода специали-
ста и, прежде всего, гражданина, чуткого к многогранности соци-
ального мира и желающего помогать другим людям и работать с 
ними. 

Более того, хотя урок жизни каждого города уникален и с 
каждым ходом челнока эта уникальность может расти, основа 
жизни в целом схожа от города к городу. Так, типы семьи, основ-
ные занятия и их уровни можно понять в более общем ключе, чем 
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более тонкие результирующие. И все же на практике это удается 
редко, поскольку образованные классы всюду склонны специали-
зироваться вдали от жизни и трудов народа. А большинство граж-
дан составляют простые люди; даже их все новые и новые прави-
тели – это всего лишь люди, достигшие большего роста в лучшую 
или в худшую сторону. Отсюда новое требование к исследователю 
городов: он должен делить с людьми их среду и жизненные усло-
вия и, насколько возможно, их труды, симпатически сживаться с 
их трудностями и радостями, а не просто с трудностями и радо-
стями окультуренных или правящих классов. 

Здесь усилия Университетских Поселений пошли намного 
дальше благополучно вышедшей из моды привычки «шляться по 
трущобам»; но тот, кто изучает город и работает с ним, нуждается 
в опытах более полных, чем те, что обычно ими предоставляются. 
О ценности такого поселения для его работников, а также для ор-
ганизаций и индивидов, на которых они влияют, можно многое 
сказать с филантропической и образовательной, социальной и по-
литической позиций; но чтобы повысить его городскую ценность и 
влияние, в его точке зрения нужен некоторый прогресс, аналогич-
ный тому, которого достигает медик, когда переходит от своего 
амбулаторного опыта работы с отдельными пациентами к опыту 
департамента общественного здравоохранения. 

Всеми этими разнообразными путями идеи автора об изуче-
нии городов постепенно прояснялись в ходе его многолетних гра-
доведческих изысканий и начинаний. Последние были сосредото-
чены по большей части в Эдинбурге (ибо, по целому ряду причин, 
это один из самых поучительных городов мира как для исследова-
ния, так и для экспериментального действия), а также в крупном 
промышленном городе и морском порту Данди – с исследования-
ми и обязанностями в Лондоне и Дублине и особенными симпати-
ями и узами в Париже и других континентальных городах, а также 
городах американских, – и из всех этих интересов и занятий по-
степенно вырастали некоторый метод градоведческих изысканий и 
исследований и некоторая модель практики и применения. Они 
одинаково несовершенны и находятся еще в зачаточном состоя-
нии; тем не менее краткий их набросок может быть полезен для 
других исследователей городов. Общий принцип в них – синопти-
ческий: надо стремиться, насколько возможно, распознавать и ис-
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пользовать все точки зрения, готовясь тем самым к «Encyclopaedia 
Civica» будущего. Ибо она должна включать одновременно и 
научное, и, насколько возможно, художественное изображение 
жизни города: она должна выстроить на основе этих материалов 
интерпретацию хода эволюции города в настоящем; она должна во 
все большей степени предсказывать его будущие возможности; и 
тем самым она сможет будить и просвещать гражданство, органи-
зуя усилия, направленные на осуществление некоторых из этих 
достойных целей. 

Прежде всего таким образом, а также с дополнительной сто-
роны, из исследований природы и географии, в прошлом за многие 
годы сложились зачатки Градоведческой Обсерватории и Лабора-
тории в Обзорной Башне у нас в Эдинбурге. Это высокое старое 
здание, возвышающееся над крышами Старого Эдинбурга, позво-
ляет охватить взором весь город и даже большую часть окружаю-
щего его региона; относительно просветительской ценности этого 
синоптического видения каждый посетитель имеет, стало быть, 
свежее впечатление. Ввиду этого на протяжении по меньшей мере 
двух поколений до нынешнего ее использования эта башня была 
пристанищем туристов; и ее камера-обскура, гармонизирующая 
удивительный ландшафт, ближний и дальний, и делающая это с 
немалым элементом характерных качеств лучшей современной 
живописи, была, следовательно, сохранена, как ради нее самой, 
так и в качестве свидетельства того, что научными и философски-
ми умами столь часто упускается из виду, а именно того, что син-
тетическое видение, к которому они стремятся, с эстетической и 
эмоциональной стороны может быть достигнуто проще и сделать-
ся, таким образом, зримым и конкретным. Короче говоря, здесь, 
как и всюду, дети и художники могут увидеть больше, чем мудре-
цы. Ибо не может быть никакого изучения природы и никакой гео-
графии, заслуживающей своего имени, отдельно от любви к При-
роде и от ее красоты, и точно так же обстоит дело с изучением 
Города. 

Далее, под этим высоким Обзорным пунктом художника и 
связанной с ним галереей на открытом воздухе, предназначенной 
для его научного брата географа (оба этих обзора с редкой полно-
той являются сразу и городскими, и региональными), находится 
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этажом ниже – на основной платформе на уровне крыши и тоже на 
открытом воздухе – «Смотровая Площадка» («Prospect») специ-
альных наук. Здесь от случая к случаю выставляется анализ обзора 
в разных его аспектах – астрономическом и топографическом, гео-
логическом и метеорологическом, ботаническом и зоологическом, 
антропологическом и археологическом, историческом и экономи-
ческом и т.д. Каждая наука, таким образом, отражается в ее про-
стой, но специализированной проблеме. Тот или иной элемент це-
лостной среды отделяется с помощью логического искусства 
науки от тотальности нашего опыта. Специальное его исследова-
ние, при этом становящееся возможным, увенчивается тем, что мы 
именуем «наукой», притом с определенностью, все более допус-
кающей предвидение и действие. И все же эта наука, эта совокуп-
ность поддающихся проверке и действенных истин, оказывается 
обширным и всеобъемлющим подавлением других (и, возможно, 
более важных) истин, пока она не реинтегрирована вместе с ре-
зультатами других исследований в лежащее перед нами географи-
ческое и социальное целое, региональное и городское единство. 
В этом, если говорить коротко, и состоит наша философия градо-
ведения, наше притязание на место градоведения в философии. 
Так, на основе нашей перспективы ребенок часто начинает свои 
научные поиски, бойскаут отправляется в свою экспедицию. Но и 
эксперт должен тоже к ней вернуться, чтобы обсуждать значи-
мость и применения собственной науки с философом в качестве 
гражданина и с гражданином в качестве философа. 

Этаж, располагающийся ниже этой смотровой площадки, 
посвящен Городу. Здесь выставлены его рельефные карты-модели, 
геологические и прочие, в соотнесении с разными его гранями и 
красотами, выраженными в художественных полотнах, рисунках, 
фотографиях и т.д.; и именно в этой обстановке постепенно подго-
тавливалось Обследование Эдинбурга от его доисторических ис-
токов, с прохождением через разные его промежуточные фазы, до 
фотографических деталей наших дней. Так многочисленные точки 
зрения, обычно разделенные между специалистами, сводятся здесь 
воедино, и результат оказывается просвещающим для всех заинте-
ресованных сторон. 

Следующий нижний этаж посвящен Шотландии с ее ма-
ленькими и большими городами. Далее следует этаж, отведенный 



Геддес П. 

 154 

Великой Британии, а отчасти и некоторой репрезентации всего 
англоязычного мира, в том числе Соединенных Штатов в не 
меньшей степени, чем Канады, и т.д.; здесь Язык берется как более 
социологическое и социальное единство, чем даже такое, какое 
может быть обеспечено имперскими узами. Еще ниже этаж отво-
дится Европейской (или скорее Западной) цивилизации – с общим 
введением в исторические штудии и их интерпретацию, а также 
трудами Клуба текущих событий и собранными ими объемистыми 
собраниями газетных вырезок на многие темы, преимущественно 
международного и общего характера, – и, кроме того, сравнению 
западных городов. Наконец, нижний этаж отводится восточным 
цивилизациям и общему изучению Человека – разделам, до сих 
пор, естественно, наименее развитым. При этом общий принцип – 
приоритет городской и социальной перспективы, усиленный про-
никновением в местные детали с помощью всех научных перспек-
тив полного обследования и к тому же поддержанный контактами 
всех точек зрения с более широким миром и их последовательным 
движением во все более расширяющиеся социальные зоны, от 
непосредственно открывающегося вида все дальше вовне, – теперь 
достаточно ясен, и, разумеется, он будет увиден как приложимый 
к любому городу. Его можно опробовать в любом городе, в любом 
индивидуальном исследовании, даже начинающемся с последова-
тельного ряда полок в книжном шкафу или, еще лучше, в слажен-
ной деятельности Клуба текущих событий, – и все это опять же, по 
возможности, с созданием Комитета по региональному и город-
скому обследованию. В любом и каждом масштабе, личном или 
коллективном, усилия непременно принесут плоды. 

А как же с практическими приложениями? Если вернуться, 
имея в виду этот вопрос, на этаж, специально посвященный Горо-
ду, то хотя в основном его занимает выставка фактов прошлого и 
настоящего, собранных в ходе обследования, к ней примыкает Го-
родская деловая комната. Здесь многие годы развертывалась ос-
новная практическая городская работа этой Башни, различные ее 
усилия, направленные на улучшение города. По большей части это 
улучшение тех трущоб, о которых выше уже говорилось как о по-
зоре и проблеме Старого Эдинбурга, работа по ремонту или об-
новлению жилых домов, по увеличению открытых пространств и 
там, где это было возможно, засаживанию их садами, по сохране-
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нию исторических зданий, созданию коллегиального жилья с со-
путствующими зданиями и т.д. Каждый элемент работы разверты-
вался, насколько позволяли обстоятельства и средства, но все эле-
менты были частью единой долгосрочной схемы, которая даже 
при более высоких темпах может все же требовать много времени 
для своего осуществления. Короче говоря, это схема сохранения и 
возрождения исторического Эдинбурга одновременно с точки зре-
ния города и университета – т.е. и как Города, и как Университета, 
причем каждого в наилучшем виде. Это требует обновления – а в 
этом историческом районе, сколь бы он ни был ветхим и дегради-
ровавшим, особенно – того тесного сочетания народной культуры 
и высшего образования и той солидарности городского и нацио-
нального духа вкупе с открытостью и гостеприимством к более 
широкому миру – английскому, колониальному, американскому, 
континентальному, – которые входят в число лучших традиций 
Эдинбурга и даже Шотландии в целом с ее историческими универ-
ситетами и школами. 

Аналогичный центр долго боролся за то, чтобы закрепиться 
в Лондоне. Сюда входят зачатки департамента градоведения, воз-
никшие сначала во временных помещениях Лондонского универ-
ситета, а затем закрепившиеся в большем числе зданий в ходе не-
давней реконструкции Кросби-холла в связке с университетским 
жилым домом на месте сада сэра Томаса Мора в Челси; эти схемы 
тоже были удачными для нахождения кооперации – как научной, 
так и практической. Научная точка зрения и гражданская цель 
действия соединяются здесь, направляясь на восстановление луч-
ших традиций Челси, находящихся на втором месте после тради-
ций двух великих сити Лондона и Вестминстера, но в ряде отно-
шений превосходящих их. Эти традиции рассматриваются не 
просто как представляющие исторический интерес и наделенные 
соответствующим очарованием, а как живое наследие, способное 
оказать влияние и вдохновляющее воздействие как на горожанина, 
так и на студента и, стало быть, допускающее новую, хотя и есте-
ственную линию развития, ведущую к боро, не меньше, чем линию 
превращения в истинный университетский сити; соответственно, в 
слишком холодный индивидуализм и слишком обособленную ин-
теллектуальность Лондонского университета может войти толика 
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социальных преимуществ и культурной устремленности ассоции-
рованной жизни. 

Но все это, можно сказать, слишком академично; слишком 
много тут простой летописи странствующего студента и его ме-
няющихся воззрений и точек зрения, его личных переживаний и 
начинаний. Что сказать об иных городах, не университетских? Как 
применить к ним в более общем плане градоведческие обследова-
ния и усилия? Вопрос справедливый, и на него мы попробуем от-
ветить в следующей главе. 

Глава XV. Обследование городов 

Как сделать градоведческие изыскания и городские 
обследования более общими, основательными и эффектив-
ными? Призыв к городским музеям и библиотекам, с приме-
рами начинаний в небольших и крупных городах. Школьные 
обследования как образовательные процессы и продукты; 
примеры, касающиеся начальных школ, педагогических кол-
леджей и университетов. Высокая значимость обследова-
ний в образовании и в философии. Их применения, моральные 
и социальные; их призыв ко всем группам и деноминациям. 
 
Как городские обследования и усилия применить в более 

общем плане, обстоятельно донести до общественности, сделать 
эффективными, полными, доступными, понятными? Вот вопрос из 
предыдущей главы, на который мы должны попытаться ответить в 
этой, причем по нескольким сходящимся линиям. 

Как и у других профессиональных органов, у музейных ку-
раторов Великобритании есть свой Ежегодный конгресс. В 1907 г. 
он проводился в Данди, и было вполне уместно, что провели его в 
галерее городского музея, посвященного «Старому Данди». Вы-
слушав естественные и подобающие поводу жалобы кураторов на 
недостаточную поддержку их учреждений и разные выражения их 
озабоченности тем, чтобы привлечь к этой проблеме общественное 
внимание, автор этих строк выпалил свой доклад в форме практи-
ческого предложения, которое можно свести к следующему: 

Вы жалуетесь, что у вас нет достаточных средств, чтобы 
надлежащим образом содержать ваши музеи и уж тем более их 
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улучшать. Не следует ли найти какой-нибудь способ адекватно 
разрекламировать ваши учреждения – конечно, уместно и законно, 
в должной кураторской манере, – сделав их интересными для бо-
лее широкой части вашего сообщества? В настоящее время ваши 
древности мало кого интересуют, разве что антикваров, а этот 
класс все более сокращается. Итак, здесь у нас есть наша восхити-
тельная коллекция городской истории, наш город в 1800, 1700, 
1600, 1500 г. и так вплоть до древнего кельтского городища и его 
римской трансформации; и это естественным образом привлекает 
любителей древностей. Но ценность этой коллекции зависит от 
того, что каждый из выставленных экспонатов был актуальным 
для своего времени. Именно его аутентичность делает его инте-
ресным. Почему же этой коллекции должно не хватать актуально-
сти для наших дней? Почему нет адекватной экспозиции этого го-
рода в 1900 г., в 1907-м? Почему бы не привнести это и не 
добавить к нашему Музею Прошлого соответствующую выставку 
Настоящего? Как это сделать? Просто. Гляньте, например, на 
«Жизнь и труд лондонцев» Бута с приложенной к этой книге заме-
чательной картой; посмотрите соответствующие обследования 
других городов – Йорка, Манчестера, Данди и др. Сделайте при-
близительно то же самое для каждого города. Добудьте побольше 
картин и фотографий его нынешних красот и уродств; соберите 
статистику и другие подробности у городских властей, регистра-
торов и т.д., так чтобы отныне любой и каждый активный гражда-
нин мог найти в музее самое готовое и удобное место для выясне-
ния всего, что он хотел бы узнать о своем городе. Таким путем 
ваш музей получит новую компанию завсегдатаев, каждый из ко-
торых в будущем станет вам другом, ибо вскорости вы увидите, 
что можете рассчитывать на их поддержку, и чем дальше, тем 
больше. И это еще не все, что вы можете сделать; помимо горстки 
антикваров и много большего числа практичных людей, интере-
сующихся соответственно прошлым и настоящим, у вас есть еще 
третий класс, небольшой, но важный и численно растущий. Это 
люди, которые начинают мечтать о будущем. Они желают видеть 
какой-нибудь прогресс в собственном городе, какое-нибудь акту-
альное улучшение, будь то расчистка его трущоб, возведение но-
вых зданий и учреждений, обеспечение открытых пространств и, в 
первую очередь, планирование его будущих расширений – его 
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практически осуществимой Утопии, а по факту Эвтопии. Следова-
тельно, добавьте к вашим галереям Прошлого и Настоящего еще 
третью комнату – или хотя бы стенд или пару стендов – для этой 
конкретной экспозиции Будущего вашего Города, и тем самым вы 
привлечете в музей третий, новый класс поддерживающих. Итак, 
даже если вас не заботит ваш город, даже если вы все еще не чув-
ствуете его порыв к гражданству, примите это предложение как, 
по крайней мере, новый аттракцион, законную форму привлечения 
общественного внимания, и поразмыслите, не будете ли вы в са-
мом скором времени вознаграждены, если его осуществите. 

Это предложение, чуть ли не многословное, было тепло под-
держано президентом Конгресса и активно обсуждалось на специ-
альном собрании, на котором большое число музейных кураторов 
Соединенного Королевства тепло высказались в его поддержку и 
решили посмотреть, что можно было бы сделать для его реализа-
ции в их городах и в их музеях. Вышеприведенное предложение, 
конечно, в не меньшей степени, чем к музеям и их кураторам, 
применимо к публичным библиотекам и городским библиотека-
рям. Как нам тогда как городским социологам одновременно по-
мочь этому движению и кое-что из него узнать? Не пора ли кура-
торам и библиотекарям, геологам и натуралистам, местным 
историкам и любителям древностей, архитекторам и художникам, 
бизнесменам и экономистам, священникам и социальным работни-
кам всех деноминаций, политикам всех групп объединить усилия – 
сначала, несомненно, по большей части как индивидам, но также 
привлекая по возможности свои общества и организации – для со-
здания собственного Градоведческого Обследования и Музея? 

В качестве впечатляющих образцов многостороннего про-
гресса этого движения можно взять один пример, относящийся к 
малым городам, и один, относящийся к большим: Сафрон-Уолден 
и Ньюкасл-апон-Тайн. В первом случае было налажено активное 
сотрудничество между музейным куратором и департаментом 
естественной науки Педагогического колледжа; так было учре-
ждено Общество для проведения обследования, к которому граж-
дане могли присоединиться как члены, а молодые люди, работаю-
щие или учащиеся в школе или колледже, – как ассоциированные 
сотрудники (с умеренным ежегодным взносом 1 шиллинг и 3 пен-
са соответственно). Был успешно пробужден интерес к этому 
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начинанию; музей был улучшен, и не просто в виде обогащения 
различных его коллекций и создания новой, региональной, но 
прежде всего с точки зрения общественной симпатии и образова-
тельной пользы. Было предпринято фотографическое обследова-
ние; с помощью архитектора-градопланировщика древний город 
был более точно картирован и проинтерпретирован и даже рекон-
струирован в наглядном виде на разных этапах его прошлого. На 
основе этой локальной экспозиции была легко собрана меньшая по 
объему типовая коллекция, которая теперь демонстрируется на 
правах аренды на Выставке городов и городского планирования и 
в других местах как живой образец осуществимости такого обсле-
дования и интереса к нему. Естественно развились охрана город-
ских памятников и зданий, высаживание деревьев и кустарников, 
поощрение садоводства в любом масштабе – начиная с детского 
цветочного горшка и выращивания цветов на подоконниках, – а 
также рост интереса к проблемам общественного здравоохранения 
и жилья. Но, что лучше всего, – поднялась новая волна городского 
гражданского чувства; с готовностью организуются костюмиро-
ванные представления и фестивали, можно полнее дышать атмо-
сферой гражданства, и жизнь в разных ее моментах стала светлее и 
ярче, поскольку сообщество и индивиды учатся взаимодействовать 
по-новому. 

А что же Ньюкасл? Как добрый знак, прямо когда пишется 
эта глава, в Городском Совете принято ходатайство советника 
Адамса, которое вполне стоит привести здесь как типичное и в 
равной степени применимое во всех прочих местах: 

«Желательно учредить для нашего Города Городской Музей, 
в котором могли бы быть наглядно представлены, среди прочего, 
история города и рост и развитие муниципальной, социальной и 
промышленной жизни Города; и от Комитета по общественным 
библиотекам надо потребовать рассмотреть и представить в отчете 
наилучшие средства осуществления указанного». 

Разумеется, у Лондона есть теперь свой Музей в Стаффорд-
Хаусе; и есть примечательные начинания и еще больше материа-
лов в других городах. Следовательно, это движение можно рас-
сматривать как основывающееся на надежных принципах; но чем 
меньше времени мы сейчас будем терять, тем лучше будет для его 
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развития на местах и в конкретном воплощении. Даже отвлекшись 
от неотложной необходимости городского развития в свете уже 
вышедших на передний план проблем городского планирования и 
жилья, каждый куратор и библиотекарь знают, насколько труднее 
с каждым годом становится собирать предметы и иллюстративные 
материалы, еще не так давно бывшие дешевыми и относительно 
многочисленными. 

 
Помимо всех только что названных учреждений, есть еще 

одно, самое слабое и до сих пор в специальном отношении наиме-
нее подготовленное, но при этом среди всех самое многообещаю-
щее и полное возможностей. Это начальная школа. Стоит только 
нам убедить хотя бы один из департаментов образования – ан-
глийский, шотландский или ирландский, в каком-нибудь амери-
канском городе или континентальной стране, – что в этом движе-
нии изучения городов обретается дополнение к изучению природы 
(которое эти ведомства более или менее признали) и средство объ-
единения и оживления исследований, даже еще более могуще-
ственных и легко применимых, чем «школьные походы» и бойска-
утские вылазки, – и скоро развернется целое национальное 
обследование с его региональным и городским разделением труда. 
Меж тем есть прекрасные начинания, и уже много где; замеча-
тельным примером здесь служит начинание м-ра Валентайна Бел-
ла в начальной школе Ламбета, где его мальчишки действенно по-
могли ему в обследовании боро, воспринятом с восхищением и 
энтузиазмом учителями со всех краев в Генте и Дублине; образо-
вательная ценность и результат этого обследования были очевид-
ными и плодотворными и на родине. Здесь мы фактически нахо-
дим зарождение движения «Узнай свой город», охватившего наши 
города, а в последнее время и города американские; еще больше 
мы находим зачатки регионального обследования в рождении и 
росте бойскаутского движения; а отсюда всего один шаг до реаль-
ного начала городского обследования. 

Если перейти к университетским школам географии, то окс-
фордская школа уже давно особенно продуктивна в отношении 
обследований, и среди множества превосходных региональных 
диссертаций учеников профессора Хербертсона можно выделить 
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как особенно поучительный и убедительный образец восхититель-
ное «Обследование Солсбери» мисс Л.М. Харди; эта работа имеет 
животрепещущее значение со многих точек зрения и одинаково 
поучительна как для епископов, так и для градопланировщиков. 

Особенно отрадно для автора то, что после долгого перерыва 
на Пасху 1914 г. должны активно возобновиться региональные 
обследования, многие годы отличавшие Эдинбургские летние со-
брания, причем займется этим свежая и более молодая группа, 
включающая прежде всего активных участников ранее упомянуто-
го обследования Сафрон-Уолдена: мисс Баркер, м-ра Мейнарда, м-
ра Морриса, а также других, упомянутых и не упомянутых выше. 
Кроме того, эти люди готовили широкое обращение к учителям, 
взывающее «к изучению и практике региональных обследований в 
сельской местности и городах и к рассмотрению их применения в 
начальном и среднем образовании». Приглашение этой зарожда-
ющейся ассоциации в Дублин открыло новый ряд контактов, бла-
годаря чему метод стремительно распространяется. Британское 
экологическое общество теперь так же строго привержено нанесе-
нию Британских островов на карту, как и Геологическое обследо-
вание – в своей ранее установившейся области; но, вероятно, мало 
кому из его членов известно, что первый его инициатор, покойный 
Роберт Смит, сделал свои карты растительности, носящие его имя 
и ставшие ныне классическими, в рамках разделения труда в том 
региональном обследовании Шотландии, а не только Эдинбурга и 
его окрестностей, – которое является центральной задачей Обзор-
ной Башни и главным оправданием ее призыва к применению ее 
принципа в каждом городе и каждом районе. 

 
И в завершение – пара слов об образовании в высшем его 

выражении, о самой его философии, т.е. – на уровне университета, 
и отчего бы не шире? Что, если давно лелеемый в мечтах синтез 
знания, который мыслители обычно искали прежде всего в аб-
стракции – и с помощью высоких и малопонятных специальных 
инструментов, логических, метафизических, психологических, ма-
тематических и прочих, всегда слишком оторванных от нашего 
простого мира природы и человеческой жизни, – на самом деле 
прямее выявляется вокруг нас в наших обследованиях конкретного 



Геддес П. 

 162 

мира и по ходу этих обследований? Что, если Аристотель, этот 
старый мастер познания, говорил о настоятельной необходимости 
«синоптического видения» – на самом деле буквально, а не мета-
форически? Ведь «общие взгляды», несомненно, могут быть под-
держаны общими видами. Что, если философским целям лучше, 
чем одни только штудии, служит опыт, опять же в буквальном 
смысле перипатетический? И если утверждается, что за пределами 
высшей спекулятивной образованности располагается деятельное, 
этическое, то не добавить ли нам к нашим обследованиям служе-
ние? А к нашим занятиям – творение добра? 

Вполне возможно, что среди менее специализированных и 
наименее муниципально могущественных членов сообщества го-
родские энтузиазмы и энергии открывающегося будущего будятся 
легче всего. Причем не только среди рабочих и художников, кото-
рые могут в лучшем случае вернее всего их огласить, но и среди 
женщин и среди детей в наших школах. Поэтому в двух недавно 
изданных томах одной общедоступной популярной серии, «Эво-
люция» и «Пол», автор и его коллега не колеблясь обратились к 
ним с призывом к изучению городов и их улучшению, призывом 
одновременно эвпсихическим, эвтехническим и эвтопическим, об-
ратились на самых общих основаниях – основаниях человеческой 
жизни в ее непрерывности и в ее возвышении. 

Не могут и церкви всех деноминаций откладывать дальше 
эту всеобъемлющую работу с областью городского обновления, 
обещаемую и требуемую со всех сторон – в папских энцикликах, 
епископских воззваниях и председательских обращениях, а также 
в поощряемых и вдохновляемых ими воскресных гражданских ре-
чах. Будет совершенно справедливо признать, что никогда с само-
го далекого прошлого не было недостатка в фундаментальных и 
жизненно важных городских начинаниях и что современные их 
продолжения и адаптации расцветают всюду. Разобщение церквей 
и замена их Государством, конечно, старше палеотехнического 
устройства, но долгая их неэффективность в обращении с ним 
сильно на них повлияла. И все же по мере того, как их вхождение 
в социальное обновление становится все яснее в мысли и еще 
определеннее в действии, их эмансипация должна соразмерно про-
грессировать; и в скором времени они, возможно, станут работать 
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со многими городскими проблемами более животворно, чем это 
могут делать Государство и его чиновники. Всегда именно груп-
повая эмоция, групповой энтузиазм создает и переделывает горо-
да, и глас «О Иерусалим, Иерусалим!» никогда не перестанет зву-
чать и отзываться эхом в веках. 
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Имя Патрика Геддеса, шотландского биолога, социолога и 
урбаниста, не из тех, что на слуху; многие вообще никогда его не 
слышали. Между тем это один из признанных основоположников 
социологии города, городских исследований и градопланирования, 
один из ярчайших мыслителей своего времени, занявший свое ме-
сто в пантеоне ранней социологической классики. Правда, класси-
ческий статус его своеобразен. Это едва ли не образцовый случай 
того, когда значительное влияние ученого на мышление и практи-
ку многих поколений признается, но работ его почти никто не чи-
тает [Chabard, 2010, p. 169]. Среди причин этого в комментатор-
ской литературе неизменно отмечается стиль мышления и письма 
Геддеса: тексты его характеризуются фрагментарностью, несисте-
матичностью, перенасыщенностью разного рода деталями (как 
иногда отмечают, устаревшими еще до их опубликования), откло-
нением от всех мыслимых академических стандартов (как нынеш-
них, так и современным самому Геддесу); слог настолько витиева-
тый, что, например, для сборника его работ, написанных во время 
работы в Индии, тексты были существенно отредактированы с со-
гласия и под контролем его сына [Patrick Geddes in India, 1947, 
p. 6], а в посмертных переизданиях «Городов в эволюции», самой
успешной его книги, текст был не только основательно перерабо-
тан для облегчения чтения и снабжен добавлениями, но и подверг-
ся значительному купированию – в издании под редакцией Дж.
Тёруитт было выброшено 160 страниц из изначальных 406
[Chabard, 2010, p. 178].

Хотя Геддеса действительно мало читают, поток посвящен-
ных ему публикаций в последние полвека не иссякает. Это и ста-
тьи [Goist, 1974; Simmons, 1976; Meller, 1981; Law, 2005; 
Studholme, 2007; Batty, Marshall, 2009; Welter, 2009; Chabard, 2010], 
и книги [Stalley, 1972; Kitchen, 1975; Boardman, 1978; Meller, 1990; 
Lewis Mumford and Patrick Geddes, 1996; Ferraro, 1998; Welter, 
1999; The city after Patrick Geddes, 2000; Welter, 2002; Patrick 
Geddes, 2004; Think global, act local, 2004; Macdonald, 2020]; в 2017 
г. интеллектуальному наследию Геддеса был посвящен специаль-
ный выпуск журнала «Ландшафт и городское планирование» 
[Landscape and urban planning, 2017]. Значимость самой фигуры 
Геддеса и его вклада в разные области знания и практики остается 
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в процессе постоянного переосмысления, и точки в этом процессе 
не предвидится. 

Сам Геддес создал немало затруднений для осмысления то-
го, что было им сделано. И не только отклонениями от стандартов 
научного мышления и письма, о которых только что было сказано. 
Он был очень разноплановым мыслителем, писавшим на самые 
разные темы: от теории эволюции и эволюции пола до промыш-
ленных выставок и толкования художественных изображений, от 
метода городских обследований до обустройства городских садов 
и парков, от исследовательских отчетов до биографий, от геогра-
фии, геологии и истории до природы и значения утопического 
мышления. Эта многогранность развертывается не просто от про-
изведения к произведению, но внутри самих произведений. Не 
всякий читатель может осилить и оценить характерные для них 
внезапные переходы от одного к другому, но именно в таких пере-
ходах и порой парадоксальных сопоставлениях часто рождается 
то, за что Геддеса ценили и продолжают ценить. Геддес принци-
пиально не вписывается ни в одну область знания; его мышление 
междисциплинарно. Он выступает в своих работах одновременно 
и как биолог, и как географ, и как историк, и как социолог, и как 
утопист, и как социальный активист и практик градопланирования. 
В этой мыслительной мозаике разнородных фактов, идей и интер-
претаций, пересобрав ее, всегда можно услышать новую хорео-
графию, отыскать что-то новое, например узреть близость Геддеса 
к физикализму и новому урбанизму [Batty, Marshall, 2009] или за-
метить в нем родство с Дюркгеймом и Марксом и увидеть его как 
основоположника инвайронментальной социологии [Studholme, 
2007]. 

Еще одно затруднение для понимания значимости того, что 
сделал Геддес, хорошо выразил Л. Мэмфорд, считавший его своим 
учителем: «Жизнь и работа Патрика Геддеса предвосхищают эпоху, 
в которую мы теперь живем. Задачи, за которые он брался как 
мыслитель и планировщик-одиночка, стали коллективными зада-
чами нашего поколения. Над местом, которое он обследовал как 
скаут, корпит теперь целая армия работников. Проекты, которые 
он выдвигал, но никогда не мог осуществить именно потому, что 
был далеко впереди сопутствующей армии администраторов, тех-
нических специалистов и архитекторов, теперь, по крайней мере 
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отчасти, находятся на пути к реализации. Но сам факт, что мир 
подхватил мысль Геддеса, имел то ироническое последствие, что 
его смелые шаги вперед кажутся менее значительными, чем они в 
действительности были. Сегодня требуется историческая перспек-
тива, чтобы понять, насколько радикальными и далеко идущими 
были его новшества. Люди, никогда не слышавшие имени Геддеса, 
тем не менее осуществляют те планы, которые он впервые изло-
жил для своего поколения» [Mumford, 1947, p. 7]. К числу этих 
новшеств можно отнести не только градопланирование, пророком 
и основоположником которого его по праву называют, но и виде-
ние города как значимой темы для самостоятельного научного 
изучения [ibid., p. 8]. 

Сама биография Геддеса во многом необычна и нестандарт-
на (отсюда немалый объем литературы о нем, смыкающейся по 
жанру с агиографией). Он родился 2 октября 1854 г. в Баллатере. 
Детство его прошло в Шотландии. В 1874–1879 гг. он учился в 
Королевской горной школе (Имперском колледже) в Лондоне, 
изучал биологию у Т.Г. Гексли, через которого приобщился к эво-
люционной теории Ч. Дарвина, даже встречался там с Дарвином. 
Колледж он окончил без степени, что во многом определило его 
последующую нетипичную академическую карьеру, отразившую-
ся позже в его сочинениях в образе «странствующего исследовате-
ля», своего рода академического «фланера», резко контрастирую-
щего со стандартным типом университетского профессора с 
формальной дисциплинарной подготовкой и прилагающимися 
формальными регалиями. С самого начала Геддес был больше 
одаренным харизматичным энтузиастом, чем специалистом. В 
1880-е годы он преподавал биологию в Эдинбургском университе-
те, одновременно активно участвуя в общественных делах, посе-
щая разного рода собрания, увлекшись вошедшими в моду вы-
ставками (которым посвятил свои первые публикации, такие как 
«Промышленные выставки и современный прогресс» [Geddes, 
1887] и «Каждый человек сам себе художественный критик; вве-
дение в изучение изображений» [Geddes, 1888]). Еще во время 
учебы в Лондоне он познакомился с работами Конта, которые 
произвели на него большое впечатление, и вступил в Лондонское 
позитивистское общество. В университетских лекциях Геддеса 
часто затрагивались социальные темы. Важнейшей его публикаци-
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ей 1880-х годов стала написанная совместно с Дж.А. Томпсоном 
книга «Эволюция пола» [Geddes, Thompson, 1889], новаторская 
работа, ввиду которой Геддеса иногда включают в число осново-
положников сексологии (возможно, без достаточных для этого ос-
нований). Совместно с Томпсоном позже им было написано еще 
несколько книг, в том числе «Эволюция» [Geddes, Thompson, 
1911], «Биология» [Thompson, Geddes, 1925] и «Жизнь: очерк об-
щей биологии» [Thompson, Geddes, 1931]. 

В 1889 г. Геддес занял пост профессора ботаники в Универ-
ситетском колледже в Данди, специально созданный для него на 
спонсорские деньги, и занимал его до 1919 г. В начале 1890-х го-
дов, развивая свои социологические идеи применительно к городу, 
он изобрел и начал пропагандировать новую область знания, кото-
рую назвал «градоведением» (civics)1. Интерес к этой области 
окрашивает всю его последующую биографию, и именно в этом 
русле важной составляющей его работы стало градопланирование, 
к числу основоположников которого его относят. В 1892 г. Геддес 
купил в Эдинбурге старое пятиэтажное здание, знаменитую Об-
зорную башню, ставшую позже «градоведческой обсерваторией» и 
образцовым городским музеем. Далее к этому центру «градоведе-
ния» добавляется «лаборатория» в Челси. На этой базе, вдохнов-
ленный исследованием Ч. Бута и другими исследованиями британ-
ских городов, Геддес организует в 1890-е годы по собственной 
схеме детальное обследование Эдинбурга, а после и Челси. Через 
эти начинания социология у Геддеса неразрывно срослась с город-
скими исследованиями и городским и региональным планировани-
ем. В начале XX в. появляются публикации Геддеса, ближе всего 
стоящие к социологии. Это не только доклады об обследованиях 
Эдинбурга [Geddes, 1911] и Челси [Geddes, 1908], но и двухчастная 
программная статья «Градоведение: как прикладная социология» 
[Geddes, 1905; 1906], в которой представлены концептуальные ос-

                                                      
1 Возможно, здесь предложен не самый удачный перевод, поскольку «civ-

ics» по смыслу включает в себя не только знание в собственном смысле слова, но 
и разного рода практическую деятельность по планированию и благоустройству 
города, причем не только в физическом и архитектурном смысле. В содержатель-
ном отношении понятию «civics» лучше всего соответствует сегодняшнее поня-
тие «урбанистика», но применение этого слова в переводе было бы его насиль-
ственным «осовремениванием». 
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нования предложенной им модели городских обследований, еще 
одна статья «Городские обследования для градоведения и более 
крупные города» [Geddes, 1911], тоже программная, и прикладная 
по характеру книга «Развитие города: исследование парков, садов 
и культурных учреждений» [Geddes, 1904]. Наконец, в 1915 г. вы-
шла в свет книга «Города в эволюции: введение в движение градо-
планирования и в изучение градоведения» [Geddes, 1915], приоб-
ретшая из всех его работ наибольшую известность. 

С Геддесом напрямую связана первая попытка организаци-
онного объединения британских социологов. После неудачной по-
пытки создания Эдинбургской школы социологии он был вдохно-
вителем учрежденного в 1903 г. в Лондоне Социологического 
общества; делами общества занимался его коллега, друг и после-
дователь В. Брэнфорд, а главной его задачей было распространение 
идей Геддеса. Судьба объединения сложилась не очень удачно, и 
только в 1951 г. была заново создана Британская социологическая 
ассоциация – уже в других условиях и на совершенно других ос-
нованиях. 

Увлеченность градопланированием пробудила в Геддесе 
специальный интерес к предвидению, утопическому мышлению, к 
тому, как в реальность входит будущее и как и по каким принци-
пам это будущее можно менять в согласии с человеческими нуж-
дами. Помимо других работ, в которых этот интерес Геддеса так 
или иначе представлен, можно отдельно выделить две книги, 
написанные им в соавторстве с В. Брэнфордом: «Грядущая поли-
тия: изучение реконструкции» [Branford, Geddes, 1917] и «Наше 
социальное наследие» [Branford, Geddes, 1919]. Эти книги инте-
ресны, среди прочего, полемикой с детерминистскими социологи-
ческими теориями. 

Опубликованный в 1918 г. объемный двухтомный градопла-
нировочный отчет о городе Индауре [Geddes, 1918] открывает сле-
дующую, индийскую страницу в биографии Геддеса. Очередные 
пять лет (1919–1924) он провел в Индии, где ему предложили ме-
сто профессора социологии и градоведения в Бомбейском универ-
ситете. В Индию Геддес поехал уже как признанный «пророк гра-
допланирования» и авторитетный консультант. Там он провел ряд 
обследований в разных городах; представительная подборка вы-
держек из отчетов по этим обследованиям была опубликована 
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позже – посмертно – отдельной книгой [Patrick Geddes in India, 
1947]. 

Еще одна важная (параллельная) страница в биографии Гед-
деса – его работа в Палестине. В 1919 г. он разработал план Еврей-
ского университета в Иерусалиме, а в 1924 г. – план развития 
Тель-Авива. Примечательно, что центр Тель-Авива был выстроен 
полностью по плану Геддеса и до сих пор сохраняет эту планиров-
ку [см.: Welter, 2009]. 

По возвращении из Индии Геддес, будучи франкофилом, по-
селился в Монпелье, основал там в 1924 г. Шотландский колледж 
и руководил им до своей кончины. Умер он 17 апреля 1932 г. Не-
задолго до смерти, в том же году, он был возведен в рыцарское 
звание. 

Социология Геддеса, если попытаться ее коротко определить 
и поместить в принятые схемы классификации, – никуда не укла-
дывается, стоит особняком. Хотя в комментаторской литературе у 
Геддеса порой и в наши дни находят «городскую теорию» или 
просто «теорию» [например: Chabard, 2010; Landscape and urban 
planning, 2017], очевидно, что теории как формально проработан-
ной системы понятий или общих положений у него нет. Есть мно-
гочисленные понятийные схемы, часто графически представлен-
ные в виде схем, рисунков, диаграмм, таблиц и т.п., которые сам 
Геддес называл «машинами мышления»; он интенсивно ими поль-
зовался и очень их любил [см., например: Geddes, 1906]. В частно-
сти, такие четырехчленные схемы, как «народ, вожди, интеллекту-
алы, эмоционалы» или «город, школа, обитель и сити». Но эти 
«машины» были лишь рабочими инструментами, средствами орга-
низации исследований и интерпретаций; формальная систематиче-
ская теория из таковых не строится. У Геддеса также явно был 
вкус к новым понятиям; он с удовольствием вводил неологизмы. 
Какие-то из этих понятий прижились и используются до сих пор 
(как то «город-регион», «конурбация», «палеотехническое», «нео-
техническое»), но многие давно канули в Лету (например, «поли-
тография», «политогеника», «эвполитогеника», «эвтопия», заим-
ствованная у И. Бентама «какотопия», да и то же «градоведение»). 

Знакомство с работами Геддеса показывает многочисленные 
и очень разнородные влияния, пережитые им на разных этапах его 
работы. Вначале это Ч. Дарвин, Т.Г. Гексли и Ф. Гальтон со сторо-
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ны биологии; со стороны социологии – О. Конт и Г. Спенсер, за-
тем в большей степени Аристотель, Ф. Ле Пле, Ч. Бут, С. Раунтри, 
Э. Говард, П. Кропоткин, социальные географы, особенно Э. Рек-
лю; еще позже – прагматисты (Дж. М. Болдуин, У. Джеймс) и даже 
А. Бергсон. В критике городского промышленного общества Гед-
дес во многом опирается на таких мыслителей, как Т. Карлейль и 
Дж. Рескин. Со многими интеллектуалами-современниками Геддес 
был знаком, дружил и переписывался: с Э. Говардом, П. Кропот-
киным, Э. Реклю, Л. Мэмфордом (последняя переписка опублико-
вана отдельной книгой и является важным документом интеллек-
туальной истории ХХ в. [Lewis Mumford and Patrick Geddes, 1996]). 
На каких-то этапах в работе Геддеса на передний план выходили 
одни влияния, на каких-то – другие. Его работа над теоретическим 
осмыслением общества и города имела характер продолжающего-
ся самокорректирующегося предприятия, чутко реагирующего на 
возникавшие по ходу дела новые проблемы. 

В целом социологию Геддеса можно поместить где-то меж-
ду позитивизмом и прагматизмом. Истоки и отправные точки ее 
были явно позитивистскими (Конт, Спенсер, дарвинизм), но чем 
дальше, тем заметнее (особенно с начала XX в.) был отход от того 
пути, который проложили для социологии отцы позитивистской 
мысли. Некоторое родство с прагматизмом (о котором Геддес, су-
дя по его текстам, был осведомлен) можно усмотреть в таких важ-
ных чертах его работы, как пользование гибкими понятийными 
аппаратами и избегание их чрезмерной кристаллизации, принци-
пиальная незавершенность в интерпретациях и обобщениях, эмпи-
ризм и историзм в подходе к изучаемой реальности и крайне отри-
цательное отношение к абстрактной спекулятивности (которое, 
будучи первоначально направленным в духе Конта против евро-
пейской метафизики, распространилось в конце концов на того же 
Конта и других строителей спекулятивных систем в науке и фило-
софии). 

Несмотря на уже упомянутую мозаичность и несистематич-
ность идей и текстов Геддеса, их скрепляет достаточно устойчивая 
в основных чертах оптика, которую он постепенно оттачивал и 
корректировал. В основе этой оптики лежит теория эволюции. Хо-
тя эта теория и была позаимствована напрямую у Дарвина и Гекс-
ли, уже в книге «Эволюция пола» заметны, а в более поздней кни-
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ге «Эволюция» и вовсе очевидны существенные отличия геддесов-
ской ее версии от оригинальной. Прежде всего, Геддес сделал вы-
бор в пользу взгляда на эволюцию в процессе ее развертывания и 
связал тем самым изучение эволюции с полевыми наблюдениями 
(сначала в биологии, а потом и в социологии). Эволюция приобре-
ла историческое измерение, была укоренена в наблюдаемой исто-
рической событийности. Необходимость этого шага обосновыва-
лась Геддесом в необычной версии того, что можно было бы 
назвать социологией знания: знание виделось им в социальном (в 
том числе эволюционном) контексте, и первые, более спекулятив-
ные версии теории эволюции связывались у него с отрывом от 
природы, характерным для резкого взлета «городской» мысли в 
условиях ранней фазы промышленной революции и взрывного ро-
ста городов (тогда как дух научной мысли требует сохранения свя-
зи с изучаемой природой). 

Привнесение эмпирического и исторического измерения в 
изучение эволюции, рассмотрение последней в ее конкретном про-
текании во многом определяет характерную для Геддеса модель 
изучения развития городов, которое он трактовал как часть орга-
нической эволюции. Город виделся ему как исторически развива-
ющаяся коллективная сущность, в которую на каждой стадии ее 
эволюции привносятся характерные для этой стадии элементы. 
Соответственно, в каждый конкретный момент своей истории го-
род – своего рода палимпсест, соединяющий в себе элементы, 
имеющие разную историческую глубину; это касается не только 
архитектурных объектов, но и разных форм и областей знания, 
социальных и политических институтов, трудовых и досуговых 
занятий и т.д. Изучение города, стало быть, требовало прояснения 
исторического происхождения разных его элементов и рекон-
струкции его постепенной трансформации от раннего исходного 
группирования до текущего его состояния; последняя, помимо 
прочего, служила ключом к раскрытию направления развития не 
только в прошлом и настоящем, но и в будущем, что выглядело 
многообещающим в плане разумного планирования и движения к 
лучшему будущему. 

Включение человека и коллективных форм жизни в контекст 
эволюции сопровождалось у Геддеса смещением внимания с борь-
бы за существование или конкуренции на кооперацию как важный 
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эволюционный фактор (здесь он, с одной стороны, ссылается на 
истолкование роли этического фактора в эволюции у Дж.М. Бол-
дуина, с другой – близко примыкает во взглядах на роль коопера-
ции к П. Кропоткину, с которым он на эту тему переписывался). 

Человеческие сообщества (в том числе городские) рассмат-
риваются у Геддеса как складывающиеся и изменяющиеся через 
взаимодействие людей, их деятельностей и среды. Это достаточно 
стандартная система координат, восходящая к Дарвину и легшая, 
например, в том числе через влияние Дж.А. Томпсона (соавтора 
Геддеса по нескольким работам), в основу человеческой экологии 
Р.Э. Парка. Однако, пользуясь этой матрицей, Геддес привносит в 
нее несколько новшеств, уводящих его от догматического позити-
визма в сторону, например, прагматизма и теории творческой эво-
люции Бергсона. 

Во-первых, на что обращают внимание М. Бэтти и С. Мар-
шалл [Batty, Marshall, 2009, p. 556): у Геддеса мы находим двоякое 
понимание среды применительно к городу. С одной стороны, го-
род рассматривается как органическое явление, существующее и 
развивающееся в среде. И здесь возникают две принципиальные 
для Геддеса проблематики: детерминации города внешней средой 
(географической средой и историческими условиями и обстоя-
тельствами) и экологически разрушительного влияния на среду 
современного (палеотехнического) города. С другой стороны, сам 
город рассматривается как среда для живущих в нем людей и их 
деятельностей. Отсюда возникает не менее принципиальная для 
Геддеса идея разумного, целенаправленного выстраивания город-
ской среды, в которой происходило бы улучшение человека в со-
ответствии с высшими нуждами и идеалами. 

Во-вторых, сами люди рассматриваются не просто как объ-
екты внешних детерминаций, а как самостоятельный фактор эво-
люции. Их идеи, чувства, идеалы, устремления, идущие изнутри 
них как активных существ, так же участвуют в эволюционной иг-
ре, как и внешние материальные силы. Здесь мы находим аналог 
élan vital Бергсона (на которого Геддес прямо ссылается) или, 
например, того, что в современной социологической теории фигу-
рирует как agency («агентность»). Это находит логическое завер-
шение в геддесовском активизме, идее городского планирования и 
переосмыслении места утопий в социальном процессе. 
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В-третьих, Геддес, модифицируя таким образом понятие 
эволюции, не уходит совершенно от средового детерминизма (бо-
лее того, сохраняет), но дополняет и уравновешивает его этим ак-
тивистским компонентом. Тем самым в его мысли соединяются 
позитивистский научный объективизм и деятельный практический 
идеализм. Изъятие любого из этих компонентов разрушило и 
обесценило бы вклад Геддеса в мышление о городе и работу с го-
родом. 

Город как своего рода вершина эволюции человеческих 
группирований вышел у Геддеса на авансцену социологии – 
настолько, что социология в его руках стала, хотел он того или 
нет, наукой о городе; все прочие социальные явления попадают у 
него во внимание через город и в контексте города (схожее преоб-
ражение предметного поля социологии мы можем найти разве что 
в Чикагской школе, особенно у Л. Вирта). При этом город в каж-
дом случае, когда речь заходит о его научном изучении, берется 
как конкретное образование, размещенное так или иначе в геогра-
фической среде, даже если это пространственно рассредоточенные 
крупные городские констелляции – «конурбации», «города-
регионы», «города городов». Это принципиальная позиция Гедде-
са: социология должна быть эмпирической и прикладной наукой, 
находиться в контакте с изучаемой «природой». 

Как конкретный объект изучения город трактуется холисти-
чески, с включением в него материальных и нематериальных ком-
понентов: людей, природных вещей и артефактов, зданий, садов, 
человеческих деятельностей, чувств, идей, идеалов, обычаев, 
учреждений и т.д. Адекватным понятому таким образом объекту 
Геддесу представляется панорамное, синтетическое исследование 
(так называемое синоптическое видение, в том числе и в букваль-
ном смысле – отсюда Обзорная башня, выставки, специальные ил-
люстрированные издания и т.п.). 

Метод социального обследования городов наиболее обстоя-
тельно описан Геддесом в статье «Градоведение как прикладная 
социология» (хотя и не только в ней). Основой такого обследова-
ния является реконструкция географических и исторических де-
терминаций, сделавших город таким, каким он стал. В ходе этой 
реконструкции, которая сродни геологическому или археологиче-
скому исследованию, определяются природа и смысл всех образу-
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ющих его элементов; относительно каждого элемента узнается, 
как, когда, при каких обстоятельствах и в каком контексте он по-
явился. Тем самым устанавливается географически и исторически 
детерминированный каркас, в котором развертывается текущая 
жизнь горожан, коллективная и индивидуальная. Сама эта жизнь, 
однако, наполнена своими внутренними силами, которые тоже 
подлежат изучению, но после установления каркаса. К географи-
ческому и историческому исследованию подсоединяется в каче-
стве третьего элемента «психологическое». Так в градоведческом 
обследовании реализуется «соединение региональной географии, 
истории и социальной психологии» [Geddes, 1905, p. 108]. При 
всей ценности и необходимости этой описательной стадии иссле-
дование на ней не останавливается; наблюдения – это лишь подго-
товка к интерпретации [ibid., p. 111]. Развитие интерпретаций 
должно двигаться в двух взаимосвязанных направлениях. С одной 
стороны, на основе исследования каждого конкретного города 
должна быть выявлена внутренняя направленность его развития; 
только на основе её можно выстроить предвидение будущего и 
организовать разумное вмешательство в него в виде планирования 
и идеалистически заряженного практического преобразования. 
С другой стороны, обследование множества городов по единой 
стандартной схеме может дать основу для сравнения и получения 
эмпирически фундированных абстрактных обобщений о развитии 
городов вообще, из которых в будущем может сложиться система 
универсального знания о городах, так называемая «Encyclopaedia 
Civica». Иначе говоря, геддесовская схема обследования городов 
содержит в себе двуединую связку с научными и практическими 
задачами. Причем понятое таким образом решение научных задач 
отчетливо противопоставляется «абстрактному и дедуктивному» 
системостроительству, которое Геддес считает «донаучным». 

Итак, градоведение видится как «отрасль социологии, зани-
мающаяся городами – их происхождением и распределением, их 
развитием и строением, их функционированием, внутренним и 
внешним, материальным и психологическим, их эволюцией, инди-
видуальной и ассоциированной», и это – «прикладная наука», при-
званная овладеть развитием городов и сделать их лучше, возведя 
развитие в ранг искусства [Geddes, 1905, p. 111]. 
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Искусством при этом становится не только градостроитель-
ство, но и сама социология, поскольку опыт прямого контакта с 
изучаемым предметом, эмпирический и практический, привносит 
в социологические исследования важный элемент интуитивного 
понимания, дополняющий научно выверенное рассудочное обра-
щение с разрозненными фактами. Социология оказывается (или 
должна стать) одновременно наукой и искусством. 

Явное стремление к преодолению любых дуализмов (внут-
реннего и внешнего, материального и нематериального, природно-
го и психического, науки и искусства и т.д.) – характернейшая 
черта мышления Геддеса [Law, 2005]. Она пронизывает все его 
работы и сближает его с прагматизмом. 

Один из принципиально важных дуализмов, который Геддес 
пытается преодолеть (и эта попытка накладывает отпечаток на всю 
его работу), – это дуализм научного и утопического мышления. 
Отдавая должное прежней утопической традиции, Геддес все же 
отвергает ее как оторванную от мира и идеалистическую, как по-
строение идеалов, которые в реальности не могут быть осуществ-
лены. Вместе с тем он видит очень важной в человеческой жизни, 
индивидуальной и социальной, роль идеальных устремлений, 
усматривает в них важные силы развития. Чтобы эти силы работа-
ли на улучшение состояния человечества, их надо соотносить с 
объективными возможностями, заключенными в действительном 
развитии городов. В этом соотнесении Геддес находит самую суть 
градопланирования. Каждый город детерминирован в своем разви-
тии более или менее своеобразно; для каждого нужно тщательно 
нащупывать наилучшие идеальные образы будущего; в каждом 
городе свои язвы и потенциалы деградации, с которыми можно 
разумно справляться, и свои идеальные потенции, которые можно 
так же разумно реализовывать. Работа с каждым городом должна 
быть конкретной и локальной, учитывающей научно раскрывае-
мые объективные условия. При налаживании этой работы, по Гед-
десу, везде может быть осуществлено единство науки, этики и эс-
тетики, т.е. истины, добра и красоты. 

Работа эта представлялась Геддесу тем более настоятельной, 
что в русле начальной («палеотехнической») фазы промышленной 
эпохи города не только стали местами накопления внутренних 
изъянов и пороков, но и поставили своим неудержимым развитием 
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под угрозу природную среду, т.е. сами природные условия суще-
ствования человека. Неуправляемо растущие города превращают-
ся в «какотопии» («дурные места»), малопригодные для жизни и 
разрушающие лучшее в человеческой природе. На предотвраще-
ние этого и нацелено продвигаемое Геддесом в течение всей его 
жизни научно обоснованное градопланирование, опирающееся на 
кропотливо выявляемые для каждого города объективно возмож-
ные и реализуемые идеальные образы будущего («эвтопии»), соче-
тающие внутреннюю гармонию и баланс с окружающей природой. 

И, наконец, о книге «Города в эволюции». Она занимает в 
творчестве Геддеса особое место, прежде всего в силу наибольшей 
известности. Хотя она и не была его opus magnum, она выдержала 
наибольшее число изданий и была переведена как минимум на че-
тыре языка [Chabard, 2010, p. 169–170]. Книга эта выделяется сре-
ди всего написанного Геддесом и с другой стороны: это в каком-то 
смысле вообще не книга; она была скомпонована автором из его 
докладов, прочитанных в разных местах по разным случаям, без 
попыток отредактировать и превратить в единый систематически 
выстроенный текст. В каком-то смысле это устная книга, несущая 
на себе отпечаток устной речи. Стиль, как отмечает П. Шабар, – 
«одна из помех для прочтения этой книги», и поражает она прежде 
всего своей «странностью», а именно, «будучи издательской хи-
мерой, этот более или менее искусный монтаж не был нацелен на 
теоретизацию мысли, но скорее на увековечение [ее] присутствия» 
[ibid., p. 170, 173]. Классика порой бывает странной. 

Исходя из особого места этой книги в творчестве Геддеса, 
именно из нее были отобраны для перевода несколько глав, с со-
циологической точки зрения наиболее интересных. Возможно, ко-
гда-нибудь будут переведены и остальные. 
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