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ТЕМА НОМЕРА:
ФЕНОМЕН ПОТРЕБЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

УДК 316.4; 316.62
ДОЛГОВ А.Ю., ЯДОВА М.А.** СОЦИОЛОГИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ :
ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ : введение к тематическому
разделу. DOI: 10.31249/rsoc/2022.01.01
Аннотация. В статье кратко рассматриваются истоки возникновения, этапы развития, основные темы и исследовательские
вопросы социологии потребления. Обсуждаются глобальные
трансформации, которые переживает современное общество потребления.
Ключевые слова: социология потребления; практики потребления; общество потребления; культура.
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consumption. Global transformations experienced by contemporary
consumer society are discussed.
Keywords: sociology of consumption; consumption practices;
consumer society; culture.
Для цитирования: Долгов А.Ю., Ядова М.А. Социология потребления : от истоков к современности : введение к тематическому разделу //
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2022. – № 1. – С. 7–12.
DOI: 10.31249/rsoc/2022.01.01

Социология потребления – очень обширная область исследований, объект изучения которой проблематичен из-за своей размытости и нечеткости. Имплицитно интерес к исследованию потребления в социальных науках существовал всегда, и уже
классики социологии посвятили множество своих работ анализу
производства товаров, экономического роста, социального неравенства, статуса, репутации, моды, т.е. всего того, что так или иначе подразумевает осуществление потребления. Но тем не менее
само по себе потребление не было основной темой для классической социологии. Даже для Т. Веблена, предложившего важное
для социальных наук понятие демонстративного потребления, категория «потребление» не была центральной; скорее, она служила
целям построения аргументации в развитии его классовой теории
[Веблен, 1984]. В период после окончания Второй мировой войны,
и далее до 1980-х годов, понятие «потребление» использовали в
первую очередь экономисты, а в социальной теории интерес к потреблению был заметным только в работах представителей
Франкфуртской школы, посвященных индустрии культуры и массовой культуре [Adorno, 1991; Хоркхаймер, Адорно, 1997].
Специалист в области социологии потребления Алан Уорд
отмечает, что у понятия потребления есть два отличающихся исторических источника [Warde, 2015, p. 119]. Первый уходит своими корнями в политическую экономию XVIII в. и используется
для описания рыночных отношений через отделение потребителя
от производителя. Второй источник связан с негативными коннотациями, в которых потребление понимается как разрушение, растрата, израсходование. Напряжение между этими двумя значениями, полагает Уорд, движет нынешними публичными и научными
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дискуссиями о современном потреблении [ibid.]. Уорд также говорит о трех периодах развития социологии потребления: 1) период
возникновения – до 1980-х годов; 2) период развития под влиянием «культурного поворота» – с 1980-х годов примерно до 2005 г.;
3) следующее десятилетие, когда возникли новые теоретические
перспективы и политические вопросы [Warde, 2015, p. 118]. Второй период был связан с развитием исследований культуры в социальных и гуманитарных науках, критикой рыночных отношений
и упадком экономизма, в котором потребление объяснялось как
подчиненное производству и только через него. Благодаря «культурному повороту» потребление из эпифеномена капиталистического производства стало центральным принципом социального
порядка и областью индивидуальной деятельности и выбора, наполненной не только рациональными стратегиями выживания, но
и нерациональными решениями, эмоциями и желаниями [ibid.,
p. 120]. В дальнейшем это открыло путь к освещению через оптику
потребления множества тем: глобализация и культура потребления, формирование идентичности и эстетическое самовыражение,
досуг и развлечения, культурный капитал и всеядность, этичное
потребление, образ жизни и социальные движения и т.д.
Тема потребления сегодня востребована как в макросоциологических, так и в микросоциологических исследованиях. Исследуя глобальные аспекты потребления, социологи изучают не только отличия в потреблении в разных странах, но и социальное
неравенство, а также то, как распространение товаров и образов
жизни, проникающих через границы, влияет на принимающие общества [Stillerman, 2015]. На микроуровне социологи работают с
описанием обыденного рутинного потребления, и одно из ключевых понятий, которое особенно востребовано в таких работах, –
понятие социальной практики. Это понятие позволяет объединить
уровень социальных структур с уровнем повседневности. Например, в исследовании Кристен Грэм-Хансен показано, как этичное
потребление закрепляется в практиках, когда люди, осуществляя
практику, сознательно или телесно выражают, что таким образом
они наносят меньший вред окружающей среде [Gram-Hanssen,
2021, p. 445]. Телесное проявление означает, что некоторые способы осуществления практики усваиваются и рутинизируются в ходе
социального взаимодействия или рефлексии [ibid.].
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Исследователи также предлагают способы сочетания социологии потребления с другими исследовательскими направлениями,
что должно способствовать их взаимному научному обогащению.
Например, Е. Иллуз показывает потенциал соединения теоретических решений социологии потребления и социологии эмоций
[Illouz, 2009]. Эмоции и желания при этом рассматриваются не как
индивидуальные и психические феномены, а как культурно опосредованные, поэтому необходимо разобраться с тем, как они наполняются культурными смыслами.
Несмотря на то что социология потребления остается очень
разнообразной и спорной областью исследований, социологи
предлагают смотреть на это как на преимущество, а не слабость
[Blue, 2017, p. 273]. При таком взгляде социология потребления
может объединять в себе фундаментальные теории и понятия (такие как социальная структура, социальная практика, классовая
теория и т.д.) и отвечать на актуальные вызовы современности,
описывая и объясняя новые социальные движения и формы образа
жизни, отношение к экологическим проблемам, трансформацию
капитализма и т.д.
Круг вопросов, которым посвящены материалы ключевого
тематического раздела настоящего номера журнала, довольно широк: от общемировых тенденций, характерных для общества потребления эпохи постмодерна, до новых специфических консьюмеристских явлений и практик, которые лишь начинают
исследоваться.
Открывает раздел обзор Я.В. Евсеевой, в котором анализируются ключевые проблемы современных практик потребления в
контексте разнообразных научных подходов: связь потребления с
производственным циклом, феномен просьюмеризма и глобальные
риски, вызванные неограниченным потреблением. Автор убедительно показывает, что в последние годы общество потребления
вступило в новую – цифровую – стадию своего развития и от ответственности каждого из нас зависит, насколько успешно человечество справится с рисками сверхпотребления.
В центре внимания Е.В. Якимовой – проблема этичного потребления и связанного с ним морального выбора как ответа современного сознательного потребителя на экологические, социально-экономические и иные вызовы XXI в. Углубляет тему
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ответственного потребления работа О.Н. Пряжниковой, посвященная гендерным аспектам зеленого потребления, в которой отмечается, что в силу сложившегося на сегодняшний день гендерного разрыва проэкологическое поведение более свойственно
женщинам, чем мужчинам.
В статье А.Ю. Казаковой, которая основана на результатах
проведенного автором исследования в традициях качественной
методологии (применялся метод неоконченных предложений),
анализируется специфика культурно-досуговых потребительских
практик российской молодежи, связанных с феноменом «живого
посещения» кино и театра. Автор, выделяя явный молодежный
запрос на полное физическое и психоэмоциональное расслабление,
прогнозирует усиление в молодежной среде тренда на дальнейшую индивидуализацию и рекреатизацию (или даже «чиллаутизацию» – от англ. chill out, «успокаиваться, расслабляться») досуга с
отходом на второй план содержательно-зрелищных составляющих
кино- и театральных увлечений.
В свою очередь, в рецензии М.А. Ядовой и Е.В. Якимовой на
книгу «“Потребительские племена” (трайбы) в туризме: актуальные перспективы специализированного туризма», вышедшую под
редакцией австралийских исследователей К. Пфорра, Р. Даулинга
и М. Фольггера [Consumer tribes in tourism …, 2021], делается попытка осмыслить современный «туризм по интересам» и спрогнозировать векторы его развития – в том числе с учетом реалий коронавирусного кризиса – сквозь призму популярной в социальных
науках концепции неотрайбализма.
В завершающих тематическую подборку текстах исследуется, как та или иная модель потребительского поведения формирует
образ жизни и жизненные приоритеты. Так, в обзоре А.А. Раренко
рассматриваются нетривиальные детерминанты, определяющие
взаимосвязь между выбранным человеком стилем жизни (условно
«модным», «роскошным» или «простым») и его культурой потребления. В реферате очередного выпуска Исследовательских
тетрадей, подготовленного коллективом парижского Центра изучения и мониторинга условий жизни CRÉDOC [Moins consommer
…, 2019], вниманию читателей предлагаются результаты серии
проведенных во Франции социологических опросов, в рамках ко11
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торых выяснялось, может ли сознательное стремление к ограничению потребления стать новым идеалом счастья.
Подводя итоги, отметим, что актуальность социологических
исследований феномена потребления в XXI в. сложно переоценить: в силу различных обстоятельств постмодернистское общество потребления переживает значительные трансформации (думается, пандемия COVID-19 также усилит эти тенденции) – и от
социологов зависит, насколько адекватный «диагноз нашего времени» будет поставлен. Хочется надеяться, что материалы данной
тематической подборки внесут полезный вклад в реализацию этого
замысла.
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вестный британский социолог, исследователь культуры потребления Майк Фезерстоун (Голдсмитский колледж, Лондон) описывает
современную культуру как находящуюся во власти потребления,
которое служит движущей силой глобальной экономики [Featherstone, 2018]. При этом он проблематизирует взаимоотношения
производства и потребления, указывая на то, что увеличение второго отнюдь не обязательно вызывается ростом первого. Макс Вебер в свое время тематизировал феномен протестантской этики,
для которой характерны, с одной стороны, стремление к упорному
труду (результатом которого становится высокий уровень производства), а с другой – аскетизм, проявляющийся в том числе в ограничении потребления [Weber, 1981]. Современник Вебера Вернер Зомбарт сделал акцент на другом полюсе континуума –
согласно ему, не интенсивное производство, а неограниченное потребление обеспечило успех современного капитализма [Sombart,
1967]. В Новое время средоточием такого потребления стала европейская дворцовая культура. Королевские дворы по обе стороны
Ла-Манша обеспечивали работой специалистов всех профессий и
давали пример роскошного потребления средним классам. Города
становились центрами производства, инноваций и культуры.
На сегодняшний момент в развитых странах потребительские расходы составляют значительную часть ВНП (например, в
США – порядка 70% [Ivanova, 2011]). Рост потребления характерен и для развивающихся стран, от стран БРИКС до Индонезии,
Мексики и Нигерии. В соответствии с неолиберальной этикой индивиды должны вкладывать средства в собственный человеческий
капитал, вследствие чего размываются границы между работой и
досугом, производством и потреблением. Согласно Мишелю Фуко, который здесь следует идеям американского экономиста Гэри
Беккера, мы должны рассматривать не только производство, но и
потребление как предпринимательскую деятельность [Foucault,
2008]. В результате неограниченного потребления растут долги
индивидов и целых экономик, увеличивается материальное расслоение, что является угрозой для устойчивой демократии и социального развития. Это в определенном смысле означает конец американской мечты, а также грез об изобилии в других культурах.
Мечты об изобилии, по Фезерстоуну, на протяжении столетий служили основным стимулом потребления. С «демократизацией
14
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роскоши» [Featherstone, 2018, p. 9], от королевских дворов эстафету подхватили универмаги, ставшие настоящими «дворцами мечты» XIX в. [ibid.]. В XX в. эта тенденция получила дальнейшее
развитие в «фабрике грез» – Голливуде – и парках развлечений
вроде Диснейленда. Для иммигрантов со всего света США стали
страной мечты, где каждый мог добиться чего угодно, как в голливудском фильме. По мере глобализации экономики и культуры в
развивающихся странах стали появляться свои суперзвезды и миллиардеры, предающиеся роскошному потреблению.
Двумя важными чертами современного потребления являются, по словам Фезерстоуна, осуждение досуга, не наполненного
никакой деятельностью, и управление населением посредством
потребления в духе Фуко. Сейчас индивиды имеют возможность
потреблять 24 часа в день семь дней в неделю. Современный американец в среднем спит 6,5 часов в день; в конце XX в. этот показатель составлял восемь, а в начале XX в. – десять часов [Crary,
2013]. Торговые центры работают до ночи (есть и ночные магазины), а ночью люди могут совершать покупки в Интернете. Большинство телеканалов уже давно перешли на круглосуточное вещание. Во многих городах мира ночью можно поесть, развлечься в
клубе, купить цветы и др. Многие люди погружены в свои цифровые устройства на улице, в общественном транспорте и пр., полностью отключившись от окружающей реальности. При этом в городе индивиды находятся под прицелом камер видеонаблюдения, а
Интернете – под надзором интернет-платформ, извлекающих коммерческую выгоду из информации об интересах пользователей.
По словам Фезерстоуна, потребление оставляет следы. Для
покупок мы используем банковские, скидочные карты и пр. Магазины, банки и интернет-платформы знают о нас очень многое, если
не все. Сбор данных о пользователях приносит значительно больше выгоды, чем конкретные проданные товары, поскольку в будущем он обеспечит еще большее число покупок. Традиционные
магазины стремятся присоединиться к цифровой революции, перенося часть услуг в Интернет и развивая своего рода гибридный
шопинг.
Как полагает Фезерстоун, нынешнее положение вещей радикально отличается от превалировавших в 1990-х годах грез о Всемирной паутине, в которых каждый человек в любой точке земно15
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го шара мог бы получить доступ к любой нужной ему информации. Некоторые предпочитают акцентировать демократический
потенциал Интернета, ведь, скажем, в «Фейсбуке» можно создавать сообщества, общаться с единомышленниками, заниматься
индивидуальной предпринимательской или политической деятельностью. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что тот
же «Фейсбук» – это успешный коммерческий проект и он не в
меньшей мере контролирует действия пользователей, нежели другие интернет-гиганты вроде Google или Amazon. Более молодые
пользователи предпочитают «Инстаграм» и каналы на YouTube,
однако доход успешным блогерам и инстаграмерам также приносит реклама разнообразных товаров и услуг на их ресурсах.
Кроме того, отмечает Фезерстоун, в структуре современного
потребления наряду с материальным особую роль играет нематериальное потребление. Так, существенную часть потребления в
Интернете составляет не приобретение материальных товаров (хотя это, конечно же, тоже имеет место), а такие действия, как поиск,
просмотр интернет-страниц, тестирование, учеба, общение. Здесь
можно говорить о различии между объектами и квазиобъектами,
при этом не забывая о том, что граница между ними достаточно
зыбкая [Serres, 1982]. Знаковая ценность товаров становится важнее их обменной ценности [см.: Baudrillard, 1983]. Многие товары
сейчас содержат в себе большой пласт культурной информации,
которая выходит за переделы как таковой их материальности. Например, автомобиль для его обладателя – это не просто средство
передвижения [Featherstone, 2004]. Тем самым товары лишаются
определенных фиксированных значений, что позволило Жану
Бодрийяру утверждать, что мы живем в «эстетической галлюцинации реальности» [Baudrillard, 1983]. Квинтэссенцией нематериального потребления становятся креативные индустрии. При этом
черты, отличающие креативные индустрии, прослеживаются на
многих интернет-ресурсах. Размываются границы между занятостью и незанятостью, между работниками и работодателями; многие люди, осуществляющие свою деятельность в Интернете, не
являются в классическом смысле ни нанятыми работниками, ни
предпринимателями, но сочетают в себе черты тех и других, что
среди прочего может таить в себе риск прекаризации [Gill, Pratt,
2008].
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Также данные тенденции могут описываться как переход от
потребления товаров к потреблению впечатлений (опыта). Различные интернет-ресурсы, среди которых, в частности, бьюти-блоги,
мотивируют рядовых пользователей инвестировать в собственный
имидж, стараться быть модными и креативными. Бренды также
обращаются к клиентам за обратной связью по поводу предлагаемых товаров и услуг. Так что от индивидов ожидается определенная рефлексия в отношении того, что они потребляют, своего рода
осознанное потребление (в той или иной мере). Этот тренд был
концептуализирован в исследованиях просьюмеризма как единства производства и потребления, активного, не пассивного потребления (термин «просьюмер» был введен Элвином Тоффлером
[Toffler, 1980]; наиболее известным современным теоретиком данного феномена является Джордж Ритцер [см., например: Ritzer,
2014]). В качестве примеров просьюмеризма Фезерстоун приводит
такое поведение пользователей, как самостоятельная сборка мебели из IKEA и уборка за собой подносов в McDonaldʼs. В последние
годы Ритцер исследует сквозь призму просьюмеризма использование индивидами устройств и приложений, отслеживающих их положение и показатели здоровья (например, пульс и артериальное
давление), а также продуктов смарт-технологий (умного дома и
пр.), т.е. пользователи сами осуществляют сбор информации о себе либо облегчают таковой, в том числе обеспечивая взаимосвязь
всех своих устройств [ibid.].
В качестве еще одной черты современного потребления Фезерстоун называет постоянно сокращающийся цикл использования
товаров – люди вынуждены покупать все чаще, а значит, потреблять все больше, тем самым поддерживая глобальную экономику.
Каковы последствия такого потребления, каковое было охарактеризовано в данной статье, задается вопросом автор. Отвечая
на этот вопрос, он намечает следующие перспективы. Во-первых,
круглосуточное потребление, особенно в Сети, меняет повседневные ритмы и способствует утверждению новых форм социального
поведения. Во-вторых, Интернет предоставляет невероятный объем информации, в результате чего каждый пользователь ежедневно сталкивается со множеством возможностей и выборов, и многие ощущают необходимость быть постоянно открытыми этим
возможностям, практически никогда не выходя из Сети. Это мо17
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жет иметь негативные последствия для здоровья людей (от ухудшения памяти до депрессии). По Джонатану Крэри, если человек
не «отключается», не расслабляется и не предается время от времени простому мечтанию, он начинает жить по законам «культуры
Интернета» и в результате становится менее креативным, а отнюдь
не наоборот [Crary, 2013].
Следующим последствием становится падение уровня социальности. Пользование компьютером и пребывание в Сети – это
обычно индивидуальные практики; платформы также ориентированы на индивидуальное потребление. Также происходит смещение
баланса в сторону нематериального потребления. Однако, напоминает Фезерстоун, нельзя игнорировать тот факт, что экономика
знаний обладает обширной материальной инфраструктурой и что
значительная доля электронного мусора экспортируется Глобальным Севером в страны Глобального Юга для переработки, сопряженной с образованием токсичных отходов. Мы только сейчас начинаем осознавать последствия постоянного ускорения технических
инноваций. В целом, несмотря на имеющиеся научные доказательства необходимости принимать во внимание климатические изменения и максимально сокращать выбросы углекислого газа, многие
государства до сих пор настаивают на собственных исключительных обстоятельствах; другие не могут отказаться от грез об изобилии. А именно мечты об изобилии и неограниченном потреблении
привели человечество на грань исчезновения.
В завершение своей статьи Фезерстоун намечает потенциальные сценарии будущего культуры потребления.
1. Продолжающееся потребление; доминирование прагматических интересов и краткосрочного планирования; «бизнес как
обычно».
2. Поиск альтернатив: сокращение потребления, консервация, инвайронментализм. Для реализации данных перспектив необходима демократическая космополитанизация в стиле Ульриха
Бека [Beck, 2002], которая объединила бы сторонников подобных
взглядов по всему свету. Новая этика должна стать частью образовательной политики в разных странах мира. В настоящее же время
экологический активизм и зеленые партии в основном пользуются
поддержкой населения таких стран, как Германия, Швеция, Новая
Зеландия (которые не относятся к крупнейшим загрязнителям).
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Интернет может способствовать эмпауэрменту различных групп,
однако в нем легко распространяются фейки и может быть сложно
донести до аудитории в том числе и научно обоснованную и этически оправданную информацию.
3. Глобальное государство (федеративного типа) и мировое
правительство, которое обладало бы достаточными полномочиями, чтобы привлечь к ответственности фирмы, организации и целые страны, не снижающие выбросы в атмосферу и не сокращающие потребление. На данный момент эта перспектива существует
в виде различных проектов, реализуемость которых пока никак не
подтверждена.
4. Постнеолиберализм. В настоящее время сверхбогатые по
всему свету живут будто в своем собственном мире, и требование
сократить потребление отразится прежде всего не на них, а на бедных и средних классах. Богатые всецело вовлечены в неолиберальную экономику, и она зависит от их сверхпотребления. Подобный образ жизни не способствует преодолению существующих
негативных экономических и экологических тенденций.
5. Щедрость, дары и общая экономика. По Жоржу Батаю,
роскошь, индивидуальное накопление исключительно дорогих
эксклюзивных товаров усугубляет социальное неравенство и провоцирует социальные проблемы [Bataille, 1988]. На другом полюсе
находится общая экономика (совместное пользование товарами,
обмен, дарение). Маурицио Ладзарато считает важным периодически списывать личные и национальные долги, провоцируемые неолиберальной экономикой, с тем чтобы постепенно переориентировать экономику на иные приоритеты [Lazzarato, 2012].
6. Стремление к счастью. Счастье, построенное на роскоши,
эфемерно. Если индивиды будут делиться и помогать друг другу, в
обществе повысится уровень социальной солидарности и равенства. Не всех убедят христианские постулаты, однако, как утверждает
Фезерстоун, в пользу сокращения личных накоплений и повышения налогов для богатых и свербогатых существуют и прагматические социальные аргументы. В частности, с ростом материального
расслоения в обществе замедляется экономический рост. В пример
автор приводит периоды после Позолоченного века в США, после
Прекрасной эпохи в Европе и начиная с 1970-х годов по всему миру. В заключение Фезерстоун замечает, что даже призывы к даун19
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шифтингу, простой жизни, творчеству и приключениям могут
быть красиво упакованы и проданы как часть все той же привычной потребительской культуры: за ее пределы нелегко выбраться.
Джордж Ритцер (Мэрилендский университет в КолледжПарке, США) и Пьерджорджо Дельи Эспости (Болонский университет, Италия) посвящают свою статью последним тенденциям в
исследованиях феномена просьюмеризма [Ritzer, Degli, Esposti,
2020]. Согласно авторам, производства отдельно от потребления
никогда не существовало, но в цифровую эпоху граница между
этими явлениями стала практически неразличимой. Поэтому современный капитализм они называют просьюмеристским, что дополняет представления о нем как о явлении цифровом и платформенном.
Разные авторы обозначают феномены, близкие просьюмеризму, как «производство-потребление», «активное потребление»,
«совместное производство», «профессионализм-любительство»
и др. [ibid., p. 352–353]. С начала XXI в., отмечают Ритцер и Дельи
Эспости, интерес к данным явлениям неуклонно растет, в том числе среди исследователей, в связи с развитием новых технологий,
расширением онлайн-шопинга и дальнейшим ростом популярности фастфуда. По Джереми Рифкину, цифровая эпоха принесла с
собой новую идею, согласно которой многие товары и услуги
можно получить бесплатно или практически бесплатно, что стимулирует относительно независимое потребление и развитие долевой экономики [Rifkin, 2015]. Например, индивиды и компании
могут производить и использовать собственную электроэнергию, в
обход коммунальных предприятий.
По утверждению авторов статьи, стоит говорить не о производстве и потреблении, а о разных степенях просьюмеризма, тяготеющих к тому или другому полюсу. Фабрика ближе к производству, ресторан быстрого питания – к потреблению, а магазин IKEA
находится скорее в центре этого континуума. В определенном
смысле сегодняшний просьюмеризм в Интернете может рассматриваться как возвращение к предсовременному состоянию, когда
еще не было введено данное различие. Нынешний момент является лишь новым этапом просьюмеристского развития. Даже не желая того, люди вынуждены быть просьюмерами, когда делают покупки в супермаркете, обедают в McDonaldʼs и пользуются
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Интернетом. Индивиды сейчас бесплатно делают немалую часть
работы оплачиваемых работников, что позволяет компаниям снижать расходы и повышать собственную прибыль. Традиционные
производства также стимулируют просьюмеризм, активно практикуя автоматизацию, роботизацию и краудсорсинг. Со своей стороны индивиды благодаря совершенствованию 3D-принтеров и других подобных технологий вскоре смогут производить, прежде
всего для собственных нужд, многое из того, для чего пока требуется профессиональное промышленное производство. Еще одной
формой просьюмеризма является безвозмездное предоставление
индивидами личных данных, в первую очередь в Интернете, – информации, используемой платформами для повышения прибыли.
Согласно Карлу Марксу, промышленный капитализм основан на эксплуатации пролетариата [Marx, 1967]. В свою очередь,
потребительский капитал, указывают Ритцер и Дельи Эспости, –
это вдвойне эксплуататорская экономическая система, поскольку
она эксплуатирует и работников, и потребителей. Наконец, при
просьюмеристском капитализме образуется синергетический эксплуататорский эффект, ведь просмьюмеры эксплуатируются и офлайн, и онлайн, а значит, практически повсюду и круглосуточно.
Иногда можно услышать контраргумент: просьюмеры не
ощущают эксплуатации, они добровольно работают безвозмездно,
в частности в Интернете, поскольку полагают, что и сами бесплатно либо недорого получают доступ ко многим услугам. В магазине
многие пользуются кассами самообслуживания по собственным
мотивам: одни не любят стоять в очередях или хотят быстрее совершить покупку, для других это своего рода игра или приключение. Но они не получают за свою работу никакого материального
вознаграждения (в том числе в виде скидки на товары), а это соответствует определению эксплуатации. Не говоря уже о том, что
благодаря этой безвозмездной работе ретейлеры, владельцы ресторанов, интернет-сайтов и др. получают прибыль, которой не делятся с такими «работниками». Помимо отсутствия оплаты просьюмеры не получают никаких иных выгод (страхование и пр.); их
права нигде не прописаны и, соответственно, никак не защищаются. Для работы они часто используют собственные ресурсы (например, обустраивая домашний офис, оплачивая доступ в Интернет, электричество и пр.).
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При этом просьюмеры перенимают все больше различных
занятий. Так, блогеры сменяют журналистов и в большинстве своем, за исключением наиболее успешных, получают за свою работу
достаточно скромную плату. Тем самым просьюмеры представляют собой угрозу профессиональным работникам. Более оптимистичная перспектива сопряжена с некоммерческими проектами
вроде Википедии, в рамках которых индивиды действительно сами и производят, и потребляют, что способствует эмпауэрменту, а
не эксплуатации. Однако, по мнению Ритцера и Дельи Эспости,
большинству просьюмеров, погруженных в современную (цифровую) культуру, будет сложно признать факт собственной эксплуатации, а капиталисты не смогут отказаться от прибыли и, соответственно, эксплуатации просьюмеров.
Немецкий журнал «Haushalt in Bildung & Forschung» исследует вопросы повседневного потребления. В последние годы тематические номера журнала были посвящены таким вопросам, как
потребление в обществе постмодерна, потребление в цифровом
мире и др. Кирстен Шлегель-Маттис (Падеборнский университет,
ФРГ) рассматривает потребление, питание и здоровье в качестве
ведущих сфер образа жизни и повседневности индивида [SchlegelMatthies, 2018].
Согласно автору, данные сферы в процессе становления современного общества потребления, социоэкономической глобализации, индивидуализации, плюрализации и цифровизации обществ
претерпели наиболее существенные изменения. При этом потребление видится ей центральной организующей областью, а питание
и здоровье согласуются с ним в качестве важнейших сфер деятельности и определяющих факторов образа жизни. Автономия и
самоопределение становятся «новыми» ценностными ориентациями; они означают наличие поведенческих альтернатив, но в то же
время индивид должен выбирать из большого числа конкурирующих способов организации собственной жизни. Прислушиваясь к
общественным дискуссиям, индивид и члены его семьи составляют собственные представления о том, что такое «хорошая» или
«успешная» жизнь, что является «правильным» питанием и «хорошим» здоровьем. Эти представления вкупе с имеющимися ресурсами формируют их образ жизни. При выборе той или иной
альтернативы всегда существует риск принять неудачное решение,
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что подчеркивает индивидуальную ответственность человека в
современном обществе.
Одной из наиболее популярных тем общественных дискуссий, в частности в Германии, является устойчивое и «этичное» потребление, которое должно содействовать устойчивому развитию
общества и способствовать снижению заболеваемости населения
(за счет выбора «правильных» продуктов питания, занятий спортом и в целом здорового образа жизни), а значит, и уменьшению
расходов системы здравоохранения. При этом о таких (оказывающих противоположное действие) факторах, как загрязненная окружающая среда, стресс на работе, глобализированное промышленное производство, говорят меньше. Рынок отвечает на
общественный запрос, предлагая продукты для здорового питания,
одежду из натуральных материалов и др.
Образ жизни автор описывает как работу, поскольку, например, домашняя работа сейчас включает в себя планирование, выбор товаров, заказ / покупку, сортировку, приготовление / использование, сортировку мусора. При покупке в Интернете этап
планирования, выбора, поиска информации может составлять основную часть процесса приобретения товара. Необходимо приложить усилия, чтобы, основываясь на разных критериях, выбрать
продукты (состав, местное / неместное, промышленное / фермерское производство), одежду (материал, где произведено, применяется ли этой стране незаконный труд), место для отдыха (где расположено, каким видом транспорта добираться). Для того чтобы
во всем этом разобраться, могут потребоваться в том числе и специальные знания. При этом основная часть домашней работы, будь
то традиционная или «новая» работа, по-прежнему выполняется
женщинами.
Индивидуальный образ жизни, как показывает автор, представляет собой результат динамичного взаимодействия между государством, бизнесом, гражданским обществом и частными домохозяйствами. То, как в той или иной стране организованы
социальные услуги, существенно влияет на частную жизнь. Так, в
Германии с конца XIX в. медицинское обслуживание и пенсионное
обеспечение были прерогативой государства. Однако в последние
годы, в процессе неолиберальной приватизации, ответственность
за оказание медицинских услуг и организацию долгосрочного ухо23
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да, а также пенсионное страхование была частично переложена на
частный сектор. Государство обеспечивает правовую базу и создает инфраструктуру. Вывоз мусора, водопровод, газопровод, электричество, телекоммуникации, почтовая служба, общественный
транспорт служат примерами коллективных услуг, приносящих
пользу каждому индивиду. К таким коллективным выгодам относятся также государственные больницы, дома для престарелых,
детские сады, школы, музеи, досуговые центры. Многие из подобных услуг финансируются государством, но непосредственно оказываются местными церквями, некоммерческими организациями и
пр., в чем автор видит проявление принципа субсидиарности (при
котором основные полномочия передаются местным органам власти и организациям, а центральная власть выполняет вспомогательные – субсидиарные – функции).
Свою роль в индивидуальном образе жизни играет и рынок.
В XIX в. большинство товаров все еще производилось в частных
домохозяйствах (семьи сами пекли хлеб, заготавливали консервы,
держали скот, шили одежду). В обществе потребления ситуация
радикально изменилась. Однако массовое производство и глобализация оказались сопряжены с многочисленными социоэкономическими и экологическими проблемами.
Центральное место в формировании жизненных стилей принадлежит частным домохозяйствам. Они выполняют ряд важных
общественных функций, а именно: обеспечивают существование
общества посредством рождения и воспитания детей (генеративная функция); прививают членам семьи ценности, нормы и образцы поведения, в частности практик «правильного» питания и др.
(функция социализации); поддерживают здоровье за счет организации режима дня, работы по дому и пр. (функция регенерации);
обеспечивают рынок рабочей силой и гарантируют спрос на потребительские товары (экономическая функция); культивируют
стили жизни и устойчивое развитие (экологическая функция); содействуют образованию сообществ и организаций гражданского
общества (политическая функция); создают и используют ресурсы
с целью сохранения места обитания для себя и следующего поколения (функция физического и социального позиционирования).
Наряду с государством и рынком в последние годы повышается значение организаций гражданского общества, среди кото24
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рых, например, ассоциации потребителей, арендаторов или застрахованных лиц. Такие организации консультируют, обучают, оказывают юридическую поддержку, при необходимости представляют интересы своих членов в суде и пр. В итоге они повышают
независимость индивидов и членов домохозяйств.
В целом данное исследование показывает, что все четыре
элемента, формирующие образ жизни, постоянно изменяются и
изменение одной составляющей меняет всю систему. Требования к
повседневной жизни индивидов отражают эти изменения. Люди
ощущают все большую ответственность за решения, которые они
принимают в отношении собственности жизни и жизни окружающих. Это касается, в частности, страхования жизни и страхования
в области долгосрочного ухода, выбора товаров и услуг и пр. Члены домохозяйств решают, в какой мере им необходима помощь
третьих лиц для осуществления тех или иных задач. Вместе с тем
индивидуальные стили жизни оказывают влияние на государственные организации (так появились, скажем, школы полного дня и
ясли для детей работающих родителей) и рыночные решения (от
товаров для одиноко проживающих до общей или долевой экономики). При этом нельзя забывать, отмечает Шлегель-Маттис, что
растущее благосостояние, в частности немецких домохозяйств,
подчас обеспечивается за счет низкого уровня жизни в других частях света, а также тот факт, что в том числе и в Германии женский
труд по-прежнему остается недооценен: хотя вклад женщин в
жизнь и функционирование домохозяйств несоизмеримо выше, их
средний доход по-прежнему значительно ниже, чем у мужчин.
В целом же индивидуальный образ жизни находится в неразрывной взаимосвязи и постоянном взаимообмене с экономикой и обществом, и область напряжения между самоопределением и ответственностью носит одновременно индивидуальный и социальный
характер.
Данный обзор продемонстрировал разные стороны современных практик потребления и их различные концептуализации.
Разные авторы рассматривают настоящий момент как новый, цифровой, этап в развитии обществ и глобальной экономики. При этом
ряд исследователей подчеркивают возросшую ответственность
потребителей за принимаемые ими решения, а также глобальные
риски, сопряженные с неограниченным потреблением.
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Аннотация. В обзоре рассматриваются теоретические и эмпирические аспекты феномена этичного потребления и маркетинга
в условиях турбокапитализма; основное внимание уделяется проблеме несовпадения моральных интенций потребителей и их повседневных консьюмеристских стратегий, а также теме морального выбора как потребительского ответа на экологические и
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Этичное потребление (ethical consumption) и его актор –
этичный потребитель – являются сегодня объектами пристального
внимания социальных аналитиков, которые представляют разные
сферы социально ориентированного знания и социально-политических практик: маркетинг и деловая этика, организационная этика и психология, психология и социология потребления, социология и психология управления и рекламы, социальная психология,
социальная политика, экология, а также социальное прогнозирование и перспективные социально-политические исследования. Такая востребованность в западном обществе понятия «этичное потребление» и заинтересованное обсуждение связанных с ним
типов потребительского активизма (социально ответственное потребление, «зеленое» потребление) обусловлены тем, что данный
термин имеет отношение к самым острым и актуальным проблемам глобального мира XXI столетия ‒ экономического, социального и гуманистического характера. Это загрязнение окружающей
среды и ненадлежащая утилизация продуктов жизнедеятельности
человека, включая нерациональную покупку товаров; бесконтрольное использование транснациональными корпорациями природных ресурсов; практика «потогонных производств», нарушающая права человека в развивающихся странах с дешевой рабочей
силой; использование детского труда; тестирование продукции на
животных и т.п.
В самом общем виде под этичным потреблением подразумевают приобретение товаров и услуг, опосредованное информацией
и размышлениями потребителя относительно способов и условий
производства и сбыта, соображений экологического и гуманистического плана (в том числе оплата труда работников и соблюдение
санитарно-гигиенических нормативов), степени социальной ответ28
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ственности компаний-производителей, соответствия их деятельности экологическим требованиям и нормам морального порядка в
отношении природы и человека, маркировки товаров и информации об их составе и т.д. Другими словами, этичный потребитель ‒
это потенциальный покупатель товаров и услуг, озабоченный не
только их качеством, но и социальными, экологическими и гуманистическими предпосылками его производства и утилизации; это
вероятный потребитель, для которого приобретение товара и услуги опосредуется моральным выбором и процессом принятия решения (в пользу либо против данной конкретной покупки или товаров данного производителя в принципе); он «голосует рублем» и
тем самым реализует на практике свой моральный выбор в контексте потребительских действий.
Понятие «этичное потребление» получило широкое распространение в специальной литературе, в СМИ и общественном сознании людей благодаря публицистической деятельности британского журнала «Ethical consumer magazine», который издается в
Манчестере с 1989 г. Предпосылкой потребительского поведения,
которое сегодня относят к категории этичного, можно считать
борьбу за права потребителей и соблюдение их интересов в рамках
различных потребительских сообществ и организаций прошлого
столетия, которые выдвигали требования и претензии в связи с
качеством товаров, их маркировкой, заведомым обманом покупателя со стороны производителя или продавца и т.п. В начале 1960-х
годов этичное потребление включается в повестку дня социальнополитических протестных движений против деятельности транснациональных корпораций; в 1980-е годы на первый план выходят
социальные и гуманистические требования, касающиеся нарушений социальной справедливости в оплате труда рабочих в странах
третьего мира, ненадлежащих условий производства, а также использования труда детей. К концу 1990-х годов движение за этичное
потребление получило развитие в контексте «зеленого» активизма,
пропагандирующего природоохранное и ресурсосберегающее
промышленное производство и утилизацию использованных товаров, а также защиту животных. Таким образом, постепенно представление об этичном потреблении аккумулировало целый ряд
проблем, являющихся приоритетными для социальных наук и для
организационных практик производства, маркетинга, сбыта и ути29
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лизации товаров в глобальном пространстве современного мира ‒
начиная с психологической готовности индивида к моральному
выбору и ответственному потреблению и заканчивая принципом
«голосования рублем» потенциального покупателя.
В комплексе социально значимых аспектов этичного потребления, помимо обозначенных выше, следует выделить оптимальность потребления (отказ от ненужных вещей и бесконтрольной их покупки), готовность к моральному «напряжению» и
выбору с последующим принятием на себя ответственности за
осуществленные покупки либо отказ от них, гуманистические характеристики потребительского активизма, рациональное использование природных ресурсов, политические составляющие (бойкот
компаний и их продукции, выявление недостоверной информации
производителя и продавца, лоббирование природоохранных законов), экологичные способы утилизации, адекватная маркировка и
информированность покупателя, социальная ответственность компаний и потребителей как индикатор сознательной, целенаправленной «этичности» производства, сбыта, рекламы и потребления
товаров и услуг.
В настоящий обзор включены теоретические и эмпирические
исследования, которые позволяют судить о диапазоне мнений, трактовок и прогнозов, касающихся повседневных потребительских
практик в рамках неолиберальной экономики ХХI столетия. Авторы
этих исследований представляют отрасль социально-экономического знания, известную как business studies, поэтому их подходы,
аргументация и оценки не идентичны строго социологическому
взгляду на предмет. Тем не менее анализ феномена потребления и
турбокапитализма как его глобального контекста представляют
значительный интерес для социологов, расширяют диапазон социологических представлений о современных потребительских
практиках и позволяют судить о тенденциях их развития как аспекта общества постмодерна.
Йоханнес Бринкман (Норвежская школа менеджмента, г.
Осло) и Кен Питти (Кардиффский университет, Великобритания)
полагают, что принятое сегодня толкование консьюмеристской
этики (этики потребления), включая представления об этичном
потреблении и этичном потребителе, нуждается в кардинальном
пересмотре [Brinkmann, Peattie, 2008]. Авторы относят этику по30
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требления – как объект исследования – к сфере деловой этики
(business ethics) и этики маркетинговой деятельности (marketing
ethics), фокусом которой служит деловое поведение (business
behavior). Таким образом, обсуждение феномена этичного потребления в данной статье переводится в плоскость рыночной экономики и системы производства и сбыта товаров и услуг в целом.
В пространстве рыночной экономики деловое поведение и
маркетинг воплощают одну из составляющих тандема «производитель – потребитель», руководящим принципом отношений внутри которого является тезис: производитель имеет того потребителя, которого он заслуживает, и наоборот [ibid., p. 22]. Другими
словами, деловое поведение производителя и используемые им
маркетинговые ходы в значительной мере предопределены прогнозируемым поведением потенциального потребителя и отчасти
сами предопределяют ответные стратегии и степень ответственности покупателя. Несмотря на очевидность взаимной обусловленности действий производителя и потребителя, продолжают Бринкман и Питти, в работах в жанре business studies, в том числе в тех,
где затрагиваются моральные измерения делового поведения, наблюдается заметный перекос в сторону изучения корпоративных
аспектов тандема «производитель – потребитель», в ущерб анализу
моральных качеств потребителя как такового. С начала ХХI столетия существенно вырос интерес социальных аналитиков, политиков и практиков, включая сообщества потребителей, к этическим
аспектам деловой активности транснациональных корпораций и
крупных компаний-производителей. Одной из приоритетных тем
повестки дня научных исследований в этой области и экологических протестных движений стала «корпоративная социальная ответственность» и, шире, корпоративная этика производителя. Обсуждение этических аспектов делового поведения производителя,
помимо условий труда и справедливой его оплаты, включает анализ стратегий маркетинга, адекватность рекламы и степень информированности покупателя. На этом фоне число публикаций,
касающихся субъектов потребления как индивидов, практикующих этичное потребление, невелико, замечают авторы статьи
[ibid.]. Более того, потребители, исключенные из целостного контекста рыночной экономики, чаще всего расцениваются как ее неизбежное зло, как «плохие парни», склонные к обману и лишен31
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ные каких-либо моральных интенций. В итоге возможность «потребления во благо» становится социальной утопией и остается на
периферии научного анализа.
С учетом сложившейся ситуации, которую Бринкман и Питти характеризуют как тупиковую с точки зрения перспектив развития деловой и маркетинговой этики, авторы статьи предлагают
обратиться к более взвешенному и сбалансированному анализу
моральных аспектов делового поведения, с одной стороны, и феномена этичного потребителя – с другой. С этой целью они предлагают дополнить анализ этичного потребления изучением новых
факторов его конституирования, таких как предпосылки и характеристики консьюмеристского выбора (социальные, экономические и психологические), политические / гражданские составляющие этичного потребительского поведения, процесс принятия
решений в ситуации потребительского выбора и степень ее моральной «интенсивности». Кроме того, с их точки зрения, продуктивными будут осмысление взаимовлияния потребительской и
маркетинговой этики и практическое использование полученных
результатов для развития ответственного и «зеленого» потребления.
Обсуждение новых исследовательских направлений предваряется в статье Бринкмана и Питти описанием главных недостатков современной литературы по проблемам этичного потребления.
К таковым авторы относят: а) слишком узкий и преимущественно
негативный взгляд на составляющие этичного потребления на
уровне индивидуальных субъектов по сравнению с трактовкой и
анализом моральных измерений корпоративного делового поведения; б) пренебрежение «коллективной перспективой» этичного
консьюмеризма; в) тенденцию к интерпретации этических характеристик потребительского поведения как простого расширения
существующих моделей принятия решений; игнорирование ключевых различий между потребителями мейнстрима («плохие парни») и социально ответственными субъектами «потребления во
благо», действия которых опосредованы моральными размышлениями, оценкой и выбором [Brinkmann, Peattie, 2008, p. 23].
Переходя к гипотетическим перспективным стратегиям изучения феномена этичного потребления, Бринкман и Питти подчеркивают, что предложенные ими подходы – это лишь самые общие
векторы развития сферы business studies. С их точки зрения, в пер32
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вую очередь следует расширить границы понятия «социальная ответственность» применительно к деловому и потребительскому
поведению. До сих пор социальная ответственность преимущественно рассматривалась как необходимый аспект делового поведения корпораций и компаний-производителей, включающий такие
ее типы, как юридическая и этическая ответственность, а также
благотворительность [Ferrel, Ferrell, Fraedrich, 2002]. Сегодня
большинство ведущих мировых брендов демонстрируют понимание того факта, что бизнес обременен моральными обязательствами в отношении потребителя, работников, окружающей среды и
общества в целом. Однако и идея корпоративной социальной ответственности, и ее реализация на практике не принимают в расчет
моральную эволюцию индивидуального потребителя, подчеркивают Бринкман и Питти. За последние 30 лет консьюмеристская
аудитория, помимо представителей мейнстрима (эгоистичного,
экономически мотивированного и морально индифферентного покупателя), пополнилась активными сторонниками этичного, «зеленого» и ответственного потребления. В специальной литературе
фигура этичного потребителя, как правило, выносится за скобки и
расценивается как образец нетипичного, эксцентричного рыночного субъекта. Тем не менее исследовательская область, именуемая
консьюмеристской этикой, существует и продолжает развиваться.
Ее предметом выступает моральное измерение потребительского
поведения; ее цель заключается в пропаганде социально ответственных потребительских действий, опосредованных моральным
выбором. К сожалению, и в качественном, и в количественном отношении исследования этичного потребления уступают работам,
касающимся моральных составляющих делового поведения и маркетинга, констатируют авторы статьи. Классическими остаются
труда С. Виттеля и его соавторов, опубликованные в начале нынешнего столетия, а также предложенная ими шкала измерения и
оценки этичного потребления на уровне индивидуального субъекта [Vitell, 2003; Vitell, Muncy, 2005].
Еще одно фундаментальное различие деловой и консьюмеристской этики связано с их фокусом: в первом случае таковым
являются предпосылки и последствия «потребления во благо»,
включая его моральное измерение; во втором, как уже говорилось,
преобладают описания потребителя как неизбежного и заведомого
33
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«зла». В связи с этим продуктивным представляется такое относительно новое понятие, как этичный продукт, являющийся связующим звеном между производителем (корпоративная социальная
ответственность) и покупателем (социальная ответственность потребителя). Разработка этого понятия может способствовать конкретизации факторов, отвечающих за взаимосвязь делового поведения компании-производителя, структур маркетинга и ответных
действий потребителя. Другой перспективный путь связан с конкретизацией термина «социальная ответственность» применительно к индивидуальному потребителю, тем более что именно эта моральная характеристика служит главным отличием этичного
потребителя от потребителя мейнстрима [Brinkmann, Peattie, 2008,
p. 24]. Этот шаг представляется тем более обоснованным, что в
литературе накоплены эмпирические доказательства в пользу реального существования социально ответственного потребителя,
который реализует свою консьюмеристскую позицию посредством
«голосования рублем» [Dickinson, Carsky, 2005; Van Keenhove,
2001].
Авторы предлагают обратить самое пристальное внимание
на гражданское (политическое) измерение феномена «этичное потребление». Сегодня в литературе фигурируют два понятия – гражданское потребление и политический консьюмеризм. По мнению
Бринкмана и Питти, эти понятия почти тождественны по смыслу,
притом что первое чаще характеризует индивидуальный потребительский стиль, а второе применяется для описания потребительских стратегий сообщества или делового поведения компаниипроизводителя. Различия касаются структуры мотивации к этичному потреблению и его конечных целей: в одном случае потребитель – как гражданин – стремится совершенствовать свой личный
потребительский стиль, добиваясь таким путем трансформации
текущей практики в направлении потребления «во благо»; в другом речь идет о корпоративном намерении повернуть «во благо»
работу всей системы отношений с помощью этичных стратегий
поведения тандема «производитель – потребитель». Фундаментом
гражданского и политического потребления служит социальная
(экономическая, культурная, экологическая) осведомленность его
субъектов обо всех составляющих процесса производства, реализации и утилизации товаров. Такая осведомленность становится
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отправным пунктом разрешения моральной напряженности и принятия решений. Как отмечают исследователи, политический (гражданский) консьюмеризм – это выбор потребителем того или иного производителя, направленный на изменение существующих
институциональных и рыночных практик. Гражданские составляющие конечного выбора имеют самое прямое отношение к вопросам социальной справедливости и защиты окружающей среды,
но они отражают также субъективное отношение потребителя к
социальной политике национального правительства и транснациональных корпораций [Brinkmann, Peattie, 2008, p. 24].
Политический консьюмеризм, продолжают авторы, это итог
разрешения морального напряжения в контексте отношений «производитель – покупатель». Сопоставляя несколько популярных в
литературе шкал для измерения, оценки и прогнозирования потребительского поведения, они рисуют контуры его будущей модели
как синтеза существующих эмпирических методик [Hunt, Vitell,
1993; Ajzen, Fishbein, 1980; Ferrel, Ferrell, Fraedrich, 2002]. Главным критерием отбора эмпирических моделей в статье Бринкмана
и Питти послужили следующие обязательные переменные: этическая (моральная) осведомленность потребителя, интенсивность его
морального выбора (уровень моральной напряженности); моральная
зрелость, нравственные нормы, жизненный стиль, представления о
траекториях изменения текущих консьюмеристских практик и степень готовности к таким изменениям. Оценка и прогнозирование
стратегий этичного потребления с помощью моделей, которые еще
ждут своей разработки, упростят задачи рыночного маркетинга,
способствуя диалогу этики маркетинговой деятельности и потребительской этики, уверены авторы [Brinkmann, Peattie, 2008, p. 26].
Если процесс и результат принятия решений в ситуации морального
выбора можно рассматривать в качестве зависимых переменных
(обусловленных переменными независимыми ‒ объективными социокультурными условиями, покупательскими приоритетами, психологическими и экономическими факторами), то маркетинг – это
переменная, опосредующая их взаимоотношения, или связующее
звено между потребителем и практическими последствиями его
размышлений в ходе приобретения товара. Для изменения существующей глобальной рыночной системы в сторону приоритета моральных составляющих будут полезны сведения о жизненном сти35
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ле потребителей (например, представляющих то или иное поколение), их гражданской позиции в отношении «зеленого» потребления и соблюдения прав человека и т.п. Таким образом, эмпирические характеристики, которые станут доступны социальным
аналитикам благодаря новым измерительно-оценочным моделям,
послужат подспорьем для формирования культуры этичного потребления в глобальных масштабах, заключают Бринкман и Питти. Главным инструментом такой трансформации они считают
маркетинг, владеющий, во-первых, ситуацией (ресурсы, возможности, приоритеты потребительской аудитории) и, во-вторых, информацией (условия производства, оплаты, реализации и утилизации товаров).
В качестве примера успешного маркетинга, направленного
на развитие этичного потребления, в статье анализируется организационная и пропагандистская деятельность общественного движения, известного как Fair trade («Справедливая торговля»; далее ‒
FT)1. Авторы рассматривают действия активистов и сторонников
FT как многообещающий путь установления этичных отношений и
конструирования новых социальных связей между потребительским сообществом Глобального Севера и производителем сельскохозяйственной и кустарной продукции Глобального Юга.
К сожалению, феномен FT до сих пор не имеет четкого толкования
в специальной литературе; в прикладных работах обычно акцентируются его новаторские принципы взаимного уважения торговых
партнеров, их заинтересованного диалога и прозрачности намерений. В этих дефинициях акцент сделан на поддержке и практиче1

«Справедливая торговля» (Fair trade) – общественное движение, которое
возникло в европейских странах в годы «студенческой революции» 1960-х годов
как альтернатива сложившейся системе свободной торговли. FT как новая модель
международной торговли предполагает гарантированную правовую и социальную
защиту фактических производителей товаров, адекватную стоимость продуктов
труда и защиту окружающей среды. Объектами FT являются по преимуществу
товары, произведенные кустарно или вручную работниками, проживающими в
развивающихся странах (кофе, какао, шоколад, овощи и фрукты, вино, специи,
хлопок и т.п.). Деятельность организаций и благотворительных фондов FT направлена на распространение продукции, удовлетворяющей этическим и экологическим требованиям, а также нормам социальной справедливости; продукция
такого рода имеет специальную маркировку (FT), информирующую потребителя
о надлежащих условиях производства товара.
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ской реализации справедливых экономических и социальных стандартов международной торговли, тогда как этические аспекты
практически не затрагиваются, считают авторы статьи. Между тем
долгосрочный успех FT зависит в первую очередь от ответных
консьюмеристских реакций потенциального покупателя, который
по тем или иным причинам готов или не готов стать субъектом
осознанного потребительского выбора в пользу этичного продукта.
Деятельность в рамках FT ‒ это попытка перебросить мост между
этичным потреблением и политическим (гражданским) консьюмеризмом [Brinkmann, Peattie, 2008, p. 27]. Однако эмпирических исследований, проливающих свет на моральную, экологическую,
экономическую и социокультурную мотивацию людей, готовых к
этичному потреблению, сегодня ничтожно мало, с сожалением
констатируют Бринкман и Питти. Между тем именно эмпирический анализ предпосылок и составляющих феномена этичного потребления и взаимной социальной ответственности производителя
и покупательского сообщества является предпосылкой его теоретической конкретизации в рамках business studies и практической
реализации с помощью организационных, пропагандистских и
маркетинговых стратегий типа FT. В заключение Бринкман и Питти подчеркивают, что эмпирическое исследование маркетинговых
и идеологических стратегий FT – это только один из перспективных путей развития тенденций этичного потребления, базирующегося на взаимной социальной ответственности производителя товаров и этичной потребительской аудитории.
Статья американских специалисток в области маркетинга
одежды среднего ценового сегмента и экологических аспектов индустрии моды может служить эмпирической иллюстрацией теоретического анализа этичного потребления в работе Й. Бринкмана и
К. Питти [Exploring consumer’s understanding …, 2019]. Рэй Кэрол
Кавендер (Университет Кентукки, г. Лексингтон), Джули Хиллери
и Ива Естратьевич (Университет штата Огайо, г. Колумбус), Александра Хауэлл (Колледж Меридит, г. Роли) и Энн Полинс (Университет Огайо, г. Атенс) разделяют мнение социальных аналитиков и маркетологов о дефиците качественных и количественных
данных, которые позволяют судить о перспективах консьюмеристского тренда, известного как этичное потребление, на основе реальных представлений массового потребителя о том, что это такое.
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Существующие малочисленные эмпирические исследования в
рамках business studies касаются преимущественно проблемы несовпадения потребительских идеалов (зеленое, ответственное,
сдержанное и рациональное приобретение необходимых товаров и
услуг) с повседневными, рутинными потребительскими практиками. Пилотное исследование Кавендер и ее единомышленниц имеет
более конкретную цель. Авторы исходят из того факта, что феномен этичного потребления до сих пор не имеет четкого определения – ни в теории, ни в сфере практических стратегий рыночного
маркетинга. Поэтому свою задачу они видят в том, чтобы выявить
специфику субъективных представлений респондентов об этичном /
ответственном шопинге и экологичной утилизации использованных товаров, а затем получить их субъективную же оценку личной
потребительской практики в терминах озвученных идеалов, а также выяснить вероятные перспективы ее трансформации в направлении этичного (природоохранного, ресурсосберегающего) потребления [Exploring consumer’s understanding …, 2019, p. 2].
Оценивая общую ситуацию вокруг зеленого потребления,
авторы статьи обращают внимание на дискуссию о «разрыве намерений и действий» потребителя, что является сегодня общим
местом в рассуждениях аналитиков. Парадокс состоит в том, что
на фоне растущего потока тревожной информации об экологических угрозах, загрязнении планеты, истощении ее ресурсов, климатических изменениях и моральной нечистоплотности транснациональных корпораций рядовой потребитель не осознает того
факта, что за свои консьюмеристские действия он несет социальную
ответственность, сопоставимую с корпоративной ответственностью
производителя. Дефицит ответственности массовой покупательской
аудитории усугубляется недобросовестным маркетингом, нацеленным на заведомый обман потребителя и манипулирование его
моральными установками. Примером стратегий моральной дезориентации потребителя, или «зеленого промывания мозгов»
(greenwashing), могут служить рекламные кампании в таком сегменте индустрии моды, как fast fashion (быстрая мода)1. Так, из1

Быстрая мода (fast fashion) – термин для обозначения бизнес-модели, связанной с воспроизводством дизайнерских моделей и копирования подиумных
образцов и трендов для массового потребителя, а также с реализацией такой продукции по низким ценам. Высокая рентабельность этой модели и популярность
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вестные фирмы, производящие и реализующие одежду среднего и
низшего ценового сегмента в формате fast fashion, предлагают
скидки тем покупателям, которые готовы избавиться от ношеной
одежды, поместив ее в специальный контейнер, установленный в
магазине. Взамен потенциальному покупателю обещают экологичную утилизацию или переработку старых вещей, что в принципе невозможно, если принять во внимание происхождение и качество материалов, из которых они были изготовлены. Иначе говоря,
маркетинговые приемы быстрой моды нацелены на заведомый обман потребителя, который уверен, что своими действиями он на самом деле охраняет окружающую среду и потому готов к новым покупкам товаров данного бренда [Exploring consumer’s understanding
…, 2019, p. 1].
По мнению авторитетных аналитиков в сфере business
studies, выход из сложившейся противоречивой ситуации, которую
можно охарактеризовать как несовместимость социальной политики, ориентированной на ценности устойчивого развития1 и этичного потребления, и реалий рыночной экономики, возможен только путем разработки новой социально-экономической парадигмы.
Новое понимание потребительского поведения должно базироваться на принципах «со-участия» покупательской аудитории в
решении общей задачи повышения социальной ответственности
производителя и потребителя в глобальном масштабе. В рамках
этой парадигмы потребитель наделяется функцией агента и получает статус интенционального актора, нацеленного на увеличение
потенциала устойчивого развития [Peattie, 2010; Sodhi, 2011;
Luchs, Phipps, Hill, 2015].
продукции быстрой моды среди покупательской аудитории обусловлены, во-первых, применением некачественных синтетических материалов для ее изготовления и наличием дешевой рабочей силы из стран Азии, а во-вторых – пропагандой
экстремальной версии запланированного устаревания одежды, в особенности
среди молодежи. Пионерами быстрой моды считаются такие производители, как
H&M и Zara. Популярность продукции быстрой моды привела к росту свалок в
развитых странах (отходы неэкологичного производства и устаревшая низкопробная одежда) и росту бесконтрольного потребления.
1
Устойчивое развитие – ключевое понятие зеленой экономики, которое касается комплекса мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей людей
без ущерба для возможностей следующих поколений. Устойчивое (сбалансированное, гармоничное) развитие включает в себя такие компоненты, как экономический рост, социальная ответственность и экологический баланс.
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В беглом обзоре теоретических дискуссий о феномене зеленого и ответственного потребления Кавендер и ее соавторы делают акцент на следующих темах: а) разрыв намерений и поведения
в контексте рутинных потребительских действий; б) взаимная социальная ответственность производителя и потребителя «этичного» продукта; в) разработка и применение эффективной шкалы для
оценки консьюмеристских практик и тенденций их развития в
«этичном» направлении. С учетом этих концептуальных наработок
авторы статьи подготовили опросник из 17 пунктов с преобладанием открытых вопросов, которые стимулировали респондентов к
аргументированному изложению своей позиции. Участники
(54 человека) отбирались на популярных интернет-платформах,
81% составляли женщины, средний возраст – 23 года, подавляющее большинство – студенты университетов, с которыми профессионально связаны авторы проекта. В ходе исследования предполагалось выяснить, в какой мере: 1) представления опрошенных об
этичном потреблении отражают существующие теоретические модели; 2) насколько совпадают / не совпадают озвученные респондентами нормы этичного / ответственного / зеленого / сбалансированного потребления и утилизации отходов с их личным тактикам
шопинга; 3) существует ли связь между категорией потребляемого
продукта (в данном случае – модная недорогая одежда) и консьюмеристским поведением респондента; 4) каковы цели опрошенных, заявивших о своей готовности к «этичной» коррекции субъективных потребительских действий [Exploring consumer’s
understanding …, 2019, p. 3]. Цель опроса в конечном счете сводилась к тому, чтобы выяснить, в какой мере респонденты считают
свое потребительское поведение этичным (скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; полностью этично) и насколько они готовы к его
трансформации в духе современных требований.
Результаты опроса, который авторы характеризуют как
«многообещающую стартовую площадку для целостного инклюзивного изучения этичного потребления в действии», свидетельствуют об «уникальном диссонансе между представлениями потребителя о самом себе и его функциональными действиями» в
консьюмеристском контексте [ibid., p. 7]. Как оказалось, большинство респондентов были хорошо осведомлены о том, в чем состоит
этичное потребление, и были готовы признать фактический разрыв
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между намерениями и действиями в своей повседневной практике
потребления. Однако значительная часть опрошенных не сочла
возможной практическую реализацию ценностей зеленого и ответственного потребления в обозримой перспективе ‒ ни для себя
лично, ни для общества в целом. Тем не менее собранный фактический материал, несмотря на нерепрезентативность выборки,
свидетельствует о том, что пресловутый разрыв намерений и действий существует в действительности; кроме того, полученные
данные могут стать отправным пунктом для разработки новых
маркетинговых стратегий, приближающих массовый осознанный
выбор этичного потребления, резюмируют свои выводы Кавендер
и ее соавторы.
Расхождение потребительских интенций и реальных консьюмеристских практик, или феномен «потребительского разрыва»
(consumption gap), является предметом обсуждения в статье австралийских специалистов в сфере теории маркетинга и менеджмента Микал Джеммы Кэррингтон и Бенджамена Невилла (Мельбурнский университет), а также их коллеги из Канады Детлева Цвика
(Бизнес-школа Шулиха, Йоркский университет, г. Торонто)
[Carrington, Zwick, Neville, 2016]. Коллектив авторов в определенном смысле выступает оппонентом в отношении как эмпирической
точки зрения Р.К. Кавендер и ее коллег, так и интерпретации теоретических исследований в рамках business studies в статье Бринкмана и Питти. Авторы не согласны с утверждением о преобладании макроанализа социальных и экономических предпосылок
этичного потребления (в ущерб осмыслению характеристик индивидуального субъекта потребления), равно как и с тезисом о том,
что этичное потребление имеет перспективы развития в условиях
турбокапитализма и может быть направлено «во благо» капиталистической системы в целом.
Кэррингтон, Невилл и Цвик анализируют феномен потребительского разрыва (далее ПР) с двух точек зрения – в качестве атрибута неолиберальной экономики и как фантазийную реальность,
обладающую конкретными идеологическими функциями. Комментируя приоритетное место дискуссий о ПР в контексте business
studies двух последних десятилетий, авторы подчеркивают, что в
большинстве теоретических моделей этичное потребление фигурирует в качестве перспективной стратегии разрешения системного
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противоречия между ростом капиталистического производства и
чрезмерным (эксцессивным) потреблением, требования которого в
принципе не могут быть удовлетворены в полном объеме. В такой
интерпретации чрезмерное потребление одновременно выступает
порождением капиталистической экономической системы и ее деструктивным следствием, которое запускает механизм саморазрушения системы в целом [Carrington, Zwick, Neville, 2016, p. 22–23].
Обсуждение этичного потребления в позитивном ключе постепенно переросло в размышления о способах сокращения и даже
элиминации ПР, тормозящего процесс гуманистической и социальной трансформации неолиберальной экономики [Harrison,
Shaw, Newholm, 2005; Devinney, Auger, Eckhardt, 2010; Stolle,
Micheletti, 2013]. Теоретики business studies и маркетологипрактики, поддерживающие эту идею, единодушны в том, что фокусом дальнейшей работы должна стать проблема изменения
субъективных консьюмеристских стратегий массового потребителя путем включения его в перечень рычагов социальной и экологической трансформации турбокапитализма. Таким образом, резюмируют свои рассуждения Кэррингтон, Невилл и Цвик, если в
классической критической теории прошлого столетия потребление
трактовалось как потенциальный могильщик капитализма (по выражению Г. Маркузе), то в наши дни его по преимуществу рассматривают в качестве философского субъекта «отрицания отрицания»: направленное в надлежащее (этичное) русло, потребление
избавит турбокапитализм от его собственных тревожных издержек
(экономических, экологических, социальных и т.п.), сохранив систему как таковую. Кэррингтон и ее коллеги категорически не согласны с этим утверждением, прежде всего потому, что ответственность за изъяны капитализма перекладывается на субъектов
капиталистического потребления как суверенных агентов консьюмеристских действий, в то время как системные факторы, определяющие ситуацию в целом, не принимаются в расчет [Carrington,
Zwick, Neville, 2016, p. 27].
Авторы статьи отстаивают принципиально иную интерпретацию феномена ПР и его роли в современных дискуссиях об
этичном потреблении. Не отрицая реальности самого противоречия между моральными интенциями потребителя и его консьюмеристским поведением, они тем не менее считают ПР разновидно42
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стью идеологического мифа, цель которого ‒ оправдать и поддержать ту самую неолиберальную экономику, каковую предстоит
изменить этичному потребителю. Поэтому «превращение потребительского выбора в арену моральных размышлений скорее укрепляет деструктивный консьюмеристский капитализм, чем способствует социальным и политическим изменениям» [Carrington,
Zwick, Neville, 2016, p. 24].
Миф о ПР выполняет две идеологические функции. Вопервых, благодаря интериоризации и индивидуализации предпосылок и условий осуществления потребительского выбора этот
миф пропагандирует идею потребительского суверенитета и соответствующую парадигму маркетинга. Многочисленные сторонники последней (как теоретики, так и практики) наделяют индивидуального потребителя властью и ответственностью за результаты
морального решения, которые могут в конечном счете изменить
капиталистическую систему. Подобный «индивидуализирующий
дискурс» препятствует осознанию того факта, что деструктивное
потребление имманентно самой системе капиталистической рыночной экономики.
Во-вторых, миф о ПР поддерживает веру в то, что турбокапитализм способен избавиться от своих пороков. Мифологизация
реально существующего феномена ПР как атрибута неолиберальной экономики посредством теоретических дискуссий о его
трансформирующем социально-экономическом потенциале поддерживает иллюзию, что турбокапитализм может быть повернут в
сторону более справедливой природоохранной и ресурсосберегающей социально-экономической модели. Следуя этой логике,
можно сказать, что сокращение разрыва между намерениями и
действиями покупателя, ориентированного на идеал этичного потребления, будет способствовать позитивным преобразованиям
турбокапитализма с сохранением системы в целом [ibid., p. 24].
Кэррингтон, Невилл и Цвик считают необходимым развеять
эти иллюзии путем философского анализа идеологических механизмов, которые превращают миф о ПР в фетишизируемую реальность в рамках теоретических дискуссий. Изучение этичного потребления на протяжении двух последних десятилетий (включая
статистические данные) свидетельствует о том, что пропорция
«ответственных» и «зеленых» потребителей в общем потоке кон43
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сьюмеристского мейнстрима все еще ничтожно мала и вряд ли
существенно возрастет в ближайшем будущем. Однако теоретики
и практики маркетинга не признают того факта, что этичный потребитель – это критически настроенный девиант неолиберальной
экономики, а не ее вероятный продукт. По этой причине ПР все
еще рассматривается как теоретическое противоречие и проблема
практического маркетинга, но не в качестве идеологического продукта. Для объяснения этого парадокса Кэррингтон и ее коллеги
вновь возвращаются к идеологическим функциям дискуссий о ПР,
описанным выше. Для демонстрации их неявной идеологической
направленности они используют понятия и аргументы Л. Альтюссера и фрейдомарксистской социальной философии С. Жижека
[Ẑiźek, 1989], в частности понятие интерпелляции и концепцию
идеологического конструкта как фетиша.
Завуалированность идеологической природы мифа о ПР связана в первую очередь с методологическими приемами социального анализа этого феномена: потребитель и его консьюмеристское
поведение изымаются из сферы их социально-экономического существования и низводятся до уровня внутренних психологических
и когнитивных особенностей индивида. В рамках подобных консьюмеристских моделей поведенческие стратегии и предпочтения
индивидуализируются, так что структурные и институциональные
условия их конституирования, которые принято ассоциировать с
идеологией (государство, закон, религия, образование), остаются
за скобками. На самом деле здесь имеет место та самая идеологическая интерпелляция, о которой писал Альтюссер («отклик» индивида на призывы, исходящие от социальных институтов), только
в более тонкой, завуалированной форме. Индивид как потребитель
постоянно слышит призывы к самореализации, личностному росту
и самосовершенствованию, что, в свою очередь, предполагает постоянное наращивание объемов потребляемых товаров и услуг.
Потребитель, объявленный суверенным, является заложником рыночной модели турбокапитализма ‒ притом что, по замечанию
Жижека, «вина и ответственность персонифицируются и обвинению подлежит не организационная структура экономики в целом,
а субъективные аттитюды, которые требуется изменить» [цит. по:
Carrington, Zwick, Neville, 2016, p. 30]. Таким образом, первая (и
основная) функция мифа о ПР – это реификация образа этичного
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потребителя, который существует исключительно в мире идеологических фантазий его теоретиков. Собственно, вопрос о том, реален ли этичный потребитель как суверенный агент неолиберальной экономики, становится второстепенным; главное – это
внедрение мифа о нем в бессознательное желание аналитиков превратить данную идеологическую модель в инструмент для разрешения противоречия. В этом и состоит вторая функция мифа о ПР
– пропаганда иллюзорной возможности турбокапитализма самоизлечиться благодаря суверенным ответственным потребителям. Как
заметил в свое время С. Жижек, триумф идеологии наступает тогда, когда ей удается обернуть в свою пользу противоречащие ей
факты. В данном случае упования теоретиков business studies и
маркетологов-практиков на чудесные свойства этичного потребления превращают последнее в идеологический фетиш: никто не верит, что он реально существует, но он помогает принять ту реальность, которая имеет место быть в действительности, заключают
Кэррингтон, Невилл и Цвик [Carrington, Zwick, Neville, 2016, p. 31].
Подводя итоги социально-философского анализа ПР как
идеологического конструкта, авторы констатируют тщетность теоретических попыток его «воплощения» в реальность турбокапитализма, поскольку разрыв между этичными интенциями массового
потребителя и их потребительскими действиями, подчиняющимися логике и морали рынка, в принципе не может быть преодолен.
Таким образом, можно утверждать, что «интерпеллятивный призыв к этичному консьюмеризму и маркетингу порождает идеологического субъекта, который поддерживает, а не отрицает деструктивную машинерию глобального капитализма» [ibid., p. 32].
В завершение обзора исследований, посвященных этичному
потреблению, следует заметить, что, несмотря на расхождение
подходов и оценок этого феномена с точки зрения его социальных,
экологических и гуманистических перспектив в ХХI столетии, социальные аналитики выступают за комплексный анализ современных тенденций консьюмеризма, характерных для неолиберальной
экономической системы в целом, не ограничиваясь описанием
нравственных диспозиций и моральных стандартов индивидуального субъекта потребления.
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Зеленое потребление, которое в научной литературе также
называют устойчивым или ответственным, подразумевает покупку
и использование продуктов с минимальным воздействием на окружающую среду (биоразлагаемые товары; продукция, сделанная
из переработанных материалов (вторсырья); товары, изготовленные с минимальным использованием энергии и упаковки) [Going
green …, 2014, p. 540].
В ряде исследований, касающихся влияния гендерной принадлежности на экологически ответственное поведение, были выявлены факт существенной озабоченности женщин вопросами охраны окружающей среды и их готовность действовать в этом
направлении (вне зависимости от возраста или национальной принадлежности). В свою очередь, мужчины проявляют меньшую
склонность к участию в решении таких, например, проблем, как
переработка мусора; представители сильного пола в меньшей степени чувствуют ответственность за приверженность «незеленому»
образу жизни и оставляют больший углеродный след [Tung,
Koenig, Chen, 2017; Is eco-friendly unmanly …, 2016, p. 567]. Кроме
того, исследования в этом направлении показывают, что женщины
в большей мере ориентированы на ответственное потребительское
поведение, чем мужчины [Going green …, 2014, p. 540; Bloodhart,
Swim, 2020, p. 104–105].
Гендерный разрыв в контексте проэкологического поведения
обычно объясняют различиями личностных характеристик женщин и мужчин. Например, бóльшая забота женщин об окружающей среде обусловлена их склонностью к просоциальному, альтруистическому и чуткому поведению. Женщины чаще мужчин
способны поставить себя на место другого (perspective taking) 1 ;
они также демонстрируют более высокий уровень этики заботы2, в
том числе в сферах, связанных с защитой окружающей среды.
1

Perspective taking – восприятие ситуации или ее понимание с альтернативной точки зрения, например с точки зрения другого человека.
2
Этика заботы – нормативная этическая теория, согласно которой моральное действие основывается на межличностных отношениях и заботе (доброжелательности).
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Кроме того, женщины проявляют бóльшую приверженность экологически ответственному поведению, потому что они чаще думают о сохранении здоровья и безопасности, включая судьбы будущих поколений, по сравнению с мужчинами [Is eco-friendly
unmanly …, 2016, p. 568].
Исследования, посвященные гендерной социализации и интериоризации соответствующих ролей и ценностей, предлагают
следующее объяснение гендерных различий природоохранного
поведения. Традиционно девочек учат заботе и любови, а также
умению удовлетворять потребности других, тогда как для мальчиков подготовка к жизни в обществе предполагает сдержанность в
проявлении эмоций и заботы, которые ассоциируются с женским
поведением. Особенности социализации могут быть причиной
бо́льшей склонности женщин к эгалитаризму, тогда как мужчины
скорее ценят иерархию в межличностных отношениях. Это обстоятельство увеличивает вероятность большей социальной ответственности женщин и их ориентированности на нужды других,
что, в свою очередь, будет определять их большую, по сравнению
с мужчинами, склонность к зеленому потреблению [Bloodhart,
Swim, 2020, p. 106].
Иную трактовку связи между гендерной идентичностью и
природоохранным поведением предлагает экофеминизм. Сторонники этой теоретической позиции объясняют возникающие гендерные различия тем, что женщины, как и прочие маргинализированные гендерные группы, имеют опыт несправедливого
отношения к себе и потому с меньшей вероятностью будут разделять ценности иерархии и самоутверждения, делая выбор в пользу
социальной справедливости, социальной и экологической ответственности и единства с природой [Bloodhart, Swim, 2020, p. 106].
Исследование, проведенное Аароном Р. Броу и его коллегами среди студентов американских и китайских университетов, базировалось на предположении о том, что гендерный разрыв в сфере
ответственного потребления объясняется господством определенного стереотипа: зеленые потребители женственны [Is eco-friendly
unmanly …, 2016]. Другими словами, мужчины менее склонны
следовать проэкологическим установкам вследствие того, что существует устойчивая ассоциация зеленого потребления с женственностью. Защищая свою гендерную идентичность, мужчины
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склонны избегать проэкологического поведения или даже противодействовать ему.
По мнению исследователей, существует несколько причин
устойчивой связи между концепцией зеленого поведения и женственностью в сознании представителей обоих полов. Так, в оформлении наглядных материалов в поддержку охраны окружающей
среды обычно используются стили и цвета, которые скорее ассоциируются с женственностью, чем с мужественностью. Кроме того, экологический маркетинг наиболее распространен в традиционно женских сферах жизнедеятельности (уборка, приготовление
пищи, здоровье семьи, стирка и т.д.). При этом отмечается, что
реакция потребителей на стереотип, увязывающий зеленое потребление с женственностью, по всей вероятности, зависит как от
индивидуальных различий, так и от ситуационных факторов (например, важность поддержания гендерной идентичности в первом
случае и присутствие гендерных маркеров, которые угрожают гендерной идентичности либо подтверждают ее, – во втором). Соответственно, данный стереотип в меньшей степени влияет на потребителя-мужчину, чем на женщину, так как мужчины меньше
озабочены поддержанием гендерной идентичности, чем представительницы слабого пола. Те же, кто имеет повышенную мотивацию к действиям, утверждающим гендерную идентичность как
значимую составляющую самооценки, больше всего подвержены
влиянию стереотипа, ассоциирующего связь ответственного потребления с женственностью [Is eco-friendly unmanly …, 2016,
p. 568].
Данные гипотезы подлежали проверке в серии из семи эмпирических исследований. Первые три были посвящены предположениям об ассоциации проэкологического поведения с женственностью и формировании соответствующего стереотипа. В ходе
экспериментов были получены доказательства наличия когнитивной ассоциации между понятиями зеленого потребления и женственности, а также влияния данного стереотипа на социальные суждения и самовосприятие как мужчин, так и женщин [Is ecofriendly unmanly …, 2016, p. 579]. Последующие четыре исследования касались анализа готовности мужчин (с учетом описанного
выше стереотипа) к проэкологическому поведению при наличия
гендерных маркеров, которые подрывают либо подтверждают их
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гендерную идентичность Эмпирические данные подтвердили, что
гендерные маркеры ‒ на фоне стремления поддержать свою гендерную принадлежность ‒ с большей вероятностью повлияют на выбор
в пользу приобретения экологически чистых продуктов (нейтральных с точки зрения их влияния на экологическое равновесие) сильным, чем слабым полом, равно как и на готовность представителей
обоих полов к проэкологическим действиям [ibid., p. 579].
В заключение Броу и его коллеги подчеркивают, что традиционные исследования устойчивого потребления и практик содействия ему сосредоточиваются на идее привлекательности экологически чистых продуктов или перспективности экологически
ответственных поведенческих моделей. Между тем собственный
эмпирический проект авторов выявил возможность появления концептуально иного направления в практиках продвижения проэкологического поведения, которое будет нацелено на поддержку
ответственного потребления путем сокращения элементов, провоцирующих так называемые «гендерные запреты» в сфере экологии
и защиты окружающей среды [Is eco-friendly …, 2016, p. 579].
Исследование, проведенное Диего Костой Пинто и его соавторами [Going green …, 2014] среди граждан Германии, было посвящено зависимости гендерных аспектов устойчивого потребления от мотивации, обусловленной самоидентичностью 1 , которая
выходит для потребителя на первый план в процессе оценки им
свих действий с точки зрения выбора приоритета личной или социальной выгоды. Исследования, проводившиеся ранее, показали,
что женщинам, как правило, чаще присущи ценности самотрансценденции (или мотивация к содействию благосостоянию других,
способность выходить за рамки эгоистических интересов), чем
мужчинам. Мужчины же склонны придавать бóльшее значение
ценностям самоутверждения (т.е. следовать личным интересам),
1
Теория мотивации на основе идентичности показывает, что способ мышления о себе «как личности» (персональная идентичность) или «как члене группы» (социальная идентичность) определяет предпочтительные цели и стратегии
индивида. При доминировании персональной идентичности на первый план выходят личные ценности и цели; социальная идентичность обусловливает восприятие себя как части группы, разделение ее общих черт и характеристик, реализацию ее ценностей и целей посредством социальных отношений [Going green …,
2014, p. 542].
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чем женщины. Вместе с тем для индивидов с приоритетными ценностями самотрансценденции в большей степени характерна приверженность ответственному потреблению по сравнению с теми,
для кого важнее ценности самоутверждения [ibid., p. 540]. Предыдущие исследования свидетельствуют также о том, что идентичность может способствовать повышению значимости социально
ориентированного поведения, например зеленого потребления.
Так, находясь под влиянием социальной среды (акцент на социальной идентичности), люди оказываются более склонны к этичному
выбору и проэкологическим действиям. Более того, социальное
влияние со стороны других способно изменять потребительские
решения в сторону покупки экологически чистых (нейтральных)
продуктов [ibid., p. 542].
В эмпирическом исследовании Косты Пинто и его коллег
проверке подлежала гипотеза о том, что в ситуации, когда при выборе модели поведения приоритетом выступает персональная
идентичность, женщины, действуя в соответствии со своими личными ценностными установками, с большей вероятностью сделают выбор в пользу зеленого потребления, чем мужчины, так как
для представительниц слабого пола ценности самотрансценденции
приоритетны в целом. Кроме того, анализу подлежало влияние
социальной идентичности на склонность потребителей действовать в соответствии с социальными целями. Полученные данные
показали, что гендер влияет на устойчивое потребление в тех случаях, когда превалирует личная идентичность; женщины в таких
ситуациях демонстрировали более высокие уровни устойчивого
потребления, чем мужчины. Отмечается также, что использование
в проэкологических кампаниях слоганов, акцентирующих личную
ответственность потребителя («Вы может сделать больше для окружающей среды»), способствует выбору в пользу зеленого потребления среди представительниц слабого пола, но не среди мужчин. При этом в тех случаях, когда на первый план выдвигается
социальная идентичность, мужчины и женщины следуют паттернам устойчивого потребления сходным образом.
Результаты проведенных исследований показали, что когда
потребители думали о членах своей семьи или о друзьях (социальная идентичность), значимых различий по признаку пола в отношении устойчивого потребления не наблюдалось. В связи с этим
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Коста Пинто и его коллеги рекомендуют при продвижении проэкологического потребления делать ставку на социально ориентированный подход. В частности, слоганы могут апеллировать к социальной общности потребителей («мы должны перерабатывать
наши пластиковые бутылки»), что повысит вероятность воздействия рекламных призывов на потребителей обоих полов [Going
green …, 2014, p. 545]. Эмпирические данные также показали, что,
изменяя роль той или иной формы идентичности, можно изменить
и характер воздействия гендерной принадлежности на практики
устойчивого потребления: когда доминирует социальная идентичность, склонность мужчин к устойчивому поведению повышается
до уровня, характерного для женщин. По мнению авторов, это
происходит благодаря «включению» механизмов сравнения и социального признания, что особенно важно для потребителей мужского пола, поскольку мужчины, как правило, более привержены
ценностям самоутверждения, тогда как для женщин приоритетна
самотрансценденция [Going green …, 2014, p. 545].
Предметом исследования, проведенного сотрудниками Орегонского университета (г. Корваллис, США) Трейси Тун, Гарольдом Кёнигом и Хсю-Лин Чен, являются гендерные различия установок, связанных с ответственным потреблением одежды
жителями США [Tung, Koenig, Chen, 2017]. В своей эмпирический
работе авторы использовали модель с тремя индикаторами: самоидентификация и мотивационные переменные – когнитивная и
аффективная. Исследование показало, что зеленая (проэкологическая) самоидентификация потребителей служит важной предпосылкой повышения их вовлеченности1 в потребление экологически
чистой одежды2. Настоящее исследование не только подтвердило
предположение о том, что личные ценности выступают детерминантами вовлеченности человека, но и выявило позитивную взаи1

Под вовлеченностью в данном случае подразумевается персонально воспринимаемая релевантность объекта, основанная на врожденных потребностях,
ценностях и интересах. Потенциальные триггеры вовлеченности потребителя
делятся на три группы: личные (потребности, ценности, интересы); стимуляционные (реклама, содержание общения); ситуационные (использование повода).
2
Такая одежда сделана из переработанных материалов или произведена
иным способом, безвредными для окружающей среды, например с использованием хлопка, выращенного без пестицидов.
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мосвязь между зеленой самоидентификацией потребителей и их
когнитивным и эмоциональным вовлечением в потребление экологически чистой одежды. Иначе говоря, потребители, которым присуща осознанная экологическая самоидентификация, с большей
вероятностью будут склонны ‒ когнитивно и эмоционально ‒ к
покупке экологически чистой одежды. Это наблюдение справедливо в отношении как мужчин, так и женщин, хотя влияние зеленой самоидентификации на представителей разных полов неодинаково [ibid.].
Женщины, которые обладают проэкологической идентичностью, демонстрируют более очевидное (по сравнению с мужчинами) намерение поддерживать производителей экологически чистой
одежды и более сильную приверженность к их продукции. Для
сильного пола, в свою очередь, связь зеленой самоидентификации
с намерением осуществлять зеленые покупки незначительна. При
этом женщины в целом склонны использовать одежду как инструмент формирования своего внешнего облика и выражения индивидуальности, а обладание вещами, в том числе экологически чистой
одеждой, может в этом случае иметь выраженные эмоциональные
характеристики. На основе приведенных аргументов авторы приходят к заключению о том, что зеленая самоидентификация женщин, по сравнению с мужчинами, статистически более значимо
связана с их намерением поддерживать бренды экологически чистой одежды [Tung, Koenig, Chen, 2017, p. 11].
Еще одна цель настоящего исследования заключалась в том,
чтобы определить, какие аспекты вовлечения в потребление экологически чистой одежды действуют соответственно на мужчин и
на женщин. Полученные данные показали, что для мужчин когнитивная вовлеченность оказалась доминирующей: для них было
важно осознать важность и ценность зеленого потребления и принять его. Таким образом, мужчины с большей вероятностью будут
мотивированы к выбору в пользу устойчивого потребления, в частности к покупке экологически чистой одежды, если кампании по
ее продвижению будут использовать слоганы, апеллирующие к
чувству ответственности [Tung, Koenig, Chen, 2017, p. 12]. При
этом оказалось, что на намерение женщин выбирать экологически
чистую одежду не влияет ни аффективная, ни когнитивная мотивация вовлечения. По мнению авторов, модель, которую они ис54
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пользовали в своем проекте, лучше объясняет поведение потребителей-мужчин, чем предпочтения представительниц слабого пола.
Предположительно для вовлеченности женщин в потребление
экологически чистой одежды могут быть более важными такие
факторы, как мнения инфлюэнсеров в сфере моды и инновационность моделей.
Очевидно, что в последнее время в мире растет озабоченность проблемами защиты экологического равновесия. Как следствие, люди изменяют свои привычки потребления, выбирая продукты, которые производятся и / или утилизируются с меньшим
пагубным воздействием на окружающую среду. Результаты рассмотренных в обзоре исследований могут способствовать повышению эффективности как государственных кампаний по поддержке
устойчивого потребления, так и кампаний по продвижению на
рынке конкретных зеленых брендов. Для сокращения гендерного
разрыва в сфере зеленого потребления (т.е. для повышения уровня
зеленого потребления среди мужчин) содержание таких кампаний
должно быть направлено на активацию социальной идентичности
потребителей. Кроме того, ставка на так называемый мужской
брендинг (акцент на гендерных маркерах маскулинности) ‒ как
части стратегии продвижения проэкологического поведения ‒ может также оказаться действенной тактикой сокращения гендерного
разрыва в зеленом потреблении.
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зрительского поведения и разрушения когнитивных схем, структурирующих коллективный опыт и обычаи посещения таких культурно-зрелищных учреждений, как театр и кинотеатр. Задача реконструкции фреймов «живого посещения» кино и театра в
молодежной среде важна для определения перспектив поведения
потребителей и моделирования деятельности производителей культурной продукции в будущем. Статья предлагает вариант такой
реконструкции в русле качественной стратегии по итогам теста
неоконченных предложений, дважды проведенного в формальной
студенческой группе. Набор вопросов был одинаков, менялся объект (при первом срезе – посещение кинотеатра, при втором срезе –
посещение театра). Проверялась степень сближения объектов в
сознании молодежи, четкость и детализация их ментальных схем,
выявлялись области абсолютных императивов и запретов, совпадения и различия в модальностях должного, возможного, допустимого, одобряемого. Различия отражаются не только в содержании
описаний, но и в языке описания. Оба парадигматических набора
свидетельствуют о том, что театр продолжает восприниматься как
более престижный по сравнению с кинотеатром объект посещения,
требующий обязательного переключения кода поведения, высокой
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степени его ритуализации. Но эта обязательность нередко оценивается как утомительный «пафос» и порождает стратегию избегания. Отчетливый молодежный запрос на полное физическое, эмоциональное, психическое расслабление означает укрепление
тренда на дальнейшую индивидуализацию досуга, а в перспективе
– опасность поглощения и театра, и кинотеатра моделью чиллаута, где зрелищная составляющая вторична по отношению к рекреационной. Именно такая модель идеально соответствует выявленным досуговым запросам.
Ключевые слова: паттерны досуга; престижное потребление;
молодежь; фрейм; кинематограф; театр; культурная динамика.
KAZAKOVA A.Yu. «Live visit» frame : cinema and theater in youth
leisure.
Abstract. The problem of simplifying leisure, which is revealed
by researchers in diverse strata of modern Russian society, is
considered from the point of view of blurring the norms of spectator
behavior and the destruction of cognitive schemes structuring the
collective experience and customs of visiting such cultural and
entertainment institutions as the theater and the cinema. The task of
reconstructing the frames of a «live visit» to the cinema and theater
among young people is important for determining the prospects of
consumer behavior and modeling the activities of producers of cultural
products in the future. The article suggests a variant of such
reconstruction in line with a qualitative strategy based on the results of
the incomplete sentences test conducted twice in a formal student
group. The set of questions was the same, the object changed (a visit to
the cinema in the first case, a visit to the theater in the second one). The
degree of the convergence of objects in the minds of young people, the
clarity and details of their mental schemes were checked, areas of
absolute imperatives and prohibitions, coincidences and differences in
the modalities of the due, possible, permissible, approved were
identified. The differences are reflected not only in the content, but also
in the language of the description. Both paradigmatic sets indicate that
the theater continues to be perceived as a more prestigious object of
visit compared to the cinema, requiring mandatory switching of the
code of behavior, a high degree of its ritualization. But this
commitment is often assessed as tedious «pathos» and generates an
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avoidance strategy. A clear youth demand for complete physical,
emotional and mental relaxation means strengthening the trend for
further individualization of leisure, and in the future, the danger of
absorption of both the theater and the cinema by the chill-out model,
where the entertainment component is secondary to the recreational
one. It is this model that ideally matches the identified leisure needs.
Keywords: leisure patterns; prestigious consumption; youth;
frame; cinema; theater; cultural dynamics.
Для цитирования: Казакова А.Ю. Фрейм «живого посещения» :
кино и театр в молодежном досуге // Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2022. –
№ 1. – С. 56–75. DOI: 10.31249/rsoc/2022.01.05

Введение
Современная досуговая инфраструктура сформировалась во
многом под действием сформулированного Т. Вебленом «закона
демонстративно расточительного расхода времени и вещей» [Веблен]. Сопоставляя два ключевых средства статусной самопрезентации – праздность и потребление, – Т. Веблен подчеркивает, что
первая более престижна. Поэтому требование доказывать право на
статус праздностью соблюдается строже в сообществах с доминантой межличностных взаимодействий, тогда как анонимная городская среда ориентирует в первую очередь на показную расточительность. Потребление должно быть не только избыточным, но
и доступным для восприятия окружающих (иначе оно перестанет
подтверждать статус и обессмыслится). А значит, потреблять нужно «напоказ», публично, в специально отведенных для этого местах, в соответствии с правилами, для этих мест установленными.
Максимально доступной разным слоям («демократичной») формой демонстративного потребления становится «живое посещение». Это активное и довольно затратное проведение досуга вне
дома – в рамках специально предназначенных для данной функции
публичных пространств: церквей, театров, бальных залов, гостиниц, парков, магазинов и пр.
Досуг при построении всевозможных рейтингов и замеров
качества жизни неизменно включают в число показателей ввиду
его высокой эластичности. Прямая и непосредственная связь паде58
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ния доходов населения и снижения объемов потребления платных
услуг в сфере культуры [Благова, 2019] многократно доказана исследователями. При этом, согласно Н.В. Латовой, проанализировавшей влияние экономического кризиса на удовлетворенность
жизнью россиян, исходя из данных мониторинга Института социологии РАН, ни один из показателей так не далек от этой общей
оценки, как показатель «Плодотворный досуг» [Латова, 2017]. Раз
за разом, от кризиса к кризису сокращая прежде всего расходы на
отдых, россияне довольно успешно адаптируются к негативным
изменениям, и это не становится для них «поводом оценивать
свою жизнь в целом как “плохую”» [там же, с. 70]. Вместе с тем,
как видно из приведенных в статье данных, исчезновение этого
показателя из списка наиболее значимых факторов комплексной
удовлетворенности жизнью или возвращение в него – очень важный динамический симптом, достоверно свидетельствующий о
стадии кризиса и степени вызванной им социальной напряженности. Если этот показатель в списке есть, значит, общество еще или
уже не способно отказаться от представления о том, что жизнь не
ограничивается выживанием. И если при этом оценки реальных
располагаемых возможностей по удовлетворению важнейших показателей низкие, возникает социальное недовольство.
На кризисную экономическую ситуацию, как показало исследование сотрудниц Института психологии РАН А.Е. Воробьевой и А.А. Акбаровой, различные социально-демографические и
социально-экономические группы реагируют разными типами
адаптационных стратегий: «…для женщин более характерна самореализация в досуге и большая тревога в текущих экономических
условиях» [Воробьева, Акбарова, 2016, с. 58], для респондентов «с
более низким уровнем дохода больше характерно забываться в досуговой активности. Условия кризиса оказываются стимулирующими в случае серьезных финансовых затруднений, ставящих под
угрозу существование семьи, но при этом досуг трансформируется
или редуцируется. Условия кризиса оказывают угнетающее действие на досуговую активность, волонтерство, расходы в случае неуверенности в сохранении работы, с которой личность не может
активно бороться» [там же]. Различны досуговые «профили» людей в зависимости от конфессиональной принадлежности и степени воцерковленности, хотя и для них сохраняется тенденция роста
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общей удовлетворенности жизнью в случае удовлетворенности
проведением досуга [Дивисенко, Дивисенко, 2017].
В статье А.В. Каравай показано, что досуговые предпочтения рабочих свидетельствуют «об отсутствии у них установок на
использование свободного времени для наращивания и поддержания социальных контактов. Установлено, что доля рабочих, приверженных наиболее простым формам досуга, на протяжении последних 10–12 лет заметно увеличилась, и этот факт не зависит ни
от места жительства, ни от уровня доходов» [Каравай, 2016, с. 1].
Ту же редукцию – как тревожный симптом углубления кризисного
состояния общества, его превращения в устойчивую характеристику социальной психологии – М.К. Горшков отмечает и для
среднего класса. «Анализ десятилетнего периода показал: сокращается досуговая активность по направлениям, которые являются
визитной карточкой среднего класса, маркируют его как культурный и образовательный “локомотив” общества, лидера общественной активности. Речь идет о дополнительном образовании, посещении культурно-развлекательных учреждений, участии в работе
общественных организаций. Снижается также распространенность
чтения художественной литературы и периодики, общения с
друзьями, что, впрочем, вписывается в общероссийские тенденции. В целом можно говорить об увеличении доли простого досуга
в ущерб распространенности досуга активного типа как среди россиян в целом, так и в составе средних слоев» [Горшков, 2015,
с. 41].
Таким образом, несмотря на дифференциацию адаптивных
способностей различных слоев населения, «социального иммунитета» [Храмцова, Ерофеева, 2015] к деструктивным воздействиям,
наблюдаются общее, нивелирующее привычные различия между
стратами, упрощение досуга, минимизация его затратности, качества, разнообразия. Процесс, затрагивающий разные социальные
слои, не может объясняться исключительно экономическими причинами.
Не менее важна внутренняя динамика социально-культурной
сферы, в структуре которой меняется соотношение видов досуга с
точки зрения места в иерархии престижа, поскольку организующие досуг институты и учреждения в условиях тотальной коммерциализации их деятельности начинают применять одни и те же
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технологии работы с потребителем. И цирк, и театр, и кинематограф в борьбе за публику вынуждены исходить из принципа важности не только контента, но и сопутствующих услуг [Леонтьева,
Кузьмичев, 2018], встроенных в комплекс маркетинга впечатлений
[Поляков, Фомичева, Юдина, 2019].
В XX в., по мере институционализации и дифференциации
досуга, формировались целые пространства потребления, ориентированные на коммерческий успех: курортные комплексы, парки
аттракционов и развлечений, летние лагеря, пансионаты, музеи
под открытым небом. Их просветительские, образовательные,
спортивные или оздоровительные функции изначально сжимались
до минимума в пользу сопутствующих развлекательных. Сформированная ими потребительская культура постепенно вела и к нивелировке традиционного противопоставления элитарного искусства
и массового зрелища, поскольку первое оказалось в субдоминантной позиции реципиента: «Арт-рынок, не сбрасывая со счетов эстетическую ценность произведений театрального искусства, все же
актуализирует формы производственно-торговых отношений, возникающих при доставке и потреблении широкими слоями зрителей театрального продукта» [Глина, 2021, с. 21].
Изменения зрительской культуры отразились и в предметноматериальной среде учреждений досуга. Этот процесс был проблематизирован в советской социологии архитектуры еще в 1985 г.
в связи с необходимостью привести зрелищные здания в соответствие запросам и вкусам посетителей: «Всех опрошенных зрителей
оказалось возможным разделить на три примерно равные группы
по предпочитаемой “идеальной модели” кинотеатра. Для одних он
был местом просмотра фильмов и ничем иным. Другие нуждались
в развитом фойе. А третьи полагали, что кинотеатр должен быть
частью большого, комплексного культурно-развлекательного заведения. Прошедшие со времени этого исследования годы показали,
что многие кинотеатры стали частью торговых центров, а шопинг
претендует на роль и культуры, и развлечения современности. Возобладала точка зрения третьей группы» [Кияненко, 2018, с. 99].
Сегодня фойе кинотеатров старых советских построек превратились в фудкорты, а в современных зрительных залах в пластиковые кресла вмонтированы подстаканники для кока-колы; музеи
расширяют пространства возле касс, заполняя их сувенирными
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лавками, которые далеко не всегда тематически связаны с экспозицией. Немногие учреждения культуры – прежде всего театры –
воздерживаются от «панибратских» отношений с публикой, обозначая театральными скверами, бульварами, пешеходными зонами
социальную дистанцию. Без дистанцирования невозможно «вывести человека из городского пространства и ввести его в мир театра» [Березко, Вайткуте, 2015, с. 211], обеспечить необходимый
психологический настрой и выполнить статусообразующую функцию.
Огромную роль в нивелировке форм культурного потребления сыграла также конвергенция жанров и каналов коммуникации.
Она стала наблюдаться с самого начала встраивания театра, кино,
других учреждений культуры в городские потоки коммуникации
(киноафиша, театральная тумба, фотографии артистов в киосках
«Союзпечати» как повсеместно доступные горожанам источники
информации о новинках культурной жизни) и расширялась в процессе связанной с развитием новых технических средств индивидуализации досуга [Сидорова, 2019], но своего пика достигла с
развитием Интернета.
Виртуальные экскурсии и выставки, радиопьесы, телевизионные, а позднее онлайн-спектакли, аудиокниги разрушили ритуализацию практик приобщения к высокому искусству, отменяя обязательность переключения кодов при переходе от «профанного»
хронотопа к сакральному. Огромное количество онлайн-проектов,
которыми откликнулись театры, филармонии и музеи на «ковидную» изоляцию [Хаунина, 2020], – показатель масштабов внедрения в их деятельность цифровых технологий. Помимо «медиализированного театра» [Когут, 2019], т.е. театрального спектакля в
записи, границы разрушает и обратный процесс театрализации
форм повседневной жизни [Напсо, 2015], который активно берется
на вооружение учреждениями культуры (выставки с движущимися
фигурами в музеях, исторические реконструкции, инсталляции
и т.д.).
Итогом становится стремительное разрушение норм этикета,
традиций, обычаев, связанных с тем или иным типом культурного
потребления. Утрачиваются основы разграничения элитарной и
массовой культуры, арт-хауса и мейнстрима, пассивной аудитории
и соучаствующей публики, а также их внутренней сегментации.
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Материалы и методы
Для создания представления о будущем зрительской культуры необходимо определить, насколько сблизились в сознании и
поведении молодежи повседневное и престижное потребление
культурной продукции, насколько сохранны, устойчивы и четки
обычаи и традиции зрительского поведения, обладает ли театр в
молодежных культурных установках образом особого, священного
пространства. Для этого нужна такая форма исследовательской
коммуникации, которая будет выявлять спонтанное, а не подсказанное знание об актуальных нормах и правилах посещения культурнозрелищного учреждения. Этим исключается анкетный опрос. Кроме
сопоставимости, одновременно требуется максимальная вариативность ответов на вопросы, которые, несмотря на текстовую плотность и экономность, должны раскрывать детали и нюансы отдельных культурно одобряемых и культурно осуждаемых
элементов зрительского поведения в их стереотипном, шаблонном
наборе. В наибольшей степени данному заданию соответствуют
проективные техники.
15 и 18 октября 2021 г. автором проведено исследование по
методике неоконченных предложений («Продолжите, пожалуйста,
словосочетания так, чтобы получилась связная фраза (законченное
предложение)») в реальной формальной группе студентов КГУ
имени К.Э. Циолковского (Калуга) первого года очного обучения
(N = 29) с помощью личного письменного самозаполнения в режиме ограничения времени. Тест состоял из 23 вопросов, нацеленных на выявление фрейма «живого посещения» социальнокультурного учреждения. Начало фразы зачитывалось вслух, свое
завершение студент приводил на бумаге под соответствующим
порядковым номером. При первом срезе вопросы задавались о посещении кинотеатра; при втором срезе те же вопросы задавались о
театральном посещении. По завершении процедуры была проведена групповая дискуссия о привычках кинопосещения и театрального посещения, выполнившая функцию верификации собранных данных.
Полученные схемы-фреймы различаются по своей полноте
(что отражается степенью лексического разнообразия или монотонности, однородности всей совокупности студенческих описаний ситуаций «театр» и «кинотеатр» и отдельно каждой выражен63
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ной во фразе ситуации) и релевантности (что выражается в точном
и лингвистически корректном употреблении слов, маркирующих
выбранное семантическое поле: «бинокль», «партер», «ярус»
и т.д.). Это позволяет определить хабитуализацию соответствующих досуговых практик.
Важнейшим показателем отношения для нас являлось наличие прямых оценок, стилистически сниженных или стилистически
возвышенных лексических единиц, гиперкорректизмов и других
средств речевой экспрессии. Мы сопоставляли частоту их присутствия в так называемых парадигматических наборах театра и кино,
стремясь выявить (не)равенство двух объектов в сознании испытуемых.
Определялись также сближенность или контрастность (семантические отношения синонимии и антонимии) как парадигматических наборов театра и кино в целом, так и отдельных составляющих их образа.
Особое внимание уделялось сравнению структурной (грамматической) завершенности фраз, выстроенных студентами – уроженцами Калуги и приезжими из таких же и более крупных городов, а также студентами, приехавшими из сел, деревень и малых
городов, где отсутствуют театры. Нас интересовало, как будет
конструироваться фрейм в условиях дефицита соответствующих
культурных практик.
Сгруппированные в программе Microsoft Excel данные обрабатывались преимущественно вручную, с использованием «фильтров» по полу и месту проживания, анализа пропущенных значений, частот, кросстабуляций. Для более строгой лингвистической
интерпретации семантики предложений использовались функции
проверки текста на чистоту и читаемость платформы «Главред»1.
Результаты исследования
Как и следовало ожидать, количество пропусков в вопросах
о театре (15 в девяти вопросах) больше, чем в вопросах о кинотеатре (три пропуска в трех разных вопросах). Ожидаема и разница
между людьми, родившимися и выросшими в крупном городе и
приехавшими из малых городов или сельских населенных пунк1

Главред. – URL: https://glvrd.ru (accessed: 20.1.2021).
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тов, в степени освоенности театра как объекта посещения. Все незаконченные фразы о кинотеатре пропущены горожанами. Пропуски во фразах о театре допустили семь из 10 (70%) приезжих из
сельской местности, тогда как среди горожан доля пропущенных
ответов значительно меньше (восемь человек из 19, т.е. 42%).
О дефиците театрального опыта у студентов свидетельствуют доминирование безличных инфинитивных конструкций и почти полное отсутствие личных местоимений и глаголов в форме
первого лица и настоящего времени. Такие реакции встречаются
только у восьми (28%) испытуемых, из которых семеро – уроженцы города. В противоположность этому, большая часть предложений, посвященных кинотеатру, строится по модели «я / мы (чаще,
обычно, в этом случае) делаю то-то». Ее используют 48% испытуемых, независимо от пола и места рождения. Речь идет о воспроизведении привычного опыта на основе ментальной схемы, в
которую студент легко способен поместить себя как действующего субъекта.
В основном фрейм театрального посещения формируется
обрывками: за счет гибридизации медиатекста, доступности театральных постановок в Интернет-пространстве или за счет организации школьных экскурсий. Как показало последующее обсуждение,
относительно развитым театральным опытом, на грани привычного посещения, обладает малая доля студенческой группы – не более
пяти человек (в их числе один житель столицы).
В ответах о театре 22 студентов (76%) встречаются нерелевантные реакции, проявляющиеся в неточном или фактически неверном подборе слов, неспособности к именованию реалий плохо
освоенной предметно-материальной среды. Только двое из них
являются уроженцами Калуги, прочие – выходцы из сел и малых
городов. Например, в театре «часто возникает желание… украсть 3D-очки», четырежды театральную программку именуют
«брошюрой» / «буклетом», а бельэтаж или ярус – «вторым этажом», вместо партера упоминаются «первые места». В ответах
девушки родом из города населением около 50 000 человек трижды встречался попкорн, без которого «в театре нельзя» и который
она «по возможности всегда покупает в театре» или «всегда берет в театр с собой». Предположение о том, что при повторном
срезе вновь описывался кинотеатр, опровергнуто обсуждением.
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Выяснилось, что речь все же шла о театре, но детском. Последним
подтверждается, что современный театр в организации пространства, дизайне и композиции предметной среды все больше сдает
позиции кинотеатру и торгово-развлекательному комплексу.
В нескольких случаях ошибки грубейшие. Это уверенность в
том, что «приходить в театр нужно… с едой», а «лучшие места в
зрительном зале… в конце», что «если денег в театре мало… то
театр с плохими фильмами». Респондентку из малого города в
театре «раздражают люди, которые… много едят»; поскольку
она это видит, едят они явно не в специально отведенных для этого местах, а непосредственно в зале. Очевиден источник формирования фрейма: это аналогии с кинопосещением, где лакуны в личном театральном опыте достраиваются за счет существующих
социальных представлений и позитивных стереотипов.
В пользу последнего предположения говорят следующие семантико-стилистические особенности.
1. Лексика, используемая студентами, отражает ореол торжественности, которым окружен театр как элемент «высокой»
культуры. В составе всех реакций тех, что стилистически маркированы как «поэтические», «возвышенные», немного, лишь 2%, но
использует их каждый второй студент. Применительно к кинотеатру торжественно-возвышенный стиль появляется в 1% реакций у
небольшого количества студентов (около 10%, преимущественно у
девушек). Маркером служит гиперкорректизм «(по-)кушать», который чаще встречается в «театральном» контексте и почти никогда – в контексте описания кинотеатра, где обычно или нейтрально
«едят», или грубо и откровенно «жрут». И напротив, в описаниях
посещения театра нет сниженной лексики – разговорных слов,
просторечия, сленговых, обсценных и инвективных выражений.
Это резко контрастирует с разговорным, шутливым, фамильярным, часто пренебрежительным стилем описания кинотеатра, где
сниженные лексические единицы составляют 5% всех реакций, а
использует их чаще или реже каждый испытуемый.
2. Согласно автоматической оценке, данной платформой
«Главред», основной проблемой построенных текстов является
избыток необъективных оценок. Оценочность проявляется в семантическом поле театра значительно чаще, чем в поле кинотеатра. Доля негативно-оценочных слов одинакова (1% у кинотеатра и
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2% у театра). Доля же позитивно-оценочных слов в составе всех
реакций составляет 4% в случае кинотеатра и 11% в случае театра,
т.е. в первом случае в среднем на человека по одной положительной оценке, во втором случае – по две. При этом, если учесть не
только прямые оценки («плохой – хороший»), но и слова, описывающие эмоции («восторг», «кайф» и пр.), а также их усилители
(«очень», «все» и пр.), их доля вырастет у театра вдвое, оставаясь у
кинотеатра почти на прежнем уровне.
3. Сказанное касается и оценкой платформой «Главред» избытка модальных глаголов, а также соотношения слов, выражающих неопределенность. Императивность экспектаций, связанных с
театральным поведением, очень жесткая (модальные слова «надо»,
«нужно», «нельзя», часто в сопровождении восклицательных знаков и с выделением подчеркиванием или прописными буквами,
составляют 13% реакций). Усиленное желание «вести себя культурно» («прилично», «тихо»), соответствовать высоким стандартам («Хоть и неприятно, но в театре приходится… сидеть тихо… сидеть ровно… сидеть молча… сидеть на одном месте…
хорошо выглядеть» и пр.) доходит до абсурда: «Хоть и неприятно, но в театре приходится… быть очень тихим»; «В театре по
возможности стараюсь… не шевелиться… не дышать»; «В театре главное… молчать… пафосный вид». Правила театрального
этикета явно утомительны примерно для половины опрошенных:
«Поход в театр предполагает… подготовку», «Выбирая одежду
для театра… я заставлю себя надеть что-то красивое». Одновременно театральные правила характеризуются высокой степенью неопределенности (3% реакций типа «что-то», «нечто»,
«кто-либо», проявляющихся у каждого второго). Такой когнитивный диссонанс – независимо от пола респондентов – вызывает
скрытую или явную агрессию: «В театре часто возникает желание… уснуть… поспать… выпить… выйти покурить… уйти домой… ударить болтающего соседа». В противоположность театру, кинотеатр – привычное пространство: доля реакций со
значением неопределенности, равно как обобщений, стремится к
нулю. Одновременно он видится и пространством большей свободы, на что указывает доминанта модальности возможного, рекомендуемого, желательного или нежелательного поведения (реакции «можно», «тогда нужно», «следует», «попробуйте сделать
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что-то», «лучше не делать чего-то» бывают у каждого третьего
испытуемого, встречаясь в составе 8% всех реакций). В то же время при возникновении агрессии в условиях кинотеатра сдерживать
ее тяжелее: «В сравнении с театром, в кинотеатре… тупые (иногда) люди»; «В кинотеатре часто возникает желание… ударить
человека…».
Несмотря на обрывочность, вторичность источников поступления социальной информации, фрейм театра в целом в сознании
студентов можно считать сформированным на уровне, достаточном для ориентации в ситуативно-обусловленных ролевых ожиданиях и организации собственного поведения в соответствии с ними. Ниже приводится таблица, где сгруппированы самые
распространенные (первое и второе место по частоте появления)
ответы по каждому из 23 вопросов. Она достаточно полно и комплексно отражает потребительские установки, практики и представления студентов как зрителей и посетителей культурнодосуговых учреждений.
Таблица
Сравнение моделей посещения кино и театра
№
1

Неоконченное
предложение
2

1.

В кино / театр надо
приходить…

2.

В кино / театре раздражают люди, которые…

3.

Поход в кино / театр
предполагает…

4.

Чтобы убить время, в
кино / театр…

5.

Покупать билеты в кино / театр лучше…

Модальный ответ
Кинотеатр
3

Театр
4
в хорошей (красивой) одежде, хорошо одетым, навовремя; вечером;
рядным, красавчиком, в
с друзьями; веселым
костюме;
с хорошим настроением
шумят, разговарива- шумят, разговаривают, гоют, чавкают;
ворят по телефону;
громко шуршат, едят ведут себя неподобающе
просмотр фильма;
хороший вечер;
хорошее времяпрекультурное времяпрепропровождение, отдых вождение
нужно прийти заранее (пои ходят (нужно (при-)
раньше);
ходить, прийти)
взять друга (подругу); не
ходят
онлайн, заранее
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1

2

3
поесть, поспать;
в кино / театре часто
сходить в туалет,
6.
возникает желание…
уйти домой
удобство зрительного
зависит от кресел;
7.
зала…
важно
сидеть (сидеть ровно;
сидеть, а не лежать);
хоть и неприятно, но в
сидеть рядом с не8.
кино / театре прихознакомцами;
дится…
слушать чавканье,
слушать разговоры
в кино / театре нельзя
билета;
9.
без…
попкорна, еды, маски
нужно выбирать
удобную (повседневную, мешковавыбирая одежду для
тую, большую,
10.
кино / театра…
спортивную, уютную);
учитывать погоду,
комфорт
смотреть невнимательно, отвлекаться,
болтать весь фильм,
впечатление от зрелища
проспать весь
11.
будет неполным, есфильм, не досмотли…
реть до конца;
плохо видно; не взять
друзей
в кино / театре глав12.
ное…

просмотр фильма;
молчать

смотри фильм дома;
не ходить в кино;
если денег в кино /
13.
попросить еще;
театре мало, то…
обойтись без попкорна
не шуметь, вести сев кино / театре по возбя тихо, никому не
14.
можности стараюсь…
мешать;
смотреть фильм
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4
поесть, сходить в буфет
зависит от кресел, от мягких сидений
сидеть молча, терпеть рядом незнакомых (чужих,
раздражающих) людей,
слушать разговоры
хорошего настроения;
билета, бинокля, маски
нужно выбрать красивую,
нарядную, официальный
стиль, что-то парадное,
что-то элегантное

отвлекаться;
актеры плохие (плохо
играют)

удовольствие от спектакля
(представления, постановки), игры актеров;
атмосфера
без буфета (ход в буфет
закрыт, в буфет нет дороги);
лучше никуда не ходить
вести себя тихо, не шуметь;
внимательно следить за
игрой актеров
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1
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

2

3
просмотр фильма;
большой экран;
главное удовольствие
новый хороший
от кино / театра…
фильм;
еда
других людей;
в кино / театре очень
детали фильма, деталюблю разглядыли графики, актеров;
вать…
постеры, девочек
к началу фильма,
главное, что в кино /
сесть на свое место
театре нужно усдо начала сеанса;
петь…
сходить в туалет
если могу, в кино / тепопкорн;
атре всегда покупаю… билет, воду, попить
входить в зрительный
нужно тихо, быстро,
зал...
в маске
лучшие места в зрипосередине, в центре
тельном зале…
друзей, друга;
идя в кино / театр, беру пелефон;
с собой…
очки, сумку, воду,
деньги
весело, веселее, живее;
в сравнении с кино /
интересно, не скучно;
театром, в (кино) тенеофициально,
атре…
меньше пафоса,
понтов, снобизма
в кино / театрах остро
не хватает…

диванов;
подушек;
кондиционеров
бесплатной еды, бесплатных напитков

4
игра актеров, спектакль
(представление);
атмосфера
актеров (мимику, жесты,
одежду, костюмы актеров);
детали интерьера, люстру
к началу, занять свое место;
купить что-нибудь (пирожное, кофе) в буфете,
сфотографироваться
воду, еду;
программу, сувенир
нужно тихо, спокойно, заранее
в первом ряду, в партере;
на балконе
спутника (друзей, подругу,
друга, маму);
воду, сумочку, телефон
интереснее, больше живого (людей, эмоций, выступления, эффект присутствия)
места (свежего воздуха,
пространства, пространства между сиденьями);
бесплатного, дешевых билетов;
микрофонов у актеров

Источник: составлено автором.

Как видно из таблицы, наибольший разрыв между театром и
кинотеатром наблюдается по признакам дресс-кода (завершения
предложений 1, 10), атрибутики и сопутствующих покупок (завершения предложений 9, 18, 21), цели посещения (завершения
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предложений 3, 4, 9, 12, 15) и особенно пищевого поведения (завершения предложений 2, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 23).
Выводы
Наш предварительный анализ выявляет несколько важных и
достаточно четких, хотя и требующих верификации с помощью
количественного исследования, тенденций.
Театр по-прежнему представляется более престижным объектом культурного потребления, но этот престиж «обязывает», заставляет прилагать усилия и потому вызывает отторжение, избегание и даже страх у некоторой доли студентов. По всей видимости,
в этом значительна роль не столько места социализации (город или
село), сколько ценностей и установок семьи, а также того, насколько хорошо была поставлена внеклассная, экскурсионная,
кружковая деятельность в школе.
Вторая важная тенденция – постепенное переподчинение в
установках студентов контента зрелища его процессуальной стороне, выделение не эстетических или просветительских функций
зрелищных учреждений как главенствующих, а ранее сопутствующих в случае кинотеатра и вовсе подавленных в случае театра
функций физического расслабления, психоэмоциональной разгрузки.
Современный кинотеатр немыслим без еды, хотя студенты и
осуждают беспардонность соседей, которые едят много и шумно,
девушки с брезгливостью рассматривают мусор на полу, а юноши
сетуют на отсутствие урн, которыми, по их мнению, должен заканчиваться каждый ряд. Вместе с тем сама нормальность поглощения пищи в зрительном зале не ставится под сомнение, и набор
«попкорн + кока-кола» входит в тот элементарный минимум, без
которого полного удовольствия от просмотра фильма молодой человек не получает. В отличие от кинотеатра, в театре такое поведение все еще представляется немыслимым. При этом посещение
буфета – очень важная часть театрального ритуала, а также выгодный антураж для фотографирования, без которого сам ритуал
ощущается студентами (особенно студентками) как незавершенный.
Отчасти обязательностью «фоток», «селфи» объясняется
придирчивое, внимательное отношение к подбору гардероба, кото71
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рое характерно не только для девушек, но и для юношей (абсолютно все испытуемые в той или иной форме отметили, что приходить в театр нужно «красавчиком», «нарядным», «одетым с
иголочки» и т.д.). Мнимая небрежность в одежде для кинотеатра на
самом деле оказывается хорошо продуманной рекреационной тактикой. Как видно из таблицы (и этот вопрос специально проговаривался при последующем обсуждении), и в театре, и особенно в
кинотеатре студентов раздражает необходимость сидеть, тем более
сидеть ровно. Поэтому кинопросмотр осуществляется в максимально расслабленных позах, желательно полулежа. Мешковатая
широкая, немнущаяся спортивная одежда заранее предусматривает
именно такое положение тела на сеансе. Темнота, сноподобное
расслабленное состояние – это именно то, что является залогом
хорошего отдыха, по общему убеждению студентов, и будит неявные сексуальные аллюзии (упоминаются в качестве лучших мест в
зале «места для поцелуев»; в ответах на вопрос о том, чего «остро
не хватает в кинотеатре», юношами дважды упоминается «любовь»). Нужно отметить, что тенденция к превращению кинотеатра
в зону chill-out (потребность в большом кондиционируемом пространстве, наполненном местами для лежания, диванными подушками и столиками с бесплатной едой и напитками) распространилась и на идеальный дизайн театрального пространства. И в
театре, и в кинотеатре студенты очень болезненно переносят краудинг, чувство дискомфорта от близости чужих, посторонних, незнакомых людей. Отсюда острая нехватка «места», «пространства между креслами», нужно «много пространства», не хватает
«более удобных кресел», «свежего воздуха», «кровати», «диванов», «подушки» и даже «массажера для ног».
Стремление к интимности, к трансовому обособлению от
всего окружающего мира объясняет и особенности выбора способа
посещения – индивидуального или коллективного. В отличие от
кинотеатра, куда поход «без друзей» означает неполноту эмоциональной разгрузки, в театр студенты готовы ходить в одиночку.
Если же они берут туда спутника, то этот спутник только один, и
им значительно чаще оказывается мама (правда, только у девушек). Возможно, сопровождение мамы придает уверенности в себе
в месте, где много плохо понятных правил и легко оконфузиться
72

Фрейм «живого посещения» : кино и театр в молодежном досуге

на глазах у всех, поскольку «в театре, в отличие от кинотеатра… много взрослых».
Весь кинотеатр уподобляется фаст-фуду (главное, чего
«остро не хватает» в кинотеатре студенту, – это «бесплатной
еды», «бесплатной воды» и даже «бесплатного фуд-корта»). Поведение театрала уподобляется поведению гурмана, который смакует не только «кофе», «пирожное», «десерт» (самый распространенный вариант студенческого чека в театральном буфете), но
и «декор», «убранство», «обстановку», неспешно и с удовольствием разглядывая «детали декораций», «костюмы / мимику /
движения актеров», «подвески люстры», весь интерьер за пределами сценического пространства (завершение фразы «В театре
очень люблю разглядывать…»). Большая часть студентов считают
обязательным брать бинокли и придирчиво относятся к выбору
мест, предпочитая покупать (вопреки массовой привычке к онлайн-покупкам) билеты «в кассе» (при этом весьма востребованной оказалась «пушкинская карта»). В кинотеатре же единственное важное (повторяющееся) требование – это чтобы головы
впереди сидящих не заслоняли экран. По-разному строится и использование времени. В зрительный зал кинотеатра входят «быстро», «бегом», «в одежде» (на ней впоследствии «приходится
сидеть»), «впопыхах», опасаясь «занять не свое место» или
«упасть в темноте», сразу «к началу фильма» или даже после.
Нужно отметить, что тех, кто обвиняет театральную публику в
«понтах» и «снобизме», антракты раздражают, в чем, вероятно,
сказывается влияние модели непрерывного и менее продолжительного кинопросмотра. Но для большинства театр предполагает
неспешность: прогулку в фойе и по коридорам, осмотр фотографий артистов и старых афиш («плакатов»), посещение театрального музея и обязательное приобретение чего-то памятного, материального подтверждения полученного удовольствия («сувенир»).
Именно поэтому в кинотеатре главное – «что» («просмотр фильма», «сюжет», «новинка»), а в театре – «как» («игра актеров» и
«атмосфера»). Кинопосещение остается ориентированным на результат, каковым является информационное насыщение, а театральное посещение – на высоко ритуализированный процесс повышения собственного статуса через приобщение к загадочной,
плохо освоенной, но притягательной сфере культурных ценностей.
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Аннотация. В рецензируемой книге с опорой на идеи
М. Маффесоли и концепцию неотрайбализма описываются новые
формы современного туризма. Показаны сложность и многообразие туристических сегментов с точки зрения потребительские неотрайбов.
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Путешествия стали неотъемлемой частью повседневной
жизни современного человека: в XXI в. люди путешествуют больше, чем когда-либо прежде. По данным Всемирной организации
туризма (UNWTO), в 2018 г. было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок [UNWTO international tourism
highlights, 2019, p. 3]. Вполне вписалась в этот глобальный тренд и
Россия: она входит в десятку стран – мировых лидеров туризма,
хотя и уступает по этому показателю странам вроде Китая, США и
Германии [UNWTO international tourism highlights, 2019, p. 15].
Мир современного туризма сложен и многообразен: в последние
десятилетия появилось множество новых сегментов туристического рынка, изменились и запросы потребителей туристических услуг. Этим трансформациям посвящена коллективная монография
«“Потребительские племена” (трайбы) в туризме: актуальные перспективы специализированного туризма», которая вышла под редакцией австралийских исследователей Кристофа Пфорра (Университет Кёртина, г. Перт), Росса Даулинга (Университет Эдит
Коуэн, г. Джундалуп) и Михаэля Фольггера (Университет Кёртина, г. Перт) в крупнейшем академическом издательстве Springer в
2021 г. Это международный проект, объединивший коллектив авторов из Австралии, США, Европы, стран Азии и Африки, исследовательские или практические интересы которых связаны с социальными, культурными и иными аспектами туризма.
Книга состоит из трех частей, включающих 17 глав. Как отмечают во вступительном слове научные редакторы монографии, в
своей работе они стремились дать информацию о новых «племенах потребителей» в туристической отрасли и обсудить исследовательские подходы и практические примеры на эту тему; кроме то77
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го, книга призвана послужить учебно-познавательным пособием
для студентов, которые изучают связанные с туризмом дисциплины [Pforr, Dowling, Volgger, 2021, p. VIII].
Часть I (главы 1–3) является вводной и дает представление о
концептуальных основах современного туризма как особой социокультурной и познавательной деятельности так называемых потребительских неотрайбов. В этом разделе рассматриваются концепция неотрайбализма и варианты ее современного прочтения (в
том числе в контексте актуальных междисциплинарных социальных исследований), а также анализируются специфические потребительские интересы тех или иных групп путешественников.
Первая глава, написанная научными редакторами книги,
знакомит читателя с концепцией неотрайбализма [Pforr, Volgger,
Dowling, 2021], которая была разработана французским социологом Мишелем Маффесоли в середине 1990-х годов [Maffesoli,
1996] и впоследствии стала широко использоваться в работах по
ряду социогуманитарных направлений (в культурологии, социальной антропологии, маркетинге и т.п.) и междисциплинарных исследованиях, посвященных различным сторонам потребительского
поведения, туризма и досуга [Cova, Kozinets, Shankar, 2007; Cova,
Cova, 2002; Hardy, Robards, 2015; Bennett, 1999; Dawes, 2016]. По
мнению Маффесоли, постоянно меняющаяся подвижная социальная реальность общества постмодерна предлагает человеку фрагментарный набор идентичностей, социальностей и отдельных
практик взаимодействия. В этих условиях набирает популярность
стремление индивидов обособиться, объединившись в локальные
группы – новые племена, или неотрайбы (от англ. tribe – племя) –
по интересам, территориальному, культурному, политическому и
иным принципам. Система отношений, присущих неотрайбам, похожа на принятую в архаичных обществах: эти группы зачастую
создаются под влиянием эмоций, для их обитателей характерны
нестабильная и ситуативная солидарность, чувство исключительности по сравнению с «иноплеменниками».
Стоит добавить, что предпосылки к изучению феномена неотрайбализма в контексте его связи с процессами, происходящими
в постсовременных обществах, были заложены в работах и других
ученых. Так, кажется очевидной перекличка с предложенной Жилем Делезом и Феликсом Гваттари в 1970-е годы концепцией но78
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мадологии и их исследованиями «племенной психологии» западного общества [Deleuze, Guattari, 1994]. О схожем феномене писал
Зигмунт Бауман, считавший стремление наших современников к
«локализованной жизни» наперекор процессам глобализации тревожным признаком, свидетельствующим о социальной уязвимости
и неблагополучии [Бауман, 2004]. Близко к обсуждаемой теме и
бауманское разделение обитателей постсовременного общества
потребления на «туристов» и «бродяг»: для первых весь мир –
дом, вторые отправляются в «путешествия» под влиянием нужды
[там же].
Авторы рецензируемой книги видят в современных потребителях туристических услуг «родоплеменные» черты неотрайбов.
Эти группы людей объединены «общей страстью» к какому-либо
виду туризма, схожими интересами, поведенческими паттернами и
практиками, неформальными связями и даже «географическими
маршрутами». Вместе с тем динамичный и подвижный характер
неоплемен позволяет индивиду быть включенным в другие туристические и иные сообщества «по интересам». Каждый из существующих ныне туристических сегментов определяется потребительским спросом, который формируется на основе предпочтений
представителей тех или иных «племен потребителей».
Другая широко используемая авторами данной работы категория – аббревиатура SIT (от англ. special interest tourism), обозначающая специализированный туризм (или туризм по интересам).
Это понятие и связанные с его изучением социальные исследования подробно рассматриваются во второй (авторы – Трейси Фёрт и
Бетти Вейлер, Университет Южного Креста, г. Лисмор, Австралия) [Weiler, Firth, 2021] и третьей главах (автор – Энн Харди,
Университет Тасмании, г. Хобарт, Австралия) [Hardy, 2021]. По
словам Фёрт и Вейлер, термин «туризм по интересам» впервые
появился в специальной литературе почти три десятилетия назад и
до сих пор широко используется исследователями. За многие годы
существования этого понятия направления специализированного
туризма сузились: если раньше исследователи говорили о региональном, городском, экологическом, культурном, познавательном
и т.п. туризме [Weiler, Hall, 1992], то сегодня принята бо́льшая
конкретизация, зависящая, например, от выбора путешественником транспортного средства (в таком случае выделяют авиатуризм,
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автотуризм, мототуризм, серфинг-туризм или велосипедный туризм) и пр. [Special interest tourism, 2001]. Интерес ученых к различным формам специализированного туризма способствовал появлению достаточного количества исследований, посвященным
социально-демографическим, мировоззренческим и поведенческим особенностям представителей тех или иных неотрайбов путешественников [Hennessey, Macdonald, Maceachern, 2008; Understanding the bird watching …, 2010].
Часть II (главы 4–16) – основной содержательный раздел
книги, в котором анализируются различные виды (кейсы) туризма
по интересам в широком культурном и географическом контексте
(Австралия и Новая Зеландия, Англия и Шотландия, Исландия,
Италия, США, Атлантический и Тихий океаны, Галапагосские
острова, Северная и Западная Африка и т.д.). Здесь знакомство с
экзотическими кейсами и соответствующими неотрайбами соседствует с описаниями традиционных видов туризма – с обязательным акцентом на новых тенденциях их развития как практик социокультурного потребления XXI столетия.
Показательно, что бо́льшая часть материалов этого раздела
посвящена новейшим видам туризма (преимущественно популярным в западном обществе), с которыми мало знаком российский
читатель. Например, в главе 4 Алан Диллетт (Университет штата
Калифорния в Сан-Диего, США) рассказывает о туризме темнокожих путешественников [Dillette, 2021]. По словам автора этой
главы, проблемы расовой сегрегации в США послужили предпосылкой для формирования современного неотрайба путешественников-афроамериканцев, стремящихся посетить Черный континент. В других главах рассматриваются «парады гордости» ЛГБТ
и квир-сообществ (глава 6, авторы – Оскар Воробьевас-Пинта,
Университет Эдит Коуэн, г. Джундалуп, Австралия) и Клиффорд
Льюис (Университет Чарльза Стёрта, г. Батерст, Австралия)
[Vorobjovas-Pinta, Lewis, 2021]), танатотуризм, или туризм скорби, ориентированный на посещение мест массовой гибели людей
вследствие катастроф или войн, а также знаменитых тюрем и концентрационных лагерей (глава 7, авторы – Хью Серафин, Винчестерский университет, Великобритания, и Максимилиано Корстанье, Университет Палермо, г. Буэнос-Айрес, Аргентина) [Seraphin,
Korstanje, 2021]); движения «кэмперов свободы» (глава 10, автор –
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Родни Калдикотт, Университет Южного Креста, г. Лисмор, Австралия) [Caldicott, 2021]) и «седых кочевников» (глава 11, авторы –
Филип Пирс и др., Университет Джеймса Кука, г. Таунсвилл, Австралия), путешественников старшего возраста, выбравших для
себя «жизнь на колесах» ‒ в автодомах и трейлерах ‒ как награду
за многие годы труда [Enjoying sunset …, 2021].
К ставшим уже традиционными видами туризма, которые
также рассматриваются в книге, можно отнести вело- (глава 12,
авторы – Михаэль Фольггер, Университет Кёртина, г. Перт, Австралия, и Мануэль Деметц, Центр «Decycling», г. Больцано, Италия)
[Volgger, Demetz, 2021]) и мототуризм (глава 13, автор – Диана
Сайкс из Университета Пёрдью, г. Уэст-Лафейетт, США) [Sykes,
2021]); кинотуризм (глава 5, авторы – Глен Крой (Университет
Монаша, г. Мельбурн, Австралия) и др. [Croy, Reichenberger,
Benjamin, 2021]; геотуризм (геологический и географический туризм, глава 9, авторы – Росс Даулинг, Университет Эдит Коуэн, г.
Джундалуп, Австралия, и др.) [Dowling, Allan, Grünert, 2021]);
водный туризм со спортивным уклоном (глава 14, авторы – Анна
Скуттари из научно-исследовательского центра «Eurac Research»,
г. Больцано, Италия, и др. [Scuttari, Isetti, Corradini, 2021]), а также
отчасти практики наблюдения за птицами (глава 8, авторы – Рошель Стивен, Университет Западной Австралии, г. Перт, Австралия, и др. [Steven, Rakotopare, Newsome, 2021]) и яхтенный туризм
(глава 16, автор – Джим Макбет, Университет Мёрдока, г. Перт,
Австралия) [Macbeth, 2021]). Причем особое внимание уделяется
тому, как эти, казалось бы, «обычные» туристические кейсы принимают обновленные формы социально-познавательной и социокультурной консьюмеристской деятельности. Авиатуризм «вырос»
из досуговой практики наблюдения за птицами; кинотуризм «родился» из фан-движений, связанных с тем или иным фильмом или
сериалом; велотуризм из-за высокой стоимости новейших моделей
велосипедов трансформировался из народного в элитарный тип
досуга.
То, как отражаются в данной монографии современный туризм и его виды, представляет значительный интерес для социологов, прежде всего в части концептуального осмысления повседневных практик и механизмов формирования социальных
общностей в эпоху Postmodernity. Многие исследователи подробно
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останавливаются на принципах неотрайбализма и иллюстрируют
особенности неоплемен, отмеченные в работе Маффесоли, теми
или иными характеристиками туристических сообществ наших
дней. С этой точки зрения понятие неотрайба служит эффективным инструментом для изучения современного туризма: например,
в главе 6 специфика «парадов гордости» секс-меньшинств рассматривается как конкретное воплощение типичных особенностей
неотрайба (подвижность, общность исповедуемых ценностей, подтверждение личностной идентичности путем участия в деятельности сообщества наряду с ярко выраженным индивидуализмом
и т.п.) [Vorobjovas-Pinta, Lewis, 2021].
В ряде исследований термины «неотрайбализм» и «неотрайб» дополняются другими социологическими и социопсихологическими понятиями. Так, в главе 7 анализ танатотуризма ведется с привлечением концепции социального капитала. Для
характеристики содержательных аспектов туризма скорби понятие «неотрайб» используется как зонтичное, в контексте осмысления которого рассматриваются другие научные категории: социальные связи и взаимодействия, доверие, коммуникация,
социальная и групповая идентичность, солидарность и пр.
[Seraphin, Korstanje, 2021].
Вполне логичным выглядит использование в главе 11, которая посвящена «седым кочевникам», концепции успешного старения и идей позитивной психологии: в данном случае туристическая деятельность пожилых австралийцев рассматривается не
только как вариант досуга, но и как образ / стиль жизни и модель
успешной жизненной траектории [Enjoying sunset …, 2021].
Автор главы 16, австралийский исследователь и яхтсмен с
многолетним стажем Джим Макбет, для описания яхтенного и
круизного туризма выбрал метод автоэтнографии, позволивший
ему одновременно рассказать о событии и подвергнуть рефлексии
описанное и пережитое [Macbeth, 2021]. Метод автоэтнографии
также был применен в исследовании австралийца Роберта Холта
(Университет Западной Австралии, г. Перт) (глава 15), посвященном специфическим особенности серфинга в Западной Австралии
[Holt, 2021].
Если говорить о классических социологических методах, то
они нередко использовались авторами книги. Так, в главе о кино82
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туризме представлены результаты интервью с поклонниками
фильмов о Гарри Поттере и сериала «Девочки Гилмор». Исследование туризма скорби проиллюстрировано описанием практик
вуду в Западной Африке и паломничества к месту событий 9/11 на
Манхэттене: материал для этого был собран путем проведения индивидуальных полуформализованных интервью. Результаты интервью и включенного наблюдения также составили эмпирическую базу исследований специфики туризма секс-меньшинств, а
также различных видов геотуризма.
В части III (глава 17) – заключительной – научные редакторы книги, М. Фольггер, К. Пфорр и Р. Даулинг, подводят итоги
проделанной коллективом авторов работы [Dowling, Pforr, Volgger,
2021]. В целом важно подчеркнуть разнообразие выбранных авторами монографии тем, исследовательских методов и научных подходов применительно к изучению такого специфического современного консьюмеристского направления, как туризм по
интересам.
Несомненными достоинствами настоящей работы являются
фиксация максимально широкого спектра туристических сегментов с точки зрения «племен потребителей» и выделение поведенческих паттернов представителей этих неотрайбов, хотя, вероятно,
в скором времени понадобится переосмысление уже существующих направлений специализированного туризма. Например, в условиях пандемии COVID-19 становится популярным вакцинационный туризм, который с уверенностью можно отнести к подвиду
туризма по интересам. Кроме того, постковидные изменения, связанные с миграционными ограничениями и цифровизацией повседневной жизни, вынуждают туристов «переключаться» с реального на виртуальное пространство: членам современных неотрайбов
для удовлетворения познавательных и коммуникативных потребностей зачастую достаточно пересечься в одной точке виртуальной реальности (впрочем, заметим, что о развитии виртуального
туризма исследователи говорили и до пандемии [Байков, 2014;
Шамликашвили, 2014]). Имеются основания предположить, что
мировой туризм в XXI в. во многом будет развиваться за счет
сложных, взаимосвязанных и одновременно сильно дифференцированных виртуальных структур. Помимо этого в связи с карантинными ограничениями импульс для развития получил самостоя83
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тельный (или самодеятельный) туризм, ориентированный на эксклюзивное посещение отделенных и экзотических уголков нашей
планеты. На наш взгляд, значительный эмпирический и теоретический материал, представленный в рецензируемой книге, также
может быть полезен в социальном прогнозировании, поскольку
дает вдумчивому читателю не только пищу для размышлений, но и
возможность «проиграть» те или иные сценарии потенциального
будущего туристической отрасли.
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В 1970 г. вышел труд Ж. Бодрийяра «Общество потребления», в котором французский философ рассматривает феномен
потребления как неосознанный процесс, напоминающий цепную
психологическую реакцию [Baudrillard, 1970]1. Используя многочисленные примеры, Бодрийяр последовательно доказывает, что в
ХХ в. потребление больше не определяется сущностью самих потребляемых предметов. Таким образом, в обществе потребления,
характерной чертой которого является избыток товаров, имеет место «мнимое изобилие», а само общество оказывается построенным на самообмане. В обществе потребления мнимое изобилие
является результатом хорошо и тщательно скрываемого дефицита
[Baudrillard, 1970], а основной целью такого социума становится
бесконечное, никем и ничем не мотивированное наращивание
производства, т.е. производство ради самого производства.
Как показывает обзор специальной литературы, отношение
современного общества к процессу потребления нерационально; в
основе потребления лежит принцип, приписывающий значение не
приобретаемым предметам, а абстрактным, в первую очередь материальным ценностям, которые оказываются тождественными
отчужденным от них знакам. Получается, что не потребности человека определяют производство товаров, а, наоборот, товары определяют потребности человека, поскольку в основе потребления
оказывается желание потребителя продемонстрировать свое социальное и материальное превосходство, но это стремление почти
всегда остается неудовлетворенным, что заставляет человека потреблять снова и снова. Следовательно, «счастье», трактуемое как
«социальная обеспеченность», становится главным и, по сути,
единственным императивом общества потребления, в котором покупательская пассивность и экономия подвергаются осуждению,
так как способствуют утрате потребительской активности.
Издание упомянутой работы Ж. Бодрийяра сыграло роль
триггера в социологических исследованиях в области стиля жизни
1
На русский язык работа Ж. Бодрийяра была переведена в 2006 г. См.:
Бодрийяр Ж. Общество потребления : его мифы и структуры. – Москва : Культурная революция : Республика, 2006.
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и культуры потребления. Так произошло, например, в Китае в
1980-х – начале 1990-х годов, где государство прилагало много
усилий для построения идеального общества и выработки основных принципов «социалистического образа жизни», который сочетался бы с обычаями национальной культуры. Об этом подробно
пишет в своей статье «Разнообразие в пределах границ: постпозитивизм, гендерные исследования и социология потребления»
Чэнь Файхун [Chen, 2018]. Как отмечает Чэнь Файхун в своей обзорной статье, китайские социологи, изучавшие «образ жизни»
своих соотечественников, были призваны сформулировать марксистские интерпретации изменений в материальной, социальной
и культурной жизни китайского общества. Среди основных направлений исследований, целью которых было обоснование необходимости построения цивилизованного, здорового общества на
научной основе, рассматривались различные темы, включая работу и отдых, структуру потребления, семейную жизнь, социальные
отношения и участие в политической жизни [ibid.]. Особого внимания заслуживает работа Ван Ялина «Введение в образ жизни», в
которой рассматривались различные аспекты понятия «образ жизни», его взаимосвязь с социально-экономическими изменениями,
связанными с ними потенциальными проблемами. Акцент в работе
Ван Ялина, как отмечает Чэнь Файхун, сделан на самобытности и
превосходстве социалистического образа жизни, в частности на
важности поддержания разумного уровня потребления (в противовес «неразумной» потребительской практике западных капиталистических стран).
В своей статье Чэнь Файхун особенно подчеркивает, что
проблема потребления занимала центральное место в социологических исследованиях китайских ученых начала 1990-х годов, в
которых высказывались критические и моралистические суждения
[Chen, 2018]. Исключением были работы Чжоу Сяохуна, социального психолога, который, придерживаясь марксистского подхода к
анализу образа жизни, тем не менее утверждал, что изменение моды нельзя игнорировать и что потребление как социальная практика лежит в основе более широких социальных изменений, таких
как рост экономической производительности, прогресс науки и
техники и преобразования системы стратификации общества в целом.
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Еще одним крупным событием в научной жизни Китая, указывает Чэнь Файхун, стала публикация в 1996 г. книги Пэн Хуамин «Социология потребления», посвященной потреблению как
самостоятельному полю исследования в рамках социологической
тематики. В данной работе более конкретно (по сравнению с работами, посвященными изучению образа жизни) обозначен объект
исследования – «поведение потребителей», определившее все социальные взаимодействия и социальные отношения в процессе
потребления [Chen, 2018]. Приблизительно в это же время (в конце
1990-х годов) совместный проект китайских и американских ученых (Лу Ханьлун (Академия социальных наук, Шанхай, КНР) и
Дебора Дэвис (профессор социологии Йельского университета,
США), посвященный изменениям моделей потребления в Китае,
позволил предположить, что при переходе от плановой к рыночной экономике возможности потребительского выбора в Китае
значительно расширились. Интерес китайских ученых к взаимосвязям между потреблением и социальными трансформациями
(рост потребления и упадок коллективности потребления) объяснялся изменением роли государства в перераспределении средств
в процессе реформирования экономики, при этом увеличение потребительской активности оценивалось исключительно положительно. Изучение потребительского рынка было встроено в более
широкую институциональную матрицу, а изменения в государственной политике рассматривались в качестве основной причины
расслоения среди потребителей (в частности, отмечалось большое
различие в потреблении между жителями города и деревни). Была
описана модель потребления, характерная для представителей
среднего класса, который изображался как стремящийся к удовольствиям и комфорту, но в то же время умеренный в своих потребительских запросах. Изменения в системе потребления (т.е.
формирование новой потребительской культуры), как отмечается в
статье, становятся важным фактором преобразования общества
[ibid.].
В обществе потребления наблюдается особое отношение к
предметам роскоши и высокой моды, которые, по определению, не
являются товарами первой необходимости. Томай Сердари (НьюЙоркский университет, США) в статье «Как мы потребляем
предметы роскоши?» подробно исследует вопрос взаимодействия
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потребителей с модными товарами и аксессуарами [Serdari, 2020].
Новая структура потребления основана на идее трансмедийного
контекста, которая особенно активно развивалась на протяжении
последних 15 лет. По мнению исследовательницы, структура состоит из проблемных зон, которые автор статьи предпочитает называть «узлами» (nodes); в них концентрируются факторы, или
«силы» (forces), стимулирующие потребителей к тому, чтобы совершать покупки. Автор фиксирует сложное, нелинейное, синхронное и в то же время асинхронное описание всех внешних факторов, влияющих на самоощущение потенциальных потребителей
предметов роскоши. Сложность принятия решения уравновешивается особой практичностью, которая делегируется менеджерам
модных брендов, оценивающих потенциал предметов роскоши,
который определяет поведение потребителей в данном сегменте
рынке. Бренд-менеджер, разрабатывающий стратегические планы,
имеет значительное преимущество перед остальными в понимании
вопроса о том, что, собственно говоря, лежит в основе стремления
завладеть предметами роскоши. Основное внимание автор статьи
уделяет поведению потребителей [Serdari, 2020].
Потребление ‒ это, с одной стороны, социальная практика,
позволяющая изучать историю моды, ее законы и принципы существования, с другой ‒ область исследования, которая знакомит с
фундаментальными принципами экономики, маркетинга, социологии, психологии, политологии и исследований культуры в целом.
Автор предлагает разработанную ею схему, которая отражает процессы потребления роскошной одежды. В центре диаграммы
находится человек, потребитель модных предметов роскоши. Вокруг него, в интерактивной системе, которая включает в себя «я»,
динамически формирует это «я» и изменяется самим «я», были
определены 14 различных проблемных зон (узлов). Все они соответствуют конкретным академическим областям исследований.
Каждая из этих проблемных зон представляет собой отдельную
(завершенную) систему из нескольких комбинированных элементов, таких как отдельные лица, корпорации и учреждения, при
этом каждая зона (узел) имеет временно́е измерение [Serdari,
2020]. Например, зона (узел), называемая «Бренды», включает в
себя все бренды, которые могут быть известны человеку сегодня,
но также и те, которые существовали ранее и оставили следы своей
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материальной культуры. Таким образом, узел «Бренды» включает
исчезнувшие бренды потому, что в какой-то момент эти бренды
сформировали философию модного дизайнера, работающего сегодня.
Идея автора состоит в том, что время делает структуру более
сложной и одновременно более реалистичной в отражении плюрализма человеческой культуры на протяжении всей истории существования структуры. Существует совершенно новая область исследований, которая фокусируется на вопросе трансмедиа, а
именно концепция, что с доисторических времен истории облекались в слова, которые затем многократно тиражировались, чтобы
придать сообщению больший вес и бо́льшую значимость. Форма,
которую принимают медиа (изображения, объекты, музыка, танец,
мода и т.д.), зависит от времени и культуры, элемента, который
внес свой вклад в эволюцию оригинальной истории за счет использования различных медиа. Сегодня сообщения транслируются
через средства массовой информации, а также через платформы,
которые используются для распространения средств массовой информации. Например, короткометражный документальный «протокол» творческого процесса Ива Сен-Лорана, получил новую
жизнь благодаря одной аудитории на YouTube и совершенно другой аудитории на IGTV. Если оригинальный фильм имел одноединственное предназначение, то его трансмедиированное существование привело к совершенно новому диапазону кадров, крупных планов и мемов (среди которых – Идеология, Цель, Созидание, Культура, Время, Пространство, Тело, Персонал, Социальные
нормы и повествования) [Serdari, 2020].
Автор приводит пример трансмедийного повествования
«Secret Garden». Рекламная кампания роскошного модного бренда
Dior в 2014 г. проходила в Версальском дворце, недалеко от Парижа. К участию в рекламной кампании были приглашены многочисленные модели, которые позировали в строгих современных
нарядах на фоне архитектуры XVIII в. и окрестностей, однако в
первую очередь реклама привлекла внимание искусствоведов, а
вовсе не ценителей высокой моды. Визуальный ряд включал в себя
трех моделей: двух в платьях и одну в черном брючном костюме.
Они сидят на ложе из опавших листьев, под тонкими высокими
деревьями, напротив небольшого пруда. Постановка и композиция
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группы, а также позы людей были взяты из сюжета известной картины Эдуара Мане «Завтрак на траве», которая сейчас находится в
Музее Орсе (Париж). Есть много причин, по которым творческая
команда Dior решила вдохновиться знаменитой работой Мане. Это
символ культурного наследия Франции, он очень хорошо известен
во всем мире даже тем, кто не изучал историю искусства, и заключает в себе идею о том, что «мирские» произведения искусства
нередко включают в себя обнаженную натуру ради самой обнаженной натуры, тем самым связывая священное и профанное
[Serdari, 2020, p. 84]. Полотно самого Мане также нельзя считать
оригинальным в том смысле, что оно было навеяно другими художественными произведениями, среди которых специалисты обычно упоминают гравюры раннего Северного Возрождения и картины
позднего итальянского Возрождения. Визуализация Dior 2014 г.,
даже несмотря на то что она использовалась для продвижения
продукции, является прямой производной многовекового художественного творчества, имеющего аллегорическое и моралистическое значение.
Анализируя визуализацию Dior 2014 г., автор показывает,
как работает ее теория проблемных зон (узлов). К основным проблемным зонам она относит следующие: Пространство, Восприятие
тела, Социальные нормы и нарративы, Наблюдения в реальной
жизни, Бренды, Медиа, Общие знания, Искусство, Креативность,
Культура, Время [Serdari, 2020]. Пространством автор называет те
вещи, которые вдохновляли людей к чему-то высокому. Так, она
отмечает, что некоторые архитекторы Нового и Новейшего времени черпали вдохновение в высокой моде (дизайне одежды), среди
них – Уильям Моррис (1834–1896), Чарльз Ренни Макинтош
(1868–1928), Адольф Лоос (1870–1933), Фрэнк Ллойд Райт (1867–
1959), Фрэнк Гери (род. 1929) и многие другие.
Восприятие тела ‒ это область, которая получила большое
внимание со стороны исследователей моды, в основном потому,
что человеческие тела ‒ это одетые тела. Восприятие человеком
собственного тела, точное или искаженное, напрямую влияет на
выбор моды. То, как тело воспринимает моду и материалы, из которых изготавливаются элементы одежды, привело к появлению
новой области исследований, называемой гаптикой (наука, изучающая тактильные (осязательные) явления). При помощи узла
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«Восприятие тела» в статье описывается сенсорная подсистема
невербальной коммуникации, которая передает смысл посредством физического контакта. Социальные нормы и нарративы ‒ это
узел, соответствующий социальным структурам, которые навязывают индивидуальные ожидания в терминах поведенческих предпочтений и приоритетов в сфере моды. Одним из аспектов этого
могут быть ограничения, которые консервативное общество накладывает на личность. В определенных религиозных условиях
человека могут попросить одеться так, чтобы подчеркнуть скромность.
Наблюдения в реальной жизни ‒ это область, которая еще
недостаточно исследована учеными, изучающими моду, но, как
замечает автор статьи, может помочь в целостной оценке процесса
потребления роскошной моды. Бренды ‒ проблемный узел, который выступает усилителем сообщений от производителей моды, а
также связующим звеном между производителями и потребителями. По тому же принципу работает и узел «Медиа», который, по
замечанию автора, является скорее порталом, чем просто узлом.
Узел «Общие знания, искусства» относится к обширным
хранилищам реальных и абстрактных знаний, к которым человек
имеет доступ на протяжении жизни; эти знания влияют на его вкус
в моде. Считается, что все области знаний одинаково востребованы: кто-то, кто любит науку и астрономию, может иметь особое
чутье в отношении производства текстиля, либо находиться под
эстетическим влиянием романтической литературы начала XIX в.
Креативность ‒ это особенность, которая у разных людей
проявляется в разной степени. Даже если бы все характеристики
разных людей были тождественны, склонность конкретного индивида к потреблению моды определенного типа пришлось бы объяснять особенностями его ментальности. Культура – это узел, который включает проявления творческой и аналитической мысли,
не учтенные другими проблемными зонами; культура может иметь
как макро-, так и к микропроявления. Время ‒ это самоощущение
времени и эволюция времени (как категории) во времени [Serdari,
2020, p. 88].
Сложность целостной структуры, описываемой исследовательницей, по ее же собственным словам, основана на том факте,
что каждый из этих проблемных зон (узлов) влияет на другие в
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дополнение к влиянию на потребителя моды, находящегося в ее
(структуры) центре [Serdari, 2020, p. 88]. Сложность понимания
нелинейных и асинхронных взаимосвязей между проблемными
зонами (узлами), а также между проблемными зонами (узлами) и
человеком – потребителем моды, усиливает важность определения
контекста, в котором носитель моды воспринимает моду как материал, чувство или мысль. Тем не менее сложность структуры
уравновешивается (компенсируется) практичностью, которую она
представляет для менеджеров модных брендов, поскольку им часто необходимо оценить силы, влияющие на поведение потребителей на определенном рынке. С точки зрения глобализации следовало бы ожидать единообразия потребительских моделей,
сформированных макротенденциями, однако реальность отдельных рынков приводит к осознанию того, что локальный контекст
остается так же силен, как и глобальные тенденции [Serdari, 2020].
Не менее интересным представляется социологический
взгляд на потребление продовольственных товаров, представленный в статье «Прагматическое потребление: в поисках пищевых
просьюмеров в Нидерландах» [Veen, Dagevos, Jansma, 2021]. В начале статьи Эстер Веен (Вагенингенский университет, г. Вагенинген), Ханс Дагевос (Вагенингенский университет, г. Гаага) и Ян
Элко Янсма (Вагенингенский университет, г. Лелистад) подчеркивают взаимосвязь между производством товаров и их потреблением, приводя такие слова: «Чтобы быть активными, а не пассивными, нам нужно не только потреблять, но и производить» [ibid.,
p. 255]. В данной статье в центре внимания находятся поведение и
мотивация потребителей в Голландии (город Алмере). Как отмечают авторы, респонденты в основном мотивированы личными и
прагматическими мотивами, а не желанием создать альтернативную систему питания, что в свою очередь означает, что «движение
еды» существует не только благодаря активистам общественного
питания [Veen, Dagevos, Jansma, 2021]. Прагматический взгляд на
потребление показывает, что сегодняшние потребители продуктов
питания могут быть активными потребителями не только по «великим» мотивам, касающимся изменений существующей продовольственной системы в сторону более устойчивых и здоровых
направлений, но «просто» в результате мирских причин: личное
удовлетворение, отдых на природе или общение с единомышлен95
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никами. Авторы показывают, что описанный подход к потреблению продуктов питания становится все более и более популярным
и соответствует практике современных людей благодаря техническому прогрессу, отмечая, что в современной экономике границы
между производством, обеспечением и потреблением размываются [ibid., p. 265].
Хотя концепция потребления практически не используется в
работах, посвященных продуктам питания, тем не менее исследователи признают, что производство и потребление не так четко
разделимы, как часто предполагается. На самом деле пренебрежение феноменом просумпции 1 в области исследований продуктов
питания примечательно, потому что лишь относительно недавно
многие люди выращивали значительное количество продуктов питания и кормились самостоятельно.
Алмере ‒ город среднего размера в 30 км к востоку от Амстердама; в нем проживают около 200 000 человек; его развитие
началось в 1970-х годах; его планировка является многоядерной, в
результате чего город относительно зеленый. В Алмере высокий
процент домов, занимаемых владельцами, преимущественно с частным садом. Треть населения родилась за пределами Нидерландов; в основном это выходцы из Суринама или с Антильских островов. Алмере считается типичным городом среднего класса:
социально-экономический статус его жителей сопоставим со средним уровнем по Нидерландам. Доход на душу населения составляет 24 700 евро (2017), что близко к среднему нидерландскому показателю в 25 700 евро.
Опрос жителей Алмере показал, что в целом степень, в которой респонденты «кормятся своим трудом на земле», заметно
варьируется: одни респонденты собирают с обрабатываемых ими
участков земли небольшой урожай, другие в большей степени зависят от своих огородов. Респонденты, стремящиеся вырастить
большой урожай, как правило, занимают прагматичную позицию:
хотя они могут в значительной степени жить за счет своих огородов, они не являются «рабами урожая» и находят альтернативные
1

Просумпция (от англ. prosumption) ‒ неологизм, возникший в результате
объединения двух слов «production» (производство) и «consumption» (потребление), который обозначает процесс активного производства пищевых продуктов и
их потребления [Veen, Dagevos, Jansma, 2021, p. 255].
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способы использования избытков продукции, такие как долгосрочное их сохранение, совместное (например, с соседями, родственниками, друзьями) использование результатов своего труда или
продажа. Это показывает, что хотя собственный урожай высоко
ценится, люди не зависят от него в плане средств к существованию.
Время, затрачиваемое респондентами на потребление продуктов питания, также варьируется: согласно приведенным данным, одни тратят два часа в неделю, другие 20 часов. Обработка
урожая отнимает много времени. при этом респонденты продемонстрировали довольно схожие мотивы для занятий садоводством. Во-первых, это социальный аспект; во-вторых, они получают
удовольствие от работы в саду. Кроме того, огородники и садоводы сообщества ценят физическую активность, а сам продукт (знакомый состав и хороший вкус) также является важной мотивацией
[Veen, Dagevos, Jansma, 2021, p. 267–273].
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что
поведение людей в обществе потребления представляет собой любопытное явление, и этот феномен, безусловно, заслуживает самого пристального внимания со стороны исследователей разных направлений, и прежде всего – социологов и специалистов в области
социальной психологии.
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В очередном выпуске Исследовательских тетрадей Центра
изучения и мониторинга условий жизни CRÉDOC (г. Париж,
Франция) его сотрудники поставили задачу оценить масштабы
приверженности во Франции идее «добровольной простоты» –
связанной с сознательным ограничением потребления, – и понять,
как она связана со счастьем. Их интересуют связь между типами
индивидуального потребления и счастьем, а также вопрос о том,
соответствует ли стремление к качественному изменению потребления новому идеалу счастья.
Авторы прослеживают истоки понятия «добровольная простота» и его трактовку, обращаясь к обширному кругу научной
литературы. Понятие «добровольная простота» было сформулировано в США Р. Греггом в 1936 г. и получило распространение в
странах Запада в 1960–1970-х годах в период роста экономики и
материального благосостояния как реакция отторжения культа ма98
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териальных ценностей, порожденного развитием массового потребления. Одно из его определений: «сознательное сокращение
потребителями своих покупок и имущества»1. По мнению Д. Элджина, внесшего значительный вклад в разработку данного понятия, представление о «добровольной простоте» подразумевает
следующие ценности: простота в быту; важность жизни в пространстве, соразмерном человеку; автономия; необходимость принимать в расчет окружающую среду; личностное развитие 2 . Это
понятие интерпретируется как отказ от стремления к обогащению,
власти и высокому статусу3 и как антитеза современному консьюмеризму, утверждающему зависимость счастья от масштабов потребления4. Авторы видят точки его соприкосновения с иерархией
потребностей Маслоу, что объясняет распространение этого понятия в странах Запада, где первичные потребности лучше удовлетворены, а это подталкивает к поиску способов самореализации.
Другое определение «добровольной простоты» – «образ жизни,
направленный на внешнюю простоту и внутреннюю содержательность» (цит. по: с. 7)5. Исследователи подчеркивают характерные
для такого образа жизни низкий уровень потребления и высокую
степень автономии, а также рассматривают его как существующую
в развитых странах Запада практику замещения материальных
благ благами, связанными с досугом.
В работе отмечается связь «добровольной простоты» с ценностями защиты окружающей среды, которые, будучи особенно
популярными среди молодежи, могут являться мотивом обращения к ней. Однако возможны и другие мотивации по отношению к
«добровольной простоте»: стремление к менее стрессогенному
стилю жизни, этические соображения и т.п. Так, старение общест1

Hawkins D., Mothersbaugh D. Consumer behavior : building marketing strategy. – New York : McGraw-Hill Irwin, 2013.
2
Elgin D. Voluntary simplicity – a path to sustainable prosperity // Social
change rev. – 2013. – Vol. 11, N 1. – P. 69–84.
3
Etzioni A The post affluent society // Rev. of social economy. – 2004. –
Vol. 62, N 3. – P. 407–420.
4
Dubuisson-Quellier S. La consommation engagée. – 2 ème éd. – Paris :
Presses de Sciences Po, 2018.
5
Elgin D., Mitchell A. Voluntary simplicity // Сo-evolution quarterly. – 1977. –
Summer. – P. 5–18.
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ва способно вызвать к жизни все более умеренные типы потребительского поведения в связи с сокращением потребностей в пожилом возрасте, полагают авторы. Разные профили последователей
этой идеи выделяются как по мотивации, так и по степени приверженности ей. В статье о постматериалистическом обществе 1
А. Этциони выделяет три уровня «добровольной простоты» и, соответственно, три профиля последователей: дауншифтеры – состоятельные люди, добровольно отказавшиеся от прежнего уровня
потребления, но сохраняющие комфортабельный уровень жизни;
те, кто резко упростил свою жизнь («strong simplifiers»), – люди,
оставившие работу и карьеру, которые давали им высокий доход и
социальный статус, ради более простой жизни с меньшим доходом; движение за простоту жизни («Simple Living Movement») –
наиболее последовательные сторонники идеи. От предыдущих категорий последние отличаются не только наименьшей степенью
потребления, но и более радикальной приверженностью этой
идеологии, часто переходящей в антипотребительство. Другие авторы считают следование «добровольной простоте» социальным
движением с экологической компонентой, которое сводится к
умеренности потребления, высокой экологической сознательности, желанию жить в гармоничной среде и самореализовываться
совместно с другими2. Канадские исследователи3 отмечают такие
основные составляющие «добровольной простоты», как взвешенное отношение к покупкам на фоне желания сократить потребление, стремление к самообеспечению, снижение ценности материального обладания, забота об окружающей среде.
Во франкоязычную среду понятие вошло в 1980-е годы благодаря квебекскому исследователю С. Монжо, который противопоставил сверхпотреблению осознанное отношение, призвал к
«внутренней революции» с целью заменить количество качеством,
индивидуализм солидарностью, конкуренцию участием и зависи-

1

Etzioni A. Op. cit.
Elgin D., Mitchell A. Op. cit.
3
Cordeau D., Dubé M. L’échelle de simplicité volontaire : une validation en
Français // Les cahiers internationaux de psychologie sociale. – 2008. – Vol. 3, N 79. –
P. 33–46.
2
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мость автономией 1 . Идеи «добровольной простоты» во Франции
менее разработаны, чем в англоязычной литературе, замечают авторы. Тем не менее во французской литературе присутствуют работы,
посвященные близким, хотя и не идентичным понятиям: «счастливая умеренность» 2 , а также более радикальному – «уменьшение
потребления» (déconsommation), производному от экологического
термина «сдерживание экономического роста» (décroissance). Констатируется, что за понятием «добровольная простота» стоят изменения на индивидуальном уровне, но во французском обществе
сдерживание экономического роста связывается с необходимостью коллективных действий и считывается как критика общества
потребления 3. Исследования CRÉDOC 2013 4 и 2018 5 гг. зафиксировали распространение идей ответственного потребления в стране во время и после кризиса 2008 г., а также рост популярности во
французском обществе ценностей устойчивого развития, осознанного ограничения потребления, склонность к качественному изменению потребления, в которых можно увидеть аналог «добровольной простоты».
Вопросы о том, может ли стремление к счастью привести к
меньшему потреблению и зависит ли счастье от потребления, подталкивает авторов к размышлениям о поисках счастья как социального воображаемого. Они отмечают, что в сфере потребления
исторически присутствовавшая логика умеренности и предусмотрительности в определенный момент сменилась стремлением к
счастью и удовольствию от потребления. В этом контексте «добровольная простота» предстает как антитеза консьюмеризму, провозглашенному в 1970-х годах как потребление, доступное всем, и
усматривающему прямую зависимость между ростом потребления
1

1985.

Mongeau S. La simplicité volontaire. – Montréal : Éd. Québec Amérique,

2

Rahbi P. Vers la sobriété heureuse. – Paris : Acte Sud, 2013.
Boisvert D. Petit tour du monde de la simplicité volontaire // Simpli-Cité. –
2007. – Vol. 7, N 4. – P. 3–4.
4
Siounandan N., Hébel P., Colin J. Va-t-on vers une frugalité choisie? – 2013. –
(Cahiers de recherche du CRÉDOC ; N 302).
5
Sessego V., Hebel P. Consommer durable est-il un acte de distinction? Représentations pratiques et impacts écologiques réels au regard des dynamiques sociales. –
2018. – (Cahiers de recherche du CRÉDOC ; N C344).
3
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товаров и услуг и личным счастьем. Общественная мысль шла путем разоблачения этой модели ненасытного потребительского
спроса и получения фиктивного счастья от его удовлетворения1.
В работе представлены результаты исследований (начиная с
1970-х годов) по «экономике счастья», пытавшихся установить
зависимости между доходом, уровнем потребления и ощущением
счастья. Констатируется, что хотя среди более состоятельных уровень счастья выше, чем среди более бедных, тем не менее несмотря на существенный экономический рост уровень счастья в США
не менялся в течение десятилетий 2 . Исследования показали, что
повышение уровня доходов влияет на счастье только до определенного момента, после которого лишь сравнение своего дохода с
другими имеет значение3.
Далее рассмотрены социально-психологический механизм
формирования желаний, роль лидеров мнений, показана роль механизмов подражания в потреблении. М. Манго4 приходит к выводу, что уровень потребления, без учета других факторов, слабо
коррелирует с удовлетворенностью жизнью; другие составляющие
(здоровье, наличие работы, семьи или партнера) оказывают на нее
большее влияние. Он также констатирует, что некоторые виды потребления более способствуют счастью, чем другие: те, что дают
возможность получить опыт; общественное потребление по сравнению с одиночным; потребление, согласующееся с убеждениями;
статусное потребление. А при некоторых условиях отказ от потребления может повышать ощущение счастья: если это позволяло
опрошенным почувствовать себя более независимыми, более компетентными, ощутить свою связь с другими.
Одно из исследований выявило связь между счастьем и контролем над своей жизнью: чем больше человек ощущает, что контролирует свою жизнь, что другие не принуждают его и он имеет

1

Baudrillard J. La société de consommation. – Paris : Gallimard, 1970.
Pugno M. Scitovsky and the income-happiness paradox. – Cassino : Universitá di Cassino, 2011.
3
Guibet Lafaye C. Bonheur et richesse / Université du Temps Libre. – 2012. –
URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01074866/document (accessed: 08.11.2021).
4
Mangot M. Faut-il consommer pour être heureux? // Rev. projet. – 2018. –
N 367. – P. 54–57.
2
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возможность выбора, тем более счастливым он себя чувствует 1 .
А неудовлетворенность жизнью может быть связана с избытком
потребления благ, относящихся к комфорту, и нехваткой творческих активностей 2 . При этом два механизма ведут к снижению
удовольствия от потребления благ, относящихся к комфорту: фактор, связанный с адаптацией и привыканием, вызывающий желание потреблять все больше для новой порции удовольствия, и эффект сравнения, снижающий удовольствие при наличии того же
уровня комфорта у всех остальных. Таким образом, обзор литературы указывает на неоднозначные связи между потреблением и
счастьем.
Задачу настоящей работы авторы видят в анализе того, как
люди воспринимают счастье, как различное восприятие счастья
зависит от потребления индивидов и от восприятия ими ценностей
устойчивого развития, связанных с «добровольной простотой».
В плане методологии в исследовании применена шкала
«добровольной простоты», разработанная квебекскими исследователями3, а также проведены лексический анализ и типологизация
потребления. Авторы использовали материалы ежегодных телефонных опросов CRÉDOC «Тенденции потребления», проводимых
по репрезентативной выборке с 1992 г., а также онлайн-опроса
2019 г. на ту же тему с использованием метода квотной выборки,
включающего вопросы о «добровольной простоте», счастье и потреблении, что позволило сформировать типологию потребителей.
Для исследования представлений о счастье был проведен лексический анализ. Опрошенным было предложено ответить на открытый вопрос: «О чем вы думаете при словах “быть счастливым?”».
Для анализа связи между «добровольной простотой» и счастьем
авторы прибегли к факторному анализу смешанных данных. Шкала «добровольной простоты» включает 17 показателей, выявляющих четыре основных подхода. Степень счастья измерялась по
трехуровневой шкале, представления о счастье – по пятитиповой.
Переменные для анализа охватывают следующие темы: условия
жизни и финансовое положение людей; важность для них свобод1
Bréchon P., Gonthier F., Astor S. La France des valeurs : quarante ans d’évolutions. – Grenoble : Presse univ. de Grenoble, 2019.
2
Pugno M. Op. cit.
3
Cordeau D., Dubé M. Op. cit.
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ного времени, отношение к деньгам, потреблению, обладанию;
типы покупательского поведения, факторы, влияющие на потребление; режим питания; доверие к другим; используемый транспорт; участие в шеринг-экономике (обмен, совместная эксплуатация автомобиля)1.
В работе представлены данные об ощущении счастья французами. В 2019 г. доля счастливых людей (достаточно счастливы и
очень счастливы) превышала среднюю у более состоятельных, с
более высоким уровнем образования, среди молодежи и тех, кто
имел трех и более детей2. При этом сравнение результатов опросов
1993, 2013 и 2019 гг. показало, что представления о счастье претерпели эволюцию. Хотя во всех опросах наиболее часто встречались слова, группирующиеся вокруг смысловых центров, совпадающих с основными столпами общества – семья, деньги,
здоровье, любовь, дети, работа, – тем не менее за этот период существенно выросла доля тех, кто связывает счастье с отпуском,
каникулами, путешествиями, наличием внуков. Зато существенно
снизился интерес к ценностям, отвечающим за социальное продвижение. В последнем опросе наблюдается повышение важности
радости, любви, дружеских отношений, что связывается с осознанием роли социальных связей для счастья, а также благополучия,
спокойствия, расслабления, т.е. постматериалистических ценностей – индивидуального благополучия и контроля собственной
жизни. Кроме того, стали чаще встречаться упоминания природы,
спорта, активности, животных, секса и отдыха, а также слов, связанных с досугом. В 2019 г. появились новые слова, отражающие
изменения представлений о счастье (здоровое питание, чистый
воздух, лес, прогулки, умиротворение), указывающие на желание
спокойствия и отдыха от напряженной жизни.
Лексический анализ высказываний респондентов позволил
выделить пять концепций счастья. 1. «Деньги, семья, здоровье, работа» (48% респондентов) – ориентация на базовые социальные
ценности. Преобладает средний класс, возраст 45–54 года, и моло1

Шеринг-экономика, или экономика совместного потребления (от англ.
sharing economy), – экономическая модель, основанная на идее коллективного
использования товаров и услуг по принципу бартера и аренды вместо единоличного владения. – Прим. реф.
2
Bréchon P., Gonthier F., Astor S. Op. cit.
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дежь (18–24 года) с низким доходом. Они с избытком представлены среди тех, кто заявил, что «достаточно счастлив». Показатель
«добровольной простоты» среди них низок. 2. «Живи настоящим»
(29%) – стремление к свободе и независимости. Состоятельные
люди в поисках спокойствия и люди с низкими доходами, желающие избавиться от проблем. Ориентированы на благополучие, счастье, самореализацию. Они с избытком представлены среди «очень
счастливых». 3. «Досуг, отпуск» (10%) – счастье в отдыхе и непрофессиональных активностях (ресторан, море, праздник, чтение,
музыка и пр.). Свободное время они предпочитают деньгам. Таковых много в возрастной группе 65+, среди родителей-одиночек,
неработающих, людей с невысоким доходом. 4. «Финансовое благополучие» (7%) – люди, связывающие счастье с благосостоянием
и спокойствием. Верхние социальные классы, а также фермеры,
ремесленники, мелкие торговцы и руководители предприятий. Эта
группа преобладает среди тех, кто «не очень счастлив» или «совсем не счастлив». 5. «Здоровье и общение» (7%) – преобладают
пожилые люди, ценящие семейное окружение, внуков и жизнь в
деревне. Их доля значительна среди тех, кто «очень счастлив».
Среди них высок показатель «добровольной простоты».
Анализ отношения французов к идее «добровольной простоты» позволил авторам выстроить типологию ее приверженцев и
изобразить социальный портрет каждого типа. 1. Позиции, связанные с защитой окружающей среды (энвайронменталистские).
Озабочены экологическими проблемами и ценностями устойчивого развития. Существенный рост их числа наблюдался с начала
1990-х годов, одно из объяснений чего видится в растущей медиатизации экологических проблем и климатических изменений. Носителей этих взглядов много среди мужчин, молодых людей и лиц
среднего возраста, людей с высоким образовательным уровнем,
высших социально-профессиональных категорий, с хорошим финансовым положением. Среди них популярны утверждения о необходимости максимально длительного использования вещей и
бережного отношения к природе. 2. Идеи самообеспечения. Для
этой трактовки «добровольной простоты» характерны ценностные
утверждения о желательности самостоятельно выращивать овощи
и фрукты, стремиться к максимальному самообеспечению, к тому,
чтобы самим мастерить вещи, а не покупать готовые. 3. Взвешен105
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ный подход к покупкам и потреблению, отказ от импульсивных
покупок. Популярны идеи простой жизни, отказа от товаров, не
являющихся необходимыми, заявления о том, что снижение потребления позволяет им сэкономить. 4. Подход, связанный с нематериальными ценностями. Уверены, что счастье не связано с накопительством и даже материальным благополучием. Доля
опрошенных, полагающих, что пользование вещью или услугой
важнее обладания ею, значительно выросла за последние годы.
Однако часть населения категорически не разделяет эти взгляды;
среди них преобладают наименее состоятельные и люди с низким
уровнем образования.
Ответы на вопрос ежегодного опроса: «Для Вас потреблять –
это необходимость, удовольствие или и то и другое?» – дают материал, позволяющий оценить изменение соотношения между потребностями и желаниями. Становится очевидным, что восприятие
потребления как необходимости возрастает в периоды экономических кризисов, при одновременном уменьшении числа тех, кто
относится к нему как к удовольствию. При этом среди французов
потребление как удовольствие преобладает в центральных и южных районах страны, среди жителей крупных городов, среди молодежи и рабочих. Авторы отмечают, что мотивация потребительского поведения может меняться под влиянием как экономической
ситуации, так и представлений. В работе дан анализ эволюции покупательского спроса в течение 20 лет (1999–2019) с точки зрения
того, насколько он согласуется с идеями «добровольной простоты». Соображениями, инициирующими спрос, являются: гарантии
гигиены и безопасности продукта; производство во Франции или в
регионе проживания покупателя; соблюдение прав работников при
производстве.
От представлений о потреблении авторы переходят к анализу реального потребительского поведения французов, воплощающего «добровольную простоту». Оно проявляется в таких практиках, как обмен; карпулинг, или райдшеринг; покупка и продажа
товаров, бывших в употреблении. Последняя практика быстро
распространилась с появлением соответствующих сайтов бесплатных объявлений, соединяющих предложение и спрос. Изменился
профиль прибегающих к ней людей: если в 2007–2008 гг. эта прак106
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тика была распространена в основном в низших социальных слоях,
то к 2019 г. она стала популярна среди высокообразованных людей.
На основе полученных данных авторы выстраивают типологию, учитывающую представления о счастье, показатели «добровольной простоты» и потребительское поведение. Эта типология
дает возможность соотнести желательный тип потребления, реальный тип потребления и ощущение счастья.
«Прогрессивные» потребители (consommateurs engagés)
(21% опрошенных). Они отдают предпочтение товарам с экологическими гарантиями; произведенным на предприятиях, соблюдающих права работников; учитывающих благополучие животных; заботящихся о справедливой оплате труда. Больше остальных
типов увлечены идеями «добровольной простоты». Ключевым для
данной категории является осознанное ограничение своих покупок
и потребления. Это приверженцы биоразлагаемых товаров, органического сельского хозяйства; среди них больше, чем в среднем
по выборке, флекситарианцев, вегетарианцев и веганов. Среди них
немало людей, чувствующих себя очень счастливыми. Тем не менее если бы у них было больше денег, они тратили бы их на различные первичные потребности. Среди них много женщин, бездетных пар. Их политическая активность выше средней, они более
спортивны. Авторы делают вывод, что эта категория потребителей
сочетает «добровольную простоту» со счастьем.
«Зрелые» потребители (consommateurs matures) (30%). Их
вдохновляют идеалы устойчивого развития и сохранения окружающей среды. Выступают за максимально длительное пользование товарами, отдают предпочтение местной продукции. Их приверженность «добровольной простоте» подтверждается тем, что
при наличии большего количества денег, они бы не увеличили
свои расходы ни по одной статье. У них низкий показатель импульсивных покупок. Они чаще пользуются общественным транспортом, покупают подержанные вещи, экономят, сокращая свое
потребление. Среди них преобладают те, кто утверждает, что достаточно счастлив. В этой категории много пенсионеров, бездетных
пар, проживающих в частном секторе.
«Стратеги» (les stratèges) (17%). Категория, гораздо более
ориентированная на потребление, чем две предыдущие. Активно
используют скидки и распродажи, покупают подержанные товары,
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стараются экономить, покупая меньше и менее дорогую продукцию, но хотели бы потреблять больше во всех секторах. При этом
благосклонно относятся к идее устойчивого развития и потребляют органическую продукцию. Здесь невысокий уровень поддержки идеи «добровольной простоты». Среди них преобладают «очень
счастливые». В основном это семьи с детьми, люди от 25 до
44 лет; уровень их образования выше среднего; здесь больше мужчин, служащих и работников среднего звена; доход превышает
средний.
«Не заинтересованные [в ограничении потребления]»
(désimpliqués) (9%). Не верят в ухудшение экологической ситуации, не покупают продукцию органического сельского хозяйства.
Идеи «добровольной простоты» интересуют их в наименьшей степени. Не проявляют политической или какой-либо иной активности, хотя заинтересованы в теме прав трудящихся. Среди них преобладают те, кто «не чувствует себя особенно счастливым» и
«совсем не чувствует себя счастливым». Для многих из них потребление ассоциируется с удовольствием. При наличии больших
средств они потратили бы их на табак, алкоголь, электричество и
телекоммуникации. В основном это молодежь (18–24 года) и возрастная категория 35–44 года, учащиеся, находящиеся в поиске
первой работы, люди с невысоким доходом, одиночки, с невысоким уровнем образования.
«Базовый уровень» (les basiques) (18%). Также не верят в
ухудшение экологии и не интересуются органической продукцией.
Не очень заинтересованы идеей «добровольной простоты». В основном «не чувствуют себя особенно счастливыми» и «совсем не
чувствуют себя счастливыми». Среди них высок уровень недоверия к другим и к общественным институтам. Много одиночек,
пенсионеров, людей без диплома или с невысоким образовательным уровнем, рабочих, безработных и проживающих в сельской
местности, голосующих за «Национальное объединение»1.
«Экономные» (les économes) (5%). Не интересуются ухудшением экологии. Совершенно безразличны к идее «добровольной
простоты». Находятся в поисках наиболее экономных решений.
Активно прибегают к сдаче в аренду, обмену, продаже и покупке
1

Ультраправая консервативная националистическая политическая французская партия. – Прим. реф.
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подержанных вещей, распродажам и скидкам. Потреблять для них
удовольствие, и они совершают спонтанные покупки. Лишние
деньги потратили бы на табак, алкоголь, электричество и телекоммуникации. Чаще всего среди них встречаются люди с очень низкими доходами. Проживают в небольших населенных пунктах, не
имеют подключения к Интернету, не участвуют в политической
жизни; преобладают люди 35–44 лет.
Анализ полученных результатов позволил исследователям
ответить на поставленные вопросы, первый из которых: насколько
потребительское поведение французов ориентировано на «добровольную простоту»? Из четырех выделенных ими составляющих
«добровольной простоты» существенное развитие в последние годы во Франции получили проэнвайронменталистские позиции и
поддержка идей устойчивого развития. Больше половины потребителей считают поведение, способствующее сохранению окружающей среды, очень важным. Результаты указывают и на укрепление значимости нематериалистических ценностей. Все больше
потребителей заявляют, что они экономят, потребляя меньше; и
для все меньшего числа потребление является удовольствием. Казалось бы, эта эволюция взглядов и поведения создает благоприятный фон для принятия «добровольной простоты» во Франции.
Однако несмотря на это авторы констатируют сохранение в обществе, в частности среди молодежи, желания потреблять.
Анализ профилей «прогрессивных» и «зрелых» потребителей, которые наиболее привержены «добровольной простоте», показывает возможность различной мотивации для обращения к ней.
Так, для первых ограничение потребления, возможно, является не
только выражением убеждений, но и возможностью сэкономить.
Это подтверждается тем, что желание потреблять у них не полностью отсутствует, но отвечает скорее необходимости, чем удовольствию. Таким образом, для этой категории людей, в которой
много лиц с низкими доходами, умеренность в потреблении представляет собой не только мировоззренческую позицию и ответ на
экологические и социальные ценности, но и экономическую необходимость. Выбор «зрелыми» потребителями умеренности в потреблении вызван как приверженностью ценностям устойчивого
развития, так и меньшими потребностями, что связано с пожилым
возрастом или с высоким уровнем жизни. В работе отмечается, что
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экономическая мотивация редко рассматривается в научной литературе о «добровольной простоте», поскольку эта идея основана
на добровольности самоограничения потребления. Авторы усматривают перспективность проведения качественных исследований
для выявления связи между выбором данного образа жизни, ценностями и экономическими императивами «убежденных» потребителей, чтобы прояснить насколько данный выбор является добровольным.
Второй вопрос, поставленный в настоящем исследовании:
какова связь между поведением, ориентированным на «добровольную простоту», и счастьем, или, иначе говоря, может ли сокращение потребления сделать людей более счастливыми? Прежде
всего, авторы напоминают, что регулярные опросы, проводимые
CRÉDOC, засвидетельствовали изменение представлений о счастье с 1993 по 2019 г.: респонденты стали меньше концентрироваться на обладании. Во французском обществе утверждается постматериалистическая концепция счастья, в рамках которой оно
ассоциируется с развитием личности, эмоциональной сферой и
отношениями.
В данной работе анализ связи между показателем «добровольной простоты» и уровнем счастья указывает на то, что самыми
несчастными являются те, кто не следует в своем потребительском
поведении идеям «добровольной простоты». Однако те, кто утверждал, что «очень счастлив», не обязательно являлись самыми
последовательными сторонниками этих идей. Таковых много не
только среди «стратегов», у которых очень высоко желание потреблять, но и среди «прогрессивных» потребителей, совершенно
по-иному относящихся к потреблению, а увеличение числа «достаточно счастливых» заметно среди «зрелых» потребителей. Кроме того, высокий показатель «добровольной простоты» и приверженность идеям устойчивого развития не обязательно совпадают с
низким потреблением. Так, категории «не заинтересованных [в
ограничении потребления]» и «базовый уровень» могут следовать
практикам низкого потребления из других побуждений, не будучи
их сторонниками или даже не зная о них.
Авторы заключают, что современные потребители находятся
в противоречивой ситуации: нынешнее общество потребления
создает у них желание потреблять и формирует консьюмеристский
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габитус, структурирующий их практики, при этом в качестве идеальных им предъявляются ценности умеренного потребления. Таким образом, отказаться от потребления или сократить его равносильно индивидуальному, порой непростому, политическому
выбору.

Е.Л. Ушкова
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В статье французских исследователей Анны Жоншери (научный сотрудник Министерства культуры и коммуникаций, Париж) и Филиппа Ломбардо (научный сотрудник Министерства
труда, Париж) рассматривается влияние режима самоизоляции,
связанного с пандемией COVID-19, на культурные практики
французов.
Первая связанная с COVID-19 изоляция, продолжавшаяся во
Франции почти два месяца (с 17 марта по 11 мая 2020 г.), изменила
структурирование времени, способы работать, учиться, образ жизни людей в целом, причем по-разному в зависимости от уровня
жизни, социальной категории индивида и иных параметров. Поменялись также отношения человека с культурой: исчез доступ к таким материальным культурным благам, как библиотеки, книжные
и музыкальные магазины; стали физически недоступными культурные мероприятия, связанные с посещением музеев, театров,
кино, концертов и т.п. Установленный властями режим изоляции,
ограничивший внешнюю активность, переведя ее внутрь домашне112
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го пространства, изменил отношения людей с пространством и
временем, в частности с досугом. При этом экранная культура никак не пострадала. В данном контексте закономерен вопрос о
влиянии периода изоляции на культурные практики населения.
Какие из них получили большее развитие, а каким уделялось
меньше внимания? Усилили ли эти изменения культурных практик
социальное неравенство и фрагментацию общества или, напротив,
породили более широкое приобщение людей к культуре и унификацию культурного поведения?
Источником данных для анализа послужил внеплановый опрос в рамках мониторинга «Условия жизни и надежды», проводившийся Центром исследования и мониторинга условий жизни
(CRÉDOC) во время локдауна весной 2020 г. во Франции. Опрос
осуществлялся онлайн методом репрезентативной квотной выборки
(N = 2963, возраст респондентов – от 15 лет и старше). К обычному перечню вопросов были добавлены специфические, относящиеся к самоизоляции (способ изоляции, структура домохозяйства, наличие Интернета, ситуация с работой и др.), а также модуль
из 12 вопросов о культурных практиках в период изоляции. Данные сравнивались с результатами опроса о культурно-досуговых
практиках 2018 г., проводившегося Центром в течение года на выборке более 9200 человек.
Как продемонстрировало сравнение, изоляция оказалась
благоприятной для любительских культурных практик: музыки,
танцев, изобразительного искусства, монтажа аудио и видео, увлечения наукой и техникой. Однако эти результаты отражают не
увеличение числа охваченных людей, а интенсификацию практик
отдельных социальных категорий (в среднем каждый занимался в
2020 г. 2,5 культурными практиками по сравнению с 1,8 в 2018 г.)
(с. 4). При неизменности доли населения, занятой любительскими
культурными практиками, изменился профиль последних: наблюдалось снижение среднего возраста их участников (рост доли 15–
24-летних) и сокращение социальных разрывов. При этом феминизация культурных практик, отмеченная в 2018 г., не получила продолжения. Социальный разрыв между культурной активностью
административно-управленческого персонала и рабочих, составлявший в 2018 г. 2,2 раза, был почти полностью преодолен в отношении всех культурных практик за счет сокращения активности
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первых и повышения – последних (с. 6). Аналогичное выравнивание произошло между социальными группами с разным уровнем
образования. Причины этого авторы видят в разных способах
осуществления профессиональной деятельности: у рабочих появилось больше свободного времени, поскольку они оказались в наибольшей мере охвачены ограничениями; административно-управленческий персонал же в значительной степени продолжал
работать в дистанционном формате.
Рассматривая изменения в осуществлении конкретных любительских практик, авторы констатируют, что возросла привлекательность занятий пением, музыкой и танцами, особенно среди
молодежи и рабочих. Популярность пения в этот период, возможно, объясняется тем, что исполнение «балконных концертов» и
распространение этих записей в соцсетях стали одним из способов
укрепить социальные связи в период их ослабления. Рост танцевальной активности особенно заметен среди семей с детьми, что
связано с детской потребностью в физической активности. Больше
проявилась зафиксированная в 2018 г. тенденция к демократизации занятий изобразительным искусством и скульптурой за счет
увеличения охвата рабочих и уменьшения – административноуправленческого персонала, а также в связи с приобщением к художественным занятиям молодежи и семей с детьми. Получил
дальнейшее развитие интерес к монтажу аудио и видео: этим видом практик в наибольшей степени охвачена возрастная группа
молодежи от 15 до 24 лет, а также те, кто работает дистанционно.
Доля занимающихся литературным творчеством, в том числе ведущих личные дневники, выросла лишь немного, но зато этот вид
досуга стал привлекать больше молодежи, а также студентов, рабочих и самозанятых. К тому же, по словам авторов, в период карантинных ограничений интерес к литературным занятиям стали
проявлять не только женщины, но и мужчины: данная тенденция
впервые была зафиксирована в 2018 г. и усилилась в 2020 г.
Популярность занятий фото- и видеосъемкой осталась на
прежнем уровне, однако произошло определенное «перераспределение» в подвыборке фотографов-любителей за счет прироста молодежи и сокращения группы 40–59-летних. Отсутствие ожидаемого снижения популярности этой практики из-за домашней
изоляции авторы объясняют развитием соцсетей в качестве особо114
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го инструмента коммуникации, поощряющего обмен снимками и
видео и позволяющего поддерживать контакты в семейном и дружеском кругу; определенный вклад в популяризацию данного вида
досуговых практик также внесли многочисленные фотоконкурсы,
организованные в период пандемии в Интернете.
Кроме того, практически во всех социально-демографических группах возрос интерес к науке и технике (астрономия, исторические изыскания и др.), но особенно это заметно среди молодежи, семей с детьми и бездетных пар, а также в расширенных
домохозяйствах. Жоншери и Ломбардо пытаются объяснить этот
феномен как образовательными соображениями, так и тем, что научно-техническая деятельность является одной из увлекательных
форм семейного общения.
Аудиовизуальные практики культурного потребления
(фильмы, сериалы), традиционно характерные для повседневного
времяпрепровождения французов, ожидаемо остались на очень
высоком уровне, при этом в период изоляции резко возросла интенсивность просмотра видеоконтента (клипы, репортажи, ролики
на YouTube и др.) в Интернете, чему, разумеется, способствовал
рост посещения соцсетей. Наибольший прирост участников этой
досуговой практики наблюдался среди пожилых (+30%), людей с
невысоким уровнем образования (+25%), рабочих (+23%).
По словам авторов статьи, усилилось увлечение компьютерными играми, причем в связи с этим произошло сокращение привычных возрастного (между молодежью и когортой старше 60 лет –
с 5 раз в 2018 г. до 2,3 раза в 2020 г.) и межгендерного разрывов
(среди женщин возросло число геймеров) (с. 15). Расширение круга играющих в компьютерные игры может объясняться развлекательной функцией последних, особенно востребованной при изоляции, но также трансформацией общественных взглядов на них.
Если в 2019 г. ВОЗ предупреждала об опасностях пристрастия к
компьютерным играм, квалифицируя его как патологическую аддикцию, то в период карантинных ограничений подобное отношение было существенно пересмотрено. Многопользовательские игры стали рассматриваться как потенциальная возможность
интернет-общения, острый дефицит которого наблюдался в период
самизоляции.
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В то же время некоторые культурно-досуговые увлечения
пошли на спад: это, прежде всего, прослушивание музыки и коллективные «салонные игры» (правда, эта практика по-прежнему
привлекала семьи с детьми). Одной из причин снижения прослушивания музыки стало, возможно, прекращение пользования
транспортом (являющимся традиционным местом для этого занятия). Некоторое сокращение практики чтения произошло в большей степени за счет представителей высших слоев общества. По
мнению Жоншери и Ломбардо, причиной могут быть проблемы с
доступом к книгам из-за закрытия книжных магазинов и библиотек. Антрополог М. Пети предлагает гипотезу о снижении интеллектуальной и психологической расположенности людей к чтению
в этот период из-за эмоциональной и информационной перегрузки,
вызванной пандемией COVID-19 1 . Изменился социальный профиль тех, кто читает комиксы и мангу: здесь также сократился
разрыв между молодежью и пожилыми людьми, между людьми с
высшим образованием (традиционные поклонники этих жанров во
Франции) и без него.
Что касается интереса к культурно-досуговым мероприятиям
в периоды локдаунов, в целом можно отметить тренд на массовость: эти практики стали привлекать большее количество людей,
причем в самых разных социально-демографических группах.
Многие культурные учреждения предоставили доступ к своему
контенту через Интернет, как через сайты, так и через соцсети.
Изменился профиль тех, кто посещал цифровые культурные ресурсы: заметно снижение интереса в группе административноуправленческого персонала, среди людей моложе 40 и обладателей
высшего образования, в то время как данные виды практик стали,
например, пользоваться популярностью у пожилых пользователей,
чего не наблюдалось в допандемийные времена. Виртуальные «путешествия» по музеям и выставкам стали интересны людям с разным уровнем образования, рабочим и служащим. Среди виртуальных зрителей концертов и театральных спектаклей снижение
интереса лиц моложе 40 лет компенсировалось резким ростом интереса со стороны пожилых (60+).

1

Delente C. Et vous, vous avez lu? // Télérama. – 2020. – 26 août. – P. 24–25.
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Часть цифровых ресурсов, предлагаемых учреждениями
культуры, была ориентирована на детскую аудиторию. Они вызывали особый интерес в период карантина в возрастных группах
моложе 40 лет: вероятно, таким образом родители пытались самостоятельно заниматься со своими детьми-школьниками, находящимися на дистанционном обучении (с. 23).
Таким образом, данные указывают на то, что лица старшего
возраста воспользовались самоизоляцией, чтобы освоить новые
способы использования Интернета для приобщения к культуре, и
разрыв между ними и молодым поколением, демонстрирующим
снижение активности в виртуальных посещениях культурных ресурсов, сократился. Схожие явления имели место в плане социальной дифференциации: сократился разрыв в культурных увлечениях представителей высших и низших социальных слоев.
В работе приводятся данные об интенсивности использования социальных сетей, которая в период карантинной изоляции
резко возросла (с 54% в 2018 г. до 79% в 2020 г.) (с. 24). Рост числа
пользователей наблюдался во всех категориях, при этом максимальным он был у тех, кто до этого «отставал»: у пожилых старше
60 лет (+45%), тех, кто не имеет высшего образования (+44%), рабочих (+36%) (там же). При этом увеличилось количество тех, кто
заходил в соцсети ежедневно, особенно среди пожилых, чей разрыв с молодежью резко сократился (разница в 7 раз – в 2018 г.,
1,7 раз – в 2020 г.). Рост ежедневных посещений был заметен также у лиц без высшего образования, ранее мало присутствовавших
в социальных сетях (+34%): весной 2020 г. они «обогнали» людей
с высоким уровнем образования (55% vs 51%) (с. 26). Также значительно повысилось ежедневное посещение соцсетей жителями
сел и малых городах, «обогнавших» в своем увлечении жителей
средних и крупных городов. В период карантинных ограничений
женщины пользовались социальными сетями активнее мужчин:
чаще стали общаться в социальных сетях одинокие и члены неполных семей.
Пользовательскую активность в социальных сетях авторы
статьи объясняют главным образом желанием людей компенсировать недостаток личного общения в период изоляции. Потребность
в общении изменила поведение даже тех, кто не привык использовать цифровые технологии в повседневной жизни. Как показали
117

Ушкова Е.Л.

результаты проведенного опроса, современные французы оценили
сетевые ресурсы и службы, подарившие им возможность полноценно общаться, а также новые впечатления, эмоции, мысли: 48%
опрошенных заявили, что впервые воспользовались теми или
иными инструментами онлайн-общения в период пандемии: стали
завсегдатаями Whats App, клубов чтения, участниками коллективного просмотра фильмов, совместных онлайн-праздников (с. 27).
Вместе с тем многими продвинутыми интернет-пользователями (особенно молодыми и с высшим образованием) социальные
сети перестали рассматриваться как ключевой источник информации, что, в свою очередь, нельзя сказать о пожилых участниках
исследования, только открывших для себя мир социальных сетей.
Лишь часть французов стали чаще следить за новостями
(43%) (с. 30). Несмотря на экстраординарный характер происходящих событий, ежедневное обращение к новостям снизилось, что
особенно затронуло лиц от 25 до 59 лет и тех, кто проживает с
детьми. Помимо этого произошли изменения в способах получения информации: бо́льшая часть респондентов старались комбинировать традиционные медиа (телевидение, радио, бумажная
пресса) с цифровыми (интернет-пресса, соцсети, блоги, форумы).
Как и следовало ожидать, самым популярным источником
информации осталось телевидение (80%) (с. 30), которое стало
пользоваться особой популярностью у молодежи (молодые респонденты стали больше проводить времени дома и, возможно, переняли повседневные привычки родителей). Потеряло значительную часть своих слушателей радио (особенно в сельской
местности: 49% – в 2018 г., 30% – в 2020 г.) (с. 31), что авторы связывают с отсутствием привычного прослушивания утренних новостей в машине по дороге на работу. Вдвое снизилось число узнающих новости из бумажной прессы; особенно это затронуло
сельских жителей и пожилых людей, что легко объяснить трудностями доступа к ней у этих категорий граждан в период самоизоляции. Что касается цифровых медиа, то большинство из упомянутых в опросе (интернет-пресса, соцсети, блоги, форумы)
обзавелись новыми пользователями. Хотя бы один такой источник
использовали 66% опрошенных (+16%) (с. 33). Как справедливо
полагают авторы статьи, интернет-СМИ предстали во время изо118
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ляции в качестве альтернативы традиционным источникам информации.
В статье анализируется влияние условий жизни, в которых
проходила изоляция, и социально-демографических факторов на
осуществление тех или иных культурно-досуговых практик. Исследователи обращали внимание на такие обстоятельства в период карантина, как условия проживания (в одиночку или с другими взрослыми людьми, возможность выходить на улицу), уровень жизни,
профессиональная (разные формы дистанционной работы, прекращение работы и др.) и семейная нагрузка (наличие детей), которые
могли повлиять на времяпрепровождение участников проекта.
Полученные данные фиксируют влияние возраста на вероятность осуществления культурных практик: молодежь намного чаще
выбирала как минимум две культурные практики, чем люди среднего возраста (40–59 лет) (в когорте 15–24-летних – в 4,1 раза чаще,
среди 25–39-летних – в 2,8 раза) (с. 34). Кроме того, несколько
бо́льшую активность в этом по сравнению со средним возрастом
проявляли представители самой старшей когорты (60+). Более активны и жители Парижа по сравнению с обитателями сельских поселений, обладатели диплома о высшем образовании и студенты.
Условия самоизоляции также отражаются на выборе и частоте культурных занятий. Влияние характера трудовой деятельности (удаленно, на рабочем месте, смешанно) оказалось несущественным, зато забота о детях заметно отразилась на частоте
практик. Чем больше времени человек проводил с ребенком, тем
выше была вероятность, что он занимался как минимум двумя культурными практиками. Помимо этого, частота занятий возрастала у
тех, чье жилье позволяло выходить на улицу (дворик, балкон).
Рассматривались также факторы, влияющие на интенсивность культурного потребления в условиях карантинных ограничений. Здесь фактор молодости значительно способствовал интенсивному потреблению (наличие как минимум пяти видов культурного
потребления было в три раза выше у группы 15–24 лет, в два раза
выше – у группы 25–39 лет) (с. 36). Бо́льшая активность в данной
сфере отмечалась у студентов по сравнению с теми, кто работает,
у обладателей высшего образования по сравнению с имеющими
низкий уровень образования, у мужчин по сравнению с женщинами. Авторы отмечают позитивное влияние уровня образования на
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разнонаправленную культурную активность: по их мнению, это
связано с большей широтой культурных взглядов, своего рода
культурной «всеядностью» современных французов с высшим образованием1. Размышляя над полученными данными, Жоншери и
Ломбардо приходят к выводу о том, что в карантинный период
Интернет обрел функцию полноценного источника культуры.
Как и следовало ожидать, культурные практики, осуществляемые коллективно, в целом были менее распространены, чем
одиночные. Примечательно, что низкий доход увеличивал вероятность коллективных практик, а высокий – снижал. Коллективным
культурным любительским практикам, как правило, отдавали
предпочтение семьи с детьми или проводящие карантин с друзьями или знакомыми.
Подводя итоги, авторы статьи отмечают, что введенный во
Франции режим самоизоляции способствовал уменьшению различий в формах проведения культурного досуга, сглаживанию межпоколенческих, образовательных и социально-экономических противоречий за счет привлечения внимания представителей старших
поколений и низших социальных страт к достижениям «цифровой
культуры». Для молодежи этот период стал временем еще большей вовлеченности в жизнь социальных медиа.
Кроме того, подчеркивают А. Жоншери и Ф. Ломбардо, в
период локдауна наблюдался всплеск интереса к творческим практикам, особенно со стороны молодежи. Сделав недоступным пласт
культурной жизни, связанной с физическим присутствием, режим
самоизоляции «способствовал изменению отношения людей к
культуре», создав новые модели поведения и творческого самовыражения (с. 42). Авторы убеждены, что изучение изменений, вызванных карантинными периодами, позволит ответить на вопрос о
том, являлись ли они адаптацией к конкретной чрезвычайной ситуации или стали выражением глубинных трансформаций, произошедших из-за доступа современного человека к достижениям культуры.
Е.Л. Ушкова
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Кристина Симко (Колледж Уильямса, г. Уильямстаун, США)
предлагает рассмотреть культурную травму через призму темпоральности. Автор указывает на недостаточность теории культурной травмы, объясняющей травматичность событий их угрозой
коллективной идентичности. Она отмечает, что есть работы, фиксирующие значительные расхождения в последствиях травматического процесса. Так, «пока одни травмы становятся основой для
морального универсализма1, делая возможными связи между внутригрупповым и внешнегрупповыми переживаниями», другие рассматриваются как несопоставимые 2 , «ведут к партикуляризму и
1

Alexander J.C. Trauma : a social theory. – Malden (MA) : Polity, 2012; Cultural trauma and collective identity / ed. by J.C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen,
N.J. Smelser, P. Sztompka. – Berkeley (CA) : Univ. of California press, 2004.
2
Sitas A. Unassimilable otherness : the reworking of traumas by refugees in
contemporary South Africa // Narrating trauma : on the impact of collective suffering /
ed. by R. Eyerman, J.C. Alexander, E.B. Breese. – New York : Routledge. – 2011. –
P. 267–291.
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закрытости» (с. 51). Обращаясь к междисциплинарной литературе
по теме травмы, Симко предлагает дополнить социологический
анализ травмы рассмотрением того, «как носители травмы обозначают время – изображают связь между прошлым, настоящим и
будущим»1 (с. 52), применив таким образом призму темпоральности. Она предлагает различать отыгрывание (acting out, «переживание прошлого события как происходящего сейчас») и проработку (working through, «расположение болезненного события в
историческом контексте») (с. 51). Также автор рассуждает о темпоральности в долгосрочной перспективе, рассматривая, «как различные способы обозначения времени в травматическом процессе
определяют коллективное отношение как к прошлому, так и к будущему» (с. 52). Симко описывает эти особенности с помощью
анализа трех мест памяти в США, связанных с коммеморацией
жертв терроризма.
Рассматривая концептуализацию культурной травмы, Симко
указывает на метафоричность термина: социологическое понимание культурной травмы отсылает к психологическому, психологическое – к патологическому. Социологи переносят метафору травмы на коллективный уровень, делая акцент на коллективной
идентичности и онтологическом различии между индивидуальным
и коллективным. Последнее особенно заметно в конструктивистском подходе, в рамках которого нечто считается культурной
травмой тогда, когда оно интерпретируется как культурная травма,
как «повреждение коллективной идентичности»2. Джеффри Александер, предлагая такой взгляд, критикует существующие подходы, по его словам, натуралистические (в частности, психоанализ),
за описание травмы как уже заложенной в самом событии.
Симко не отрицает недостатки психоанализа, однако предлагает воспользоваться его идеями о травме, «перенеся их на коллективный уровень», при анализе «образцов, которые рефлексивно
мобилизуются коллективными акторами для интерпретации страдания, управления его последствиями и его репрезентации в коллективной памяти» (с. 55). Она обращается к темпоральности –
важной идее психоанализа в отношении травмы, так как травма
1

Zerubavel E. Time maps : collective memory and the social shape of the past. –
Chicago (IL) : Univ. of Chicago press, 2003.
2
Cultural trauma and collective identity. Op. cit.
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предполагает некий временной разрыв: событие прошлого актуализируется вновь и вновь в настоящем. Симко предлагает адаптацию темпоральности для понимания культурной травмы в социологии. Так, уже на ранних этапах формирования социологического
подхода к изучению травмы интересна работа Кая Эриксона1, показавшего, как тяжелое событие воздействует на сообщество «отдельно от психики»2. Эта же работа обращает внимание на роль
темпоральности: для пострадавшей группы «время остановилось»3
(цит. по: с. 54), и «ощущение захваченности прошлым привело к
потере чувства общности» (с. 54). Симко полагает, что этот пример указывает на то, как именно темпоральность – «обозначение
носителями травмы отношения со временем» (с. 52) – может объяснить разницу в последствиях культурной травматизации. Для
этого предлагается обратиться к различению между упомянутыми
выше отыгрыванием травмы и ее проработкой, отсылающему к
идеям Зигмунда Фрейда, адаптированным историком Доминикой
Лакапрой4.
Отыгрывание травмы, по сути, «останавливает время»
(с. 55). Постоянно воспроизводя травмирующее прошлое, группа
не может критически от него отстраниться и поместить в историческую перспективу. Переживание группы считается несопоставимым с другими. В итоге отыгрывание может привести к партикуляризму и социальной закрытости.
«Проработка, напротив, способствует признанию прошлого
переживания без стремления к воспроизводству эмоций, как при
самом травматическом событии в прошлом» (с. 55). Это позволяет
рефлексировать о контексте события, сопоставлять свои переживания с переживаниями других групп и даже чувствовать симпатию к ним, и таким образом способствует моральному универсализму.
Предложенные категории являются идеальными типами, т.е.
едва ли встречаются в чистом виде как противоположности. В част1

Erikson K.T. Everything in its path : destruction of community in the Buffalo
Creek flood. – New York : Simon & Schuster, 1976.
2
Cultural trauma and collective identity. Op. cit.
3
Erikson K.T. Op. cit.
4
LaCapra D. Writing history, writing trauma. – Baltimore (MD) : Johns Hopkins univ. press, 2014.
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ности, отмечается, что полное «закрытие» прошлого посредством
проработки невозможно, это не является «лекарством» (цит. по:
c. 55).
Симко рассуждает о возможном объекте анализа для исследователя культурной травмы и отмечает, что распространенный
источник данных для этого – репрезентации в массмедиа. Однако
она предлагает обратить внимание также и на «места памяти»1, по
двум причинам. «Во-первых, коллективная память представляет
собой нечто вроде лакмусовой бумажки для культурной травмы»:
одна из основных черт последней – продолжительность, актуальность в долгосрочной перспективе2, а «существование, содержание
и важность мест памяти прямо свидетельствуют о продолжительности влияния событий прошлого» (с. 55). «Во-вторых, за последние десятилетия места памяти стали одним из самых важных
средств обеспечения признания жертв – через них происходит выражение сочувствия и чувства идентификации с жертвами, которые являются отличительными чертами коллективной травмы»
(с. 56). Также отмечается, что «значимость мест памяти связана с
современным “бумом памяти”»3.
Актуальность именно мемориалов как объекта исследования
объясняется их нынешней востребованностью как мест памяти.
Если раньше популярны были памятники, статуи, отсылающие к
нации, патриотизму, величию и пр., то в свете различного рода
масштабных смертоносных событий ХХ в. на смену им приходят
мемориалы, связанные с пережитым страданием4.
Мемориальные музеи, в свою очередь, «сочетают в себе сразу и архивные задачи исторического музея, и коммеморативную
функцию мемориала» (с. 56). Мемориалы и музеи могут в итоге
влиять на то, как мы определяем то или иное событие, а также на

1

Nora P. Between memory and history : les lieux de mémoire // Representations. – 1989. – Vol. 26. – P. 7–24; Winter J. Sites of memory, sites of mourning : the
great war in European cultural history. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1995.
2
Eyerman R. The cultural sociology of political assassination. – New York :
Palgrave Macmillan, 2011. – P. 13.
3
Winter J. Notes on the memory boom // Memory, trauma and world politics /
ed. by D. Bell. – New York : Palgrave Macmillan. – 2006. – P. 54–73.
4
Winter J. Sites of memory, sites of mourning. Op. cit.
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то, как данное событие «влияет на другие социальные и политические процессы»1 (цит. по: с. 57).
Симко предлагает рассмотреть три места памяти в США,
включающие мемориалы и мемориальные музеи, с точки зрения
темпоральности, таким образом анализируя «коллективное отношение к прошлому и будущему» (с. 57). Все три места связаны с
терроризмом, который в современных Соединенных Штатах воспринимается как «абсолютная форма жертвенности» (с. 56). Симко
предлагает описание анализируемых мест памяти, а также рассматривает соответствующие процессу их реализации контекст и
дискурс.
Мемориализация теракта 1995 г. в Оклахома-Сити, организованная на месте происшествия, – явное свидетельство поворота в
американской мемориальной культуре: если раньше места гибели
людей, будучи свидетельством совершенного насилия, уничтожались, то начиная с 1960–1970-х годов они приобретают характер
сакральных. Случай Оклахома-Сити также позволяет зафиксировать «новую сосредоточенность на жертвенности» (с. 57). При
принятии решения о том, каким образом организовать мемориал,
большое значение имел голос близких погибших и выживших;
считалось необходимым передать переживание опыта теракта.
В итоге мемориал создает «интенсивный фокус на моменте взрыва» (c. 61). На арках-воротах запечатлено время за минуту до и после взрыва – фактически зафиксирована «остановка времени»
(с. 58). Между воротами размещены пустые стулья, символизирующие жертв теракта. Музейная экспозиция различными способами воспроизводит случившееся: демонстрируются фото и артефакты с места происшествия, записи новостей непосредственно
после события; рассказываются истории людей, оказавшихся в
здании в момент теракта; на часах остановлено время; и пр.
Мемориализация теракта в Оклахома-Сити, сфокусированная на моменте взрыва, на его жертвах, проигрывающая этот момент и опыт снова и снова и заставляющая переживать это посетителей, по сути, признает переживание события в качестве
единственного способа осмыслить произошедшее; аффект и опыт
определяют знание о событии. Другие способы понимания собы1

Wagner-Pacifici R. What is an event? – Chicago (IL) : Univ. of Chicago press,
2017. – P. 26, 109.

125

Даутова Т.Е.

тия исключены: например, контекст события, исторические и политические вопросы терроризма, мотивация преступников, которые
вообще представлены «другими» (с. 61). Теракт, таким образом,
отыгрывается, останавливая время и препятствуя «способности
смотреть в будущее» (там же), а также способствует партикуляризму и закрытости.
Национальный мемориал и музей 11 сентября, посвященные
мемориализации теракта 11 сентября 2001 г. в США, представляют
собой еще один пример отыгрывания. Здесь опять же можно говорить о зацикленности на прошлом. То, как событие войдет в историю – «9/11», – уже показательно: время важнее места; произошедшее представляет «сильный разрыв времени» (там же). На
территории мемориала на месте разрушенных башен располагаются два углубления, окруженные водой. Предполагается, что ощущение пустоты, которое они вызывают, символизирует «общую
рану, которую невозможно залечить»1 (цит. по: с. 63).
Мемориализация теракта также концентрируется на переживании произошедшего. При планировании мемориала и музея
большое значение отводилось опыту близких погибших, а сама
музейная экспозиция позволяет посетителям пережить 11 сентября
2001 г., для чего в ней представлены тематические артефакты и
медиаматериалы. После этих инсталляций предлагается историческая справка, сконцентрированная на достаточно небольшом промежутке времени, непосредственно приближенном к событию.
Теракт 11 сентября, как и ранее рассмотренный теракт в Оклахома-Сити, представляется как уникальное событие, что способствует партикуляризму. В процессе создания мемориала и музея
сознательно были отвергнуты попытки сопоставления события с
другими случаями насилия в истории. Вопросам о более широком
контексте события, в частности о мотивации преступников, не
уделяется особого внимания. Понимание события в этом случае
также сопряжено с переживанием аффекта: отвергается сама возможность объяснить произошедшее, но его можно и нужно почувствовать. Наконец, то, как событие подается, что «порой вызывает
чувство его разворачивания здесь и сейчас, <…> едва ли способствует ориентации на будущее» (с. 66).
1

Young J.E. The stages of memory : reflections on memorial art, loss and the
spaces between. – Amherst (MA) : Univ. of Massachusetts press, 2016.
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Далее Симко рассматривает два тематически связанных места памяти – Национальный мемориал мира и справедливости и
Музей наследия, – посвященные линчеванию по причине расовой
ненависти в Америке и представляющие собой пример проработки
травмы. Автор отмечает специфичность мемориала и музея, так
как они выбиваются из привычной стратегии репрезентации истории темнокожих, когда «избегают углубления в прошлые травмы»
(с. 72). Этот новаторский подход привлекает общественное внимание.
И мемориал, и музей предлагают большой объем информации для ознакомления посетителей с историческим и политическим контекстом «расового террора» (с. 67); в частности, музей, в
отличие от случаев, рассмотренных выше, дает гораздо больше
информации, не фокусируясь только на линчевании. А организация, курирующая мемориал и музей, включает в свой нарратив
различные проявления расового насилия вплоть до наших дней.
В обоих местах также есть место аффекту. Так, мемориал содержит скульптуры, запечатлевающие боль жертв террора, монументы, свисающие с потолка как тела повешенных, среди которых посетители ощущают «осуждение со стороны мертвых» (цит. по:
с. 68). И в мемориале, и в музее представлены личные истории
жертв.
Однако в данном случае как информация, так и аффект, хотя
они и могут актуализировать прошлое в настоящем, таким образом
приводя к отыгрыванию, направлены и на его проработку. Прошлое здесь рассматривается в исторической перспективе и, более
того, открыто ставится вопрос о будущем. Так, в мемориале располагаются монументы с именами жертв из различных регионов, и
предполагается, что однажды они могут быть установлены в соответствующем месте – таким образом регионам представляется разобраться с прошлым. Музей предлагает различные возможности
для участия в тематических проектах, посвященных современному
состоянию расового вопроса.
Здесь же можно наблюдать тенденции к универсализму. Так,
курирующая музей и мемориал организация включает белых людей в число жертв, хоть и в несколько другом смысле: они тоже
«обременены» неприятным прошлым своей страны (с. 72), и линчевание, таким образом, представляется как «национальная трав127
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ма» (с. 56). Также в музее проводятся аналогии с другими подобными событиями.
Таким образом, в проведенном Симко анализе не просто
сравниваются выбранные места памяти и процесс их возникновения, но в первую очередь показываются два «подхода к конструированию и репрезентации культурной травмы – отыгрывание и
проработка», что позволяет «теоретизировать их влияние на ход
событий в настоящем» (с. 73), а также – на возможность ориентироваться на будущее. Отыгрывание проявляется в концентрации
на самом травматичном событии, его особенностях в сравнении с
другими, проживании прошлого как настоящего, в то время как
проработка позволяет рефлексировать относительно события, помещать его в исторический контекст, проводить аналогии с другими событиями. Автор указывает, в частности, на то, что именно
«внимание к процессу мемориализации, а не только к его результату» позволяет заметить особенности, возможности и ограничения коллективных репрезентаций: состоявшаяся мемориализация –
«итог процесса, который мог бы развернуться иначе» (с. 72).
Т.Е. Даутова
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«Сеть» – понятие, охватывающее очень разные исследовательские направления, идеи и интуиции в социальных науках как
на уровне выбора объекта исследования (политические сети, социальные сети, цифровые сети и т.д.), так и на уровне методологии
сетевого анализа. Но несмотря на размытость понятия «сеть», сетевая оптика остается весьма востребованным инструментом в политических исследованиях. Сетевой анализ часто применяется в
изучении парламентских систем, поскольку в них акторы политического процесса взаимодействуют, не только конкурируя между
собой, но и выстраивая различные коалиционные стратегии: для
получения голосов на выборах, для подготовки законопроектов и
принятия законов, для получения большинства в парламенте и
формирования правительства и т.д. Поэтому, как отмечает
В.В. Сидоров, чтобы понять, как работает современная парламентская демократия, нужно понять, как формируются коалиции [Сидоров, 2016, с. 4].
В представленном обзоре публикаций показано, как сетевой
анализ применяется при изучении парламентских коалиций, какие
факторы способствуют установлению сотрудничества, какие сетевые структуры образуются благодаря неформальным отношениям
парламентариев. Научная литература, посвященная политическим
сетям и коалициям, обширна и объемна, поэтому, не стремясь охватить максимальное количество публикаций в обзоре, мы стремимся, с одной стороны, отразить характерные подходы при изучении парламентских коалиций с помощью сетевого анализа, с
другой – показать новые направления исследований, преодолевающие ограничения предыдущих работ. Делая реферативный обзор публикаций, мы ограничиваемся кратким описанием исследовательских вопросов и полученных результатов, которые в них
содержатся. Однако стоит подчеркнуть, что применение сетевого
анализа подразумевает детальное прояснение методологии исследования и тщательную обработку эмпирических данных. Такие
работы содержат подробное описание статистического моделиро130
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вания сетей и компьютерного программирования, объемные таблицы и визуализацию данных. Цель этого обзора – показать основные направления исследований парламентских коалиций с помощью сетевого анализа.
Исследователи нередко стремятся к сближению понятий
«коалиция» и «сеть». Оливер Фюг из Университета Эксетера (Великобритания) предлагает рассматривать коалиционные сети как
отдельное сплоченное подмножество в рамках более широких политических сетей, которые понимаются как совокупность акторов,
вовлеченных в политический процесс, и их отношения [Füg, 2011].
Исследователь отмечает, что процесс выработки политических
решений осуществляется в условиях, когда готовые меры не могут
быть приняты или навязаны в одностороннем порядке, как это
предполагает идеал-типическая модель бюрократической организации, поэтому акторы вынуждены объединять усилия, чтобы увеличить шансы на реализацию своих политических целей [ibid.,
p. 5]. Для анализа такого типа политической организации необходимы иные концептуальные инструменты, поэтому О. Фюг предлагает использовать понятие коалиционных сетей. Он определяет
их как «группы участников, обычно из одной политической подсистемы, которые внутренне связаны множеством отношений для
достижения согласованных политических целей и демонстрируют
признаки позитивной внутренней и негативной внешней координации действий» [ibid., p. 6]. Соответственно, задача исследователей состоит в том, чтобы эмпирически идентифицировать эти слабо
структурированные коллективы и их специфические реляционные
свойства.
Одно из ограничений, которое помогает преодолеть сетевой
анализ, состоит в пересмотре традиционного взгляда на взаимодействие представителей различных политических партий как на
то, что определяется исключительно конкуренцией. Сетевой анализ позволяет обнаружить неформальные сети сотрудничества,
которые создаются, например, на основе обмена информацией как
политическим ресурсом (имеется в виду информация в широком
смысле, как техническая, так и политическая). Такой анализ провели немецкие политологи А. Вонка и С. Хаунсс [Wonka, Haunss,
2020]. Опираясь на данные онлайн-опроса депутатов Бундестага
Германии, они обнаружили пять кластеров парламентариев, чьи
131

Долгов А.Ю.

сети сотрудничества различаются как по своей структуре, так и по
интенсивности контактов, которые они поддерживают с разными
участниками: 1) депутаты, сотрудничающие с членами своей парламентской партии; 2) депутаты, сотрудничающие с министрами
правительства в основном из своей партии; 3) депутаты, которые
помимо контактов внутри своей партии поддерживают прочные
связи с неправительственными организациями (НПО) и профсоюзами; 4) депутаты, регулярно контактирующие с руководством
своей парламентской группы и с руководством своей партии;
5) депутаты, взаимодействующие с группами интересов [ibid.].
Участие в опросе приняли 98 (16%) из 614 депутатов Бундестага
16-го созыва (исследование проводилось в 2009 г.). Парламентариям задавались вопросы об их контактах при поиске информации о
политике ЕС и предлагался список политических и бюрократических акторов в исполнительных и законодательных органах власти, а также различных групп интересов, действующих в Германии, в других государствах – членах ЕС и на уровне ЕС.
Респонденты могли указать дополнительных акторов, с которыми
они обмениваются информацией при разработке политических
решений ЕС [ibid., p. 136–137]. Недостаток такого исследовательского подхода, как сразу можно отметить, заключается в ограниченности и неполноте эмпирических данных, поскольку связи депутатов фиксируются только на основе их ответов в опроснике,
которые не всегда отражают их реальные взаимодействия.
Ключевой тезис, от которого отталкиваются немецкие политологи при изучении обмена информацией между парламентариями, состоит в том, что «сила информационных связей будет систематически связана с политическими коалициями, которые
парламентарии формируют с другими акторами для согласования
общих позиций и реализации коллективных политических действий по достижению своих законодательных целей» [ibid., p. 133].
Иными словами, парламентарии склонны формировать коалиции с
теми акторами, с которыми они обмениваются информацией. Анализ данных, полученных с помощью онлайн-опроса, показал, что
имеется значимая положительная корреляция между информационными связями и связями с коалициями, о которых сообщали депутаты [ibid.].
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Применяя сетевой и кластерный анализ, А. Вонка и С. Хаунсс эмпирически проверили следующие три гипотезы. Первая
гипотеза: «Сети сотрудничества парламентариев с небольшим
стажем (один законодательный срок) ограничены членами их парламентской партии и их однопартийцами в Европейском парламенте» [ibid., p. 134]. Эта гипотеза обусловлена рассуждениями о
том, что для приобретения политического опыта и получения политических связей политикам требуется время, поэтому депутаты
с небольшим стажем будут ограничиваться установлением сотрудничества с однопартийцами, но чем дольше они будут работать, тем шире будет их сеть сотрудничества (в том числе за пределами их партии).
Согласно второй гипотезе, парламентарии, занимающие
должности председателя или заместителя председателя парламентского комитета либо спикера своей парламентской партии,
будут стремиться сохранить свои должности, поэтому, чтобы увеличить свои шансы на успех, они будут использовать свою формальную позицию для расширения сети сотрудничества, выходя за
рамки исключительно партийного взаимодействия и не ограничиваясь партийной идеологией [ibid., p. 134–135].
В рамках третьей гипотезы рассматриваются связи в сетях
сотрудничества парламентариев с различными типами групп интересов, которые, как предполагается, должны в значительной степени определяться их политическими убеждениями и идеологией.
Ожидается, что парламентарии от левых партий (социалисты, зеленые, социал-демократы) будут поддерживать больше связей с
профсоюзами и НПО, а у парламентариев от правых партий (либералы, христианские демократы и консерваторы) будут более тесные связи с бизнес-ассоциациями [ibid., p. 135–136].
В результате проверки первая гипотеза не получила поддержки, однако в представленной выборке парламентарии с
бóльшим стажем имели более тесные кросс-институциональные
связи с правительством, а среди тех, чей срок работы ограничивался одним созывом, чаще обнаруживались связи с бизнес-группами
интересов. Частично подтверждается предположение авторов о
том, что более опытные депутаты стремятся создавать себе репутацию надежных политических партнеров, что позволяет им создавать связи в различных институтах и с теми, кто принимает ре133
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шения в правительстве [Wonka, Haunss, 2020, p. 144]. Вторая гипотеза в целом была подтверждена: руководящие формальные должности обеспечивают привилегированное положение депутатов в
сетях парламентского сотрудничества и дают им авторитет в поиске компромиссов в своих партийных группах и, возможно, между
ними [ibid., p. 145–146]. Наконец, третья гипотеза получила сильную поддержку. Как отмечают А. Вонка и С. Хаунсс, парламентарии опираются не на широкий круг групп интересов, а только не
те, которые помогают им продвигать свои собственные цели и цели своей партии, т.е. связи с такими группами интересов и получаемая от них информация должны способствовать укреплению
собственной позиции политика [ibid., p. 146].
Группы интересов – важный участник процесса создания
коалиций, который часто игнорируется в исследованиях, но становится «видимым» благодаря сетевому анализу. Так, в исследовании американских политологов М. Гроссмана и К. Домингеc с помощью сетевого анализа показано, что в рамках американской
двухпартийной системы группы интересов выбирают разные стратегии в зависимости от контекста: во время выборов они действуют как партийные коалиции (поляризация осуществляется по партийной принадлежности), а в законодательных дебатах для
принятия закона они стремятся преодолеть разногласия для достижения консенсуса (т.е. объединяются вокруг общей проблемы)
[Grossmann, Dominguez, 2009].
В своей работе М. Гроссман и К. Домингеc хотели выяснить,
копируется ли партийная модель конкуренции на уровне взаимодействия групп интересов, отличается ли структура этих групп,
меняются ли стратегии их действий в зависимости от стоящих перед ними политических задач. Исследователи выделили разные
контексты электорального и законодательного циклов, чтобы увидеть динамику коалиционного взаимодействия партий и групп интересов. Эти контексты были сформированы исходя из трех типов
данных: данные о поддержке со стороны групп интересов во время
предварительного голосования; данные об упоминаниях групп интересов в протоколах Конгресса, которые выступали за или против
законопроекта, предложенного членом Конгресса; данные о взносах для всех кандидатов на всеобщих выборах 2002 г. Такой подход позволил увидеть, что у групп интересов есть определенные
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стимулы для объединения в партийную коалицию на выборах, но
они также могут создавать двухпартийные коалиции для достижения законодательных целей [Grossmann, Dominguez, 2009].
Убеждения и партийная идеология, как видно по предыдущему исследованию, не являются жесткими предикторами того,
как будут возникать коалиции, – не менее важны контекст и конкретные политические обстоятельства, в рамках которых они
складываются. Но схожесть политических убеждений остается одним из ключевых факторов, определяющих формирование коалиций. Например, используя теоретическую рамку коалиции поддержки (advocacy coalition framework), американские политологи
Адам Дуглас Генри, Марк Любелл и Майкл Маккой показали, что
акторы со схожими политическими убеждениями с большей вероятностью образуют коалиции, что приводит к фрагментации политических подсистем на идеологические группы. Еще одним драйвером возникновения сетевой политической структуры в их
исследовании является социальный капитал акторов, т.е. доверие и
нормы взаимности, которые помогают укрепить отношения сотрудничества [Henry, Lubell, McCoy, 2011, p. 420]. Эмпирические
данные в их работе были получены с помощью опроса политиков,
занимающихся планированием землепользования и транспортной
инфраструктуры в четырех регионах Калифорнии. Для обнаружения сетей сотрудничества респондентам (N = 641) было предложено указать, с какими правительственными организациями, а также
частными и неправительственными группами (экологические
группы, застройщики, фермеры, СМИ и т.д.) они «сотрудничали в
течение последних трех лет по вопросам регионального землепользования» [ibid., p. 428].
Сетевой анализ позволяет увидеть и зафиксировать, что содействует, а что препятствует формированию парламентских коалиций. Даже если акторы разделяют общие политические цели, это
не всегда будет залогом возникновения прочной коалиции. Так, в
исследовании межорганизационного сотрудничества и политических сетей Кристофера Уира, Пола Лихтермана и Николь Эспарзы
в дополнение к теории гомофилии показана важность культурных
факторов для возникновения сотрудничества [Weare, Lichterman,
Esparza, 2014]. Авторы отмечают, что теория организационной
культуры основана на простом, но сильном тезисе: «Социальные
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отношения, в которые включены индивиды, генерируют предсказуемые культурные предубеждения, взгляды на то, как устроен
мир <…> и как жить в этом мире, и эти предубеждения, в свою
очередь, имеют тенденцию поддерживать и сохранять существующий набор социальных отношений» [Weare, Lichterman,
Esparza, 2014, p. 612].
Сетевой анализ показывает, что структуры взаимодействий
выходят за рамки партийной принадлежности, а межпартийные
связи могут возникать на неформальном уровне. Например, с помощью сетевого анализа можно зафиксировать коллаборации депутатов и сенаторов не только в рамках законодательной деятельности, но и в социальных медиа или на пресс-конференциях.
Нидерландские исследователи Марк Эстеве Дель Валле,
Марсель Брурсма и Арнаут Понсьёэн задаются вопросом: способствует ли использование депутатами социальных медиа развитию
коммуникации между парламентариями, которые думают поразному, или это приводит к образованию кластеров единомышленников, поляризованных по партийному признаку, объединяя
только тех членов парламента, которые думают одинаково? [Esteve
Del Valle, Broersma, Ponsioen, 2021]. Авторы отмечают, что после
выборов 12 сентября 2012 г. нидерландская партийная система
была фрагментирована на 11 средних и мелких партий, которые
заняли 150 мест в парламенте [ibid., p. 8]. В таких условиях механизм работы «консенсусной демократии» вызывает особый интерес. Они использовали экспоненциальную модель случайных графов на выборке всех твитов с 3 ноября 2015 по 3 ноября 2016 г., в
которых 144 члена парламента Нидерландов упоминали друг друга
(N = 7356). В исследовании были рассмотрены параметры сети
(взаимность, популярность и брокерство) и индивидуальные атрибуты (стаж, участие в парламентских комиссиях, возраст, пол и
географический регион), которые способствуют установлению
коммуникационных связей между парламентариями.
Анализ показал, что взаимность, популярность и брокерство
(посредничество), как и ожидалось, увеличивают вероятность установления коммуникационных связей между депутатами. Стаж
работы оказался незначимым фактором, а вот участие в парламентских комиссиях положительно влияло на вероятность установления депутатами коммуникационных связей. Вероятность
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упоминания молодых членов парламента и женщин была выше,
чем остальных парламентариев. Вероятность упоминания парламентариев увеличивается на 3,25%, если оба парламентария проживают в городской агломерации Рандстад (включает в себя четыре крупнейших города страны – Амстердам, Роттердам, Гаагу и
Утрехт) или если оба проживают за ее пределами [Esteve Del Valle,
Broersma, Ponsioen, 2021, p. 9–10]. Также было зафиксировано то,
что нидерландские политики общаются онлайн не только с членами своей партии. Упоминая в «Твиттере» членов других партий,
депутаты критикуют своих оппонентов или, наоборот, ищут точки
соприкосновения, которые в дальнейшем могут стать основой для
формирования коалиции.
Похожее исследование о связи ретвитов и совместного голосования депутатов восьмого Европарламента (2014–2019) провела
группа исследователей из Словении и Франции [Cohesion and
coalition formation …, 2016]. Они проанализировали 2535 поименных голосований (roll-call votes), а также твиты и ретвиты членов
Европарламента в период с октября 2014 по февраль 2016 г. В целом была выявлена положительная корреляция между ретвитами и
совместным голосованием. Наиболее сильные положительные
корреляции наблюдались в тематических областях «Свобода,
безопасность и правосудие», «Внешние связи ЕС» и «Внутренние
рынки». Более слабые, но все же положительные корреляции обнаружены в областях «Экономическая, социальная и территориальная сплоченность», «Европейское гражданство» и «Состояние
и развитие ЕС». Единственным исключением со значительным
отрицательным коэффициентом была область «Экономическая и
валютная система» – здесь наблюдалось отклонение от обычных
моделей совместного голосования [ibid., p. 22–23]. Также анализ
сетей в «Твиттере» показал, что наиболее сильные коалиции возникают у правых политиков. Это объясняется тем, что они склонны распространять по сети ретвиты антиевропейского содержания
[ibid., p. 24].
В исследовании американских политологов Брюса Демаре и
его коллег, посвященном изучению сотрудничества законодателей
в сети пресс-конференций в Сенате, отмечается, что чаще всего
отношения парламентариев рассматриваются как то, что обусловлено институциональными (например, членством в комитете или
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фракции) и нереляционными факторами, такими как политические
и идеологические предпочтения [Measuring legislative collaboration
…, 2015]. При изучении cетей в американской законодательной
власти наибольшее внимание исследователей традиционно привлекает процесс соподдержки (cosponsorship), когда сенатор добавляет свое имя в качестве сторонника к законопроекту инициатора принятия законопроекта (на англ. – «sponsor» или «patron»).
Однако, как показывают авторы, можно зафиксировать существование сетевой структуры сотрудничества, которая выходит за рамки партийной принадлежности, – она возникает при проведении
сенаторами совместных мероприятий для прессы.
Б. Демаре c соавторами объясняют, что обычно сенаторы
проводят индивидуальные пресс-конференции, чтобы заявить о
своей политической позиции, своих заслугах или инициативах. Но
у них есть стимул проводить и совместные встречи с прессой, поскольку события, в которых участвуют несколько сенаторов, привлекают больше внимания и получают больший отклик в СМИ.
В то же время физическое пространство для проведения таких мероприятий ограничено, поэтому на них можно пригласить определенное количество сенаторов. К тому же проведение прессконференции стоит очень дорого. Исходя из этого исследователи
делают вывод, что случаи, когда несколько сенаторов проводят
совместную встречу с прессой, – это «результаты нетривиальной
координации со стороны сенаторов и их штабов», дающие представление о том, кто из сенаторов имеет тесные рабочие отношения друг с другом [ibid., p. 43].
Американские исследователи провели сетевой анализ прессконференций, организованных в Сенате США с 1981 по 1998 г. За
это время было устроено более 20 000 встреч с представителями
СМИ, из них в 4131 участвовали два и более сенатора. Политологи
пришли к следующим выводам. Во-первых, совместные прессконференции посвящены темам, которые имеют центральное значение для процесса законодательного сотрудничества. Во-вторых,
структура сети пресс-конференций отличается от структуры наиболее часто изучаемой сети в законодательной власти США – соподдержки. Структуру сообщества в сети пресс-мероприятий в
отличие от структуры соподдержки нельзя объяснить только через
партийную принадлежность. В-третьих, связи, возникающие в
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рамках пресс-конференций, коррелируют с двумя наиболее значительными организационными силами в Конгрессе – партиями и
комитетами [Measuring legislative collaboration …, 2015, p. 49]. Наконец, показано, что проведение совместных пресс-конференций
оказывает статистически значимое положительное влияние на показатели одинакового голосования сенаторов (эта закономерность
проявляется во всех конгрессах, кроме двух самых ранних в выборке) [ibid., p. 51]. В будущих исследованиях сетей взаимодействия, возникающих в рамках пресс-конференций, Б. Демаре и его
коллеги предлагают обратить внимание на роль в этом процессе
сотрудников штабов сенаторов, которые, меняя места работы, часто остаются лояльными к своим прежним начальникам [ibid.,
p. 52–53].
Еще одной неявной основой для возникновения сетевой
структуры в парламентах, как обнаружили немецкие политологи
Себастьян Екле и Томас Мец, являются устные вопросы, которые
законодатели задают на заседаниях [Jäckle, Metz, 2019]. Эти вопросы подписываются их авторами, и благодаря этому можно создать сеть членов Европарламента, которые выступают в поддержку устных обращений друг друга. Сетевой анализ показал, что
сотрудничество в основном обусловлено партийной принадлежностью, при этом «Альянс либералов и демократов за Европу»
(ALDE), «Зеленые – Европейский свободный альянс» (Green /
EFA) и «Европейские объединенные левые / Лево-зеленые Севера»
(GUENGL) оказались наиболее сплоченными группами, а «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) внутренне
связан довольно слабо. Эти группы преимущественно дистанцируются друг от друга, исключение – Европа за свободу и прямую
демократию (EFD) и Европейская народная партия (EPP). Вторая
по значимости характеристика кластеризации – это родная страна
законодателей («земляки» сотрудничают чаще, а законодатели из
разных стран – реже) [ibid., p. 110].
В заключение сделаем несколько обобщений по рассмотренным публикациям. Во-первых, сетевой анализ позволяет отчетливо
продемонстрировать, что межпартийные и парламентские взаимодействия не сводятся исключительно к конкуренции – в парламентах обнаруживаются сети сотрудничества, которые выстраиваются
исходя из разных оснований. Во-вторых, сети сотрудничества не
139

Долгов А.Ю.

ограничиваются партийной принадлежностью акторов. Политические акторы в различных контекстах могут получить преимущества от сотрудничества как с однопартийцами, так и с внешними акторами (например, группами интересов) и даже с оппонентами.
В-третьих, в рамках сетевого анализа коалиций рассматриваются
реляционные (зафиксированные взаимодействия) и нереляционные
(например, убеждения) факторы, способствующие установлению
сотрудничества. Это открывает широкие перспективы для сбора и
анализа разнообразных эмпирических данных. Сетевой анализ, таким образом, позволяет уловить и описать важные элементы выстраивания коалиционных стратегий, что открывает перспективу
более глубокого понимания политического процесса в целом.
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Проблема гендерного неравенства имеет давнюю историю.
Процессы модернизации и глобализации оказали большое влияние
на трансформацию представлений о традиционной роли мужчин и
женщин в обществе [The gender gap …, 2017]. Окончание Второй
мировой войны положило начало не только перераспределению
сил на геополитической карте мира, но и глобальным трансформациям в социальной и экономической сферах жизни во многих социумах. Распространение либеральной идеологии вкупе с идеями
эмансипации женщин привело к тому, что во второй половине
XX в. все большее число женщин во всем мире устремились к построению профессиональной карьеры, отойдя от традиционной
роли хранительниц домашнего очага. И если в странах западной
культуры этот процесс прошел относительно безболезненно, то в
восточных обществах веками сложившиеся устои и традиции распределения гендерных ролей в той или иной форме сохраняются
по сей день, оказывая сильнейшее влияние на повседневную
жизнь.
В данном контексте особенно интересен пример Республики
Корея – государства, которое еще в первой половине прошлого
века было аграрным, но в короткие сроки сумело продемонстрировать быстрый экономический рост на разрушенных войной территориях, став одним из так называемых азиатских тигров. Согласно
данным Статистического управления Южной Кореи, по состоянию
на сентябрь 2021 г. в Республике Корея проживают почти 26 млн
женщин (это 49,9% от всего населения страны), из которых
12,3 млн экономически активны [Economically active …, 2021].
В то же время Республика Корея является страной с самым большим разрывом в оплате труда мужчин и женщин среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что
говорит о существующей на южнокорейском рынке труда проблеме социального и гендерного неравенства. И хотя на государственном уровне принимается немало эффективных мер по устранению социального неравенства, интересы бизнеса и, что еще
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важнее, традиции все еще оказывают большое влияние на общественное мышление и распределение гендерных ролей в стране.
Кажется удивительным, что социально-культурная архаичность Южной Кореи сочетается с невероятно высоким уровнем
технологического развития. Продолжительный период колониальной зависимости от Японии и борьбы за свободу объясняет стремление корейцев сохранить свою культуру и самобытность «в первозданном виде». Однако в определенных случаях это негативно
отражается на функционировании южнокорейского общества, традиционная жестко иерархическая структура которого не соответствует современным реалиям жизни и подпитывает почву для усиления разных форм неравенства, в том числе гендерного.
Идеи о месте женщины в обществе и женском образовании
начали обсуждаться в кругах местной интеллигенции еще во времена корейского государства Чосон, существовавшего с XIV по
XIX в. [Kim, 2017, p. 87–88]. Впоследствии, несмотря на навязываемые колониальными властями Японии представления о ключевой социальной роли женщины как хорошей матери и жены, идеи
женской эмансипации в корейском обществе продолжили активно
развиваться. После обретения суверенитета и создания Республики
Корея как независимого государства равные права женщин и мужчин были закреплены конституционно, что послужило триггером
для развития различных так называемых женских организаций
[Kim, 2017]. Подобные организации, в основном занимавшиеся
вопросами образования и отстаивания политических прав женщин,
были частью корейского женского движения, которое возникло в
конце XIX в. в ответ на экспансионные притязания со стороны
Японии. Первые корейские активистки рассматривали равенство в
образовании мужчин и женщин как необходимое условие для развития и модернизации общества. В 1898 г. в Сеуле была создана
первая автономная женская организация «Чан-Ян-Хо», патронирующая школы для девочек; впоследствии под влиянием западных
христианских миссионеров было создано множество профильных
организаций, занимавшихся вопросами женского образования
[Hur, 2011, p. 182–183].
Однако на практике вопросы гендерного равенства еще продолжительное время оставались на периферии общественного
внимания корейцев. В 1960-х годах, когда к власти в только на143
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чавшей восстанавливаться после длительного периода войн и колониальной зависимости Республике Корея пришел генерал Пак
Чон Хи, начался процесс индустриализации, требовавший активного участия каждого члена общества. Однако и тогда почти все
внимание правительства было направлено на реализацию практических мер по модернизации страны – вопросы, касающиеся прав
и свобод личности или социальной политики, не были предметом
широкого обсуждения. Они получили популярность значительно
позже – с началом процесса демократизации Южной Кореи в 1980-х
годах, который ознаменовал эру новых возможностей и расширение гражданских прав и свобод в стране. Именно тогда принцип
гендерного равенства, закрепленный в Конституции Республики
Корея, постепенно начал проявляться на практике: женщины стали
активнее участвовать в политической жизни страны, увеличилась
их численность и на рынке труда.
Для жителей Южной Кореи, как и для многих других их современников из развитых стран, характерно стремление к получению высшего образования и карьерному росту – корейцы с юных
лет усердно учатся в школе, чтобы поступить в престижный университет и после его окончания пойти работать в достойную компанию, чаще всего в крупную международную корпорацию – чеболь. Естественно, женщины в Республике Корея, даже работая,
продолжают вести домашнее хозяйство, заботиться о детях, муже,
пожилых родственниках. Материнство и брак оказывают существенное влияние на поведение женщин на рынке труда: они вынуждены прекращать или временно оставлять работу ради заботы о
семье [Li, 2014]. Это создает для них определенные трудности,
влияющие на форму занятости, что впоследствии становится фактором дискриминации и экономического неравенства в обществе.
Статья 32 Конституции Республики Корея гласит, что женщины подлежат особой защите и не должны подвергаться дискриминации в вопросах занятости, заработной платы и условий труда
[Constitution of the Republic of Korea, 1987], однако разрыв в оплате
труда между мужчинами и женщинами говорит сам за себя. По
данным Статистического управления Республики Корея, в 2019 г.
почасовая оплата для женщин в среднем составляла 14 долл.
США, а для мужчин – почти 20 долл., т.е. средняя зарплата кореянок не превышает 70% от зарплаты мужчин; примечательно, что в
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2009 г. этот показатель был еще ниже – 61% [Women’s lives …,
2020]. Как видим, трудовая политика в Южной Корее до сих пор
недостаточно концентрируется на устранении гендерного неравенства в оплате труда, а имеющаяся положительная тенденция к
сглаживанию межгендерных различий в оплате труда для страны с
высоким уровнем жизни является незначительной. Многие исследователи объясняют подобный дисбаланс тем, что существенная
часть корейских женщин предпочитают нестандартные формы
труда, хотя те оплачиваются на порядок ниже, чем формальные
регулярные виды занятости с четким графиком и гарантированной
заработной платой. Выбор женщинами неформального и нерегулярного труда обусловлен рядом причин. Так, женщины по сравнению с мужчинами гораздо чаще увольняются с работы в связи с
личными обстоятельствами, поэтому компании опасаются нанимать женщин на долгосрочный контракт. Вместе с тем стоит отметить, что зачастую временная работа может стать хорошим решением для женщин, желающих высвободить время для семейных
дел и не имеющих возможности работать на постоянной основе.
Трудоспособное население Республики Корея составляет
около 28,5 млн человек – 63% от более чем 51 млн всего населения
страны [Economically active …, 2021]; из них лишь чуть больше
половины являются постоянными работниками, а остальное трудоспособное население представлено в других формах занятости.
Средняя зарплата нерегулярного работника в Южной Корее составляет около 1700 долл. США, что значительно меньше средней
зарплаты регулярного работника – около 3000 долл. США, т.е.
первые получают примерно на 40% меньше вторых [Park, 2019].
Такой зарплатный дисбаланс является одной из основных причин
социально-экономического неравенства в Южной Корее. С каждым годом число работников с нерегулярной занятостью растет,
что становится значительной проблемой как для общества, так и
для правительства Республики Корея, которое подвергается постоянной критике за проводимую им недальновидную социальную
политику.
Первопричиной увеличения числа работников с нерегулярной занятостью стал Азиатский финансовый кризис 1997 г.: из-за
риска краха экономики поощрялось создание временных рабочих
мест, так как это помогало пережить кризис и избежать массовой
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безработицы [Kim, 2006]. Меры, изначально принятые как антикризисные, впоследствии привели к тому, что на южнокорейском
рынке труда параллельно с регулярными формами занятости активно развивались и ее нестандартные виды. Планировалось, что
нестандартная занятость станет решением множества проблем и
поможет создать новые рабочие места, сделает трудовой процесс
более гибким и эффективным, а население – мобильным. Однако
из-за того, что большинство нерегулярных работников составляли
женщины, молодежь и пожилые люди, появился риск увеличения
разрыва в доходах и снижения уровня жизни социально уязвимых
групп населения.
По данным Статистического управления Республики Корея
за 2019 г., доля трудящихся на постоянной основе работниковженщин составила 48,7% (остальные работают нерегулярно); это
на 6,5% ниже, чем штатных работников-мужчин (55,2%) [Women’s
lives …, 2020]. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что
половина южнокорейских женщин выбирают нестандартные формы занятости. Естественно, что они, будучи наиболее широко
представленными в сегменте нерегулярной занятости, продолжают
сталкиваться с дискриминацией, социальной и правовой незащищенностью. Нередко эти женщины могут трудиться в том же объеме, что и люди со статусом постоянного работника, но получать в
несколько раз меньше. Такое распределение заработной платы в
сочетании с двойной ролью женщин – учитывая их неоплачиваемый домашний труд – препятствует формированию общества равных возможностей, негативно сказываясь на развитии демократических институтов.
Как уже говорилось выше, корейское общество и сегодня во
многом остается патриархальным и традиционным; ему присуща
строгая иерархия с закрепленными за женщинами и мужчинами
ролями в обществе и семье. Часто последователи феминизма возлагают вину за распространение подобных взглядов на конфуцианство [Koh, 2008]. Они опираются на некоторые – обычно двояко
трактуемые различными исследователями – воззрения Конфуция и
его последователей, согласно которым социальный статус женщины гораздо ниже статуса мужчины, а ее основная задача следовать
за мужчиной: сначала судьбу женщины решает отец, затем она
подчиняется мужу, а в случае его кончины следует за сыном. Та146
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ким образом, создается впечатление, что женщине в этом учении
отводилась исключительно зависимая роль покорной дочери и жены, хорошей хозяйки и матери, тогда как на мужчин возлагались
обязанности по ведению государственных дел и активного участия
в общественной жизни [마르티나 도이힐러, 윤성진, 2002, p. 159–
160]. Тем не менее, по словам отечественного специалиста в области социологии и психологии гендера К.С. Шарова, существует
немало подтверждений того факта, что выдающиеся конфуцианские мыслители, в том числе Конфуций, Мэн-цзы и Сюнь-цзы,
признавая принципиальные различия природы и социальных ролей мужчин и женщин, подчеркивали, что у женщины, как у «благородного человеческого существа», есть неотъемлемое право свободного выбора [Шаров, 2012, с. 155]. В текстах классиков
конфуцианства, пишет К.С. Шаров, сложно найти явные «патриархально-сексистские утверждения о женщинах, равно как и легитимацию подавления женского начала» [там же]. Точнее будет
сказать, что сохранению тяжелого положения женщин в обществах, испытывающих влияние конфуцианских идей, способствовали
не столько само учение Конфуция, сколько исторически сложившиеся патриархальные условия жизни и культурные традиции, в
рамках которых формировалось конфуцианство.
Стоит отметить, что современное южнокорейское общество
является одним из самых образованных в мире: по последним статистическим данным, около 76% женщин и 64% мужчин в возрасте от 25 до 34 лет имеют высшее образование [Korea : overview of
the education …, 2021]. Однако, согласно результатам Корейского
панельного исследования труда и доходов (KLIPS), уровень образования у работников с разным типом занятости различается: более половины (67%) нерегулярных работников не имеют высшего
образования; среди постоянных работников этот показатель почти
в два раза ниже – 34% [Schauer, 2018, p. 7]. Таким образом, можно
сделать вывод, что в среднем уровень образования среди работников с нерегулярной занятостью значительно ниже, чем среди тех,
кто трудится на постоянной основе. Это приводит к тому, что у
нерегулярных работников меньше шансов получить хорошо оплачиваемую должность и продвижение по карьерной лестнице. Возможно, именно уровень образования определяет род деятельности
147

Торотоева А.М.

нерегулярно трудящегося работника, уступившего в борьбе за постоянное рабочее место тем, кто более конкурентоспособен.
Согласно отчетам международных организаций и официальным статистическим данным, большинство нерегулярных работников, как правило, работают в небольших компаниях (65%) и
наиболее представлены в сфере обслуживания (около 73% нерегулярных работников в Южной Корее заняты именно в этой сфере)
[Schauer, 2018, p. 6–7]. Однако даже крупные корпорации предпочитают пользоваться услугами временных работников: в крупных
компаниях обычно 4 из 10 сотрудников работают нерегулярно
[Ock, 2016]. Согласно данным официальной статистики, из общего
числа нерегулярных работников 55,7% – женщины и только 44,3% –
мужчины [Supplementary results …, 2021], причем женщины, как
правило, заняты в сервисной сфере. Сфера услуг относится к одной из низкооплачиваемых областей трудовой деятельности. Согласно статистическим данным, работники с нерегулярным видом
занятости делают меньше сбережений, так как почти все заработанные ими деньги уходят на обеспечение базовых потребностей.
Также отмечается, что работники такого типа реже вступают в
брак и имеют меньшее количество детей, что не позволяет говорить о выборе в пользу нерегулярного типа занятости исключительно семейных женщин [Kim, Sung, 2013]. Если учесть, что более половины работающих женщин в Южной Корее выбирают
нерегулярную форму занятости, можно сделать вывод, что социально-экономический статус каждой второй работающей кореянки
является достаточно низким.
Резюмируя, отметим, что, несмотря на то что сегодня Южная Корея – одна из самых экономически развитых стран мира,
корейские женщины до сих пор сталкиваются с дискриминацией
на рабочем месте: получая зарплату намного ниже, чем мужчины,
они продолжают выполнять «двойную работу», занимаясь в числе
прочего ведением домашнего хозяйства. Даже при наличии высокого уровня образования, профессиональных знаний, навыков и
потенциальных возможностей для продвижения по карьерной лестнице кореянки нередко сталкиваются с препятствиями на профессиональном пути. Выбирая в определенный момент жизни –
зачастую вынужденно – нестабильную и низкооплачиваемую работу, среднестатистическая жительница Южной Кореи рискует
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закрепиться навечно на «нерегулярной» позиции, что не может не
сказаться негативно на ее материальном и социальноэкономическом положении. На наш взгляд, современной Южной
Корее, несмотря на ее очевидные достижения во многих сферах,
предстоит проделать достаточно долгий путь для того, чтобы понастоящему стать обществом равных возможностей и преодолеть
препятствующие тому традиционные культурные барьеры.
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Введение
Несмотря на то что в каждом сообществе очевидны многочисленные и значительные различия – пола и возраста, регионального происхождения и исторических группирований, занятий и
интересов, опыта и интеллекта, эффективности и оригинальности,
образования, манер поведения и нравов, благосостояния и рангов
и т.д., – каждое поколение имеет больше общего, чем могут представить принадлежащие ему индивиды. Мирянин и клерикал, газетчик и премьер-министр, посыльный и миллионер не только взаимно отзываются на «колокольчики» друг друга, не только сообща
реагируют на перезвоны общего ликования или тяжелый звон
скорби, но через их умы проходит еще волнами некоторое созвучие, реакция, пусть даже более или менее бессознательная, на
ключевые ноты своей эпохи. Как за видимыми различиями скрывается это созвучие, легко увидеть на разных умственных уровнях.
Мальчишка в поезде покупает «пикантные новости», а человек в
151

Геддес П., Томсон Дж.А.

особняке поглощает новый том «Британники»; специалист сосредоточенно изучает «Ученые записки» своего научного общества, а
ректор университета обозревает свой «Календарь», где отражены
все лекционные курсы. Пока еще они кажутся совершенно разными. Но в конце концов их различия – это только различия в степени, а не по существу; все четверо – дети недавней и уже уходящей
в прошлое фазы знания, характеризующейся энциклопедией, и неважно, явлена ли последняя в виде «известий» или «статей», лекционных курсов или фрагментов из них, разница здесь лишь в
размахе и деталях. Все четыре читателя одинаково интересуются
знанием того или иного рода; но видится это знание преимущественно как разные знания, как развивающиеся анализы, а не как нарастающий синтез. А потому хотя они и читают очень разные газеты, эти газеты все же во многом одинаковы: все они чутко
ретроспективны в отношении вчерашнего дня и остро критикуют
такие-то и такие-то его деяния, но при этом почти не видят того,
как элементы этого дня вырастают из далеких вчерашних дней, в
которых сеялись семена далеких грядущих дней. Тем не менее
идеи единства в разнообразии, порядка среди изменения тоже вырастали издавна и даже находили выражение, притом не просто,
как спорадически случалось во все времена, во впечатлениях и
спекуляциях об упадке или о лучшем мире, но в более ясных и
всесторонних обследованиях процессов изменения и даже в изысканиях, касающихся их метода. Фактически они продвинулись к
тому, чтобы образовать более или менее разделяемую нами общую
идею мира как не только упорядоченного, но и пребывающего в
процессе изменения. Меняющийся порядок, упорядоченное изменение, и все это повсюду – в природе неорганической и органической, в индивидуальной жизни и в социальной, – для этой широкой концепции, ныне распространяющейся повсюду, но до сих пор
еще редко применяемой, нам нужен какой-то общий термин, и это –
Эволюция.
Итак, если эта концепция мирового процесса набирает силу,
то пора уже поглубже в ней разобраться. Но как это сделать?
С одной стороны, это надо делать исторически, т.е. быстро вбирая
лучшую мысль, достигнутую до сих пор другими; с другой – напрямую, из первых рук и самостоятельно, в собственной среде
жизни, работы и контакта с природой. На первом пути мы сбере152
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жем время, на втором – обретем определенность; следовательно,
беспристрастно решив воспользоваться обоими, мы можем максимально быстро взять общие контуры в нашей энциклопедии, скажем, в статьях «Эволюция» и «Дарвиновская теория» в «Энциклопедии Чамберса», а в поисках непосредственного опыта
отправиться на выходные в леса или на побережье. Поначалу общие идеи, полученные нами при чтении, и детали нашего полевого
наблюдения могут показаться имеющими друг с другом так же
мало общего, как и пожилой философ и мальчик-коллекционер в
кругу наших знакомых; но постепенно они начинают сходиться
воедино – когда общее упорядоченное изменение и изменчивый
порядок среди частностей начинают все больше и больше видеться
в единстве, – и так мы становимся эволюционистами. Мы слышим
о мальчиках-коллекционерах, становящихся пожилыми философами, но так и остающихся мальчиками-коллекционерами: прежде
всего, о Дарвине. Из числа наиболее выдающихся его соратников с
нами до сих пор Уоллес, Геккель, Гукер; и полку последователей
все более прибывает. Наблюдение и мышление, мышление и наблюдение, на улицу, домой и снова на улицу – в эту игру все мы
можем сыграть, и в ее процессе и в ее победах смешиваются образование и эволюция.
Эволюция в астрономии от Канта до Локьера, эволюция в
химии и физике от Лукреция до алхимиков, а далее до Рамзая и
его соратников вплоть до алхимии наших дней, эволюция в геологии от Леонардо и Палисси до Лайеля и Дарвина и еще дальше –
все эти широкие ретроспективы истории науки нужны для того,
чтобы окинуть единым взором космическую эволюцию. Их побудительный стимул, а также их методы снова и снова подталкивали
исследователя органической природы к эволюционным интерпретациям и до сих пор это делают, и в то же время мысль физика и
натуралиста становится все более интересной и вдохновляющей
для отличительно гуманитарных и социальных исследований.
И все же современные эволюционные доктрины родились на
самом деле совершенно противоположным образом – как социальная теория, как теория прогресса; и этот общераспространенный
дух конца XVIII – начала XIX в. как сознательно, так и неосознаваемо подталкивал натуралиста и физика к их эволюционным изысканиям и доктринам. У этого социального фермента эволюцион153
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ного мышления были между тем две основных фазы. Первая –
французское учение XVIII в. о «Прогрессе человечества», та самая
характерная доктрина энциклопедистов и физиократов, Руссо и
Революции в лучшем ее проявлении, которую выразили применительно к истории Кондорсе и применительно к живой природе Ламарк. Вторая фаза – фаза Промышленной революции в Британии,
от Ватта и Аркрайта до Стефенсона и Уитстона, а далее до сложившегося в XIX в. промышленного и торгового владычества над
миром, равномерно восходившего к своей кульминации с 1851 до
1860 г. или около того, с характерными для него «людьми, которые сами себя сделали», колониальной экспансией и растущей империей.
Именно первый период, с его теориями общества и морали,
дал жизнь «Учению об эволюции»; второй же, с его конкурентной
промышленностью, возникшей отсюда «проблемой народонаселения» и т.д., нашел выражение в «Учении о естественном отборе».
Каждый из этих двух великих прорывов в мышлении является, таким образом, философской эпикой великой нации в ее звездный
час; а Ламарк и Дарвин – это, соответственно, представляющие их
пророки.
В поколении вслед за Дарвином исследования с необходимостью активно специализировались в области биологии; социальная
же перспектива с ее сознательным применением к эволюционным
изысканиям после Дарвина и Уоллеса мало использовалась натуралистами, несмотря на ее необычайную плодотворность в их руках. Теперь, однако, она начинает возвращаться, свидетельством
чему служит евгеническое движение; и на этих страницах мы не
колеблясь этим воспользуемся.
Мы можем использовать это даже в преподавательских целях, начиная с доктрины естественного отбора. Как знаменитый
«аргумент с часами» Пейли появился на заре механической эры,
так и на ее пике мы снова можем воспользоваться для объяснения
и иллюстрации великого учения Дарвина зримым прогрессом изобретений. Фактически мы можем сократическими средствами выудить это учение из новичка, считающего себя совершенно не знакомым с биологией или ее теориями. Ведь он знает, что такое
велосипед, и слышал кое-что о том, как он развился из отцовского
«костотряса», где-то путем введения подшипников, где-то путем
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изобретения надувных шин, и каждый новый его состав, благодаря
той или иной лучшей «адаптации», был явно успешным в выживании в противовес родственным, но менее развитым конкурентам в
борьбе за существование. От велосипеда или, аналогичным образом, автомобиля и аэроплана мы легко переходим к велосипедисту, скаковой лошади и птице; и мы видим, как можно объяснить
подобным образом эволюцию их быстроты. Человек с улицы оказывается, стало быть, дарвинистом, даже не зная об этом, и отсюда
вполне понятен всемирный успех теории Дарвина: эпоха нашла
своего человека, пробивший час – свой голос.
А как же открытая природа? «Поле летом, исследования зимой» – хорошее правило, но еще не достаточное; исследования
эволюциониста должны, насколько возможно, включать день за
днем элементы наблюдения и интерпретации. Поэтому жизнь Дарвина – возможно, самая образцовая из научных жизней, непрерывно восходившая от зрения к прозрению, которое в свою очередь
постоянно по-новому освежало взгляд. Начиная с детских прогулов школьных занятий, через юношеские путешествия и зрелые
исследования – его наблюдения и размышления двигались вперед,
обогащая друг друга, а их интерпретация и теория стали «волшебным ключиком» к новым областям и полям, открывая новые объемы личных открытий и давая новые импульсы новым работникам.
Натуралист и мыслитель, учитель и ученик будут еще долго вдохновляться примером Дарвина как бродяги, путешественника и наблюдателя, но в то же время и мечтателя и интерпретатора. Изучение биологии, следовательно, ни в коем случае не является просто
абстрактным и не происходит главным образом в библиотеке; оно
всегда вырастает из живой природы и к ней возвращается, продолжаясь на протяжении всей годовой сезонной драмы, в отношении которой мы являемся всего лишь бдящими зрителями.
Так же психология находит свои конкретные натурные наблюдения в изучении ребенка, в поведении животных; и как у этики есть своя сторона повседневной жизни, так и у социологии –
свои текущие события. Исследования природы и социальные исследования должны опять-таки обобщаться, притом не только раздельно, но и в унисон. Как этого добиться? С помощью регионального обследования и из такого обследования. Изучение
рельефа и климата, геологические и ботанические обследования,
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антропологические, археологические и исторические обследования – все они ложатся в основу наших социальных исследований.
Наша конкретная наука тем самым обобщается до всеобъемлющего регионального обследования, природного и социального, сельского и городского, подобно тому как наши абстрактные науки,
развиваясь, объединяются в философию эволюции. В той мере, в
какой наши абстрактные интерпретации и наши конкретные обследования сходятся воедино и объединяются, наша география
становится геогенией, т.е. развивается от простого эмпирического
описания мира к рациональному видению мирового развития.
И, соответственно, выжимка из нее, коей является наша доктрина
эволюции, становится применимой в образовании и в социальной
жизни.
Итак, вводные контуры очерчены достаточно; в следующих
главах мы постараемся придать некоторым из этих общих положений больше ясности.
Глава VII.
Теории эволюции в их социальных истоках и взаимодействиях
Теории эволюции: их история с социальной стороны. – Ограничения, но и преимущества социальных воззрений. – От социального прогресса к натуралистическому воззрению. – Наука в ее
связи с трудом. – Наука в Философии, Образовании и Жизни. –
Еще раз о естественных науках. – Итоги предыдущей аргументации. – Образование через природные занятия к профессиональным
занятиям. – Сельское и городское, их контраст в мысли. – Необходимое возрождение сельской точки зрения.
Во введении мы увидели, что учение об эволюции было с
одной из сторон обобщением, получаемым из одной науки за другой, – из астрономии и геологии, даже еще раньше и яснее – из
зоологии и ботаники, а также из филологии и других наук о человеке. Мы видели, что вера в эволюцию возникает – менее осознанно, конечно, но, возможно, тем глубже – и через социальные
трансформации своей эпохи. Поколение торжества политической
революции во Франции, поколение торжества промышленной революции в Англии выразили себя, таким образом, через Ламарка и
Дарвина яснее, чем мечталось иным мыслителям и думалось их
соратникам и ученикам.
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Богатство непосредственного наблюдения, из которого Дарвин и его последователи генерализировали свою убежденность в
«самодостаточности естественного отбора», было, таким образом,
не столь простым и ребяческим открытием Природы, каким казалось; это был новый и современный отбор из богатства аспектов и
интересов Природы. Ибо, в конце концов, «глаз видит только то,
что способен увидеть». Что означают ламарковские толкования
эффектов использования и неиспользования, его уверенное настаивание на присущей организму свободе реализовывать свои
сокровенные способности, как не новый шаг в социальном прогрессе, совершаемый путем отбрасывания отживших порядков
общества, как не свободу, открывающую впереди новые порядки!
«La carrière ouverte aux talents»* – это чистый ламаркизм; такова
же восхитительная самонадеянность наполеоновской эпики с ее
утверждением, что «каждый французский солдат носит в своем
ранце маршальский жезл». Но более холодный взгляд, столь характерный для английской мысли, начал преобладать над такими
политическими и военными преувеличениями; над руинами либеральных устремлений и имперских достижений, как зачастую и
бывало, вставали идеалы механической эффективности и индивидуального и финансового успеха. Отсюда видение эволюции как
чего-то по существу механического, в терминах разделения труда,
кумулятивного патентования и т.п., с постепенным развитием быстроходных локомотивов и промышленных предприятий во времена Дарвина и летательных аппаратов в наши дни. И отсюда же
взгляды по существу состязательные и коммерческие, несмотря на
множество разных оттенков, от старомодной индивидуальной эффективности до продажи по все более низким ценам, с получением
выгоды то от все ярче и соблазнительнее раскрашиваемых рекламных объявлений, то от все более тонко выделанных обманчивых
имитаций. «Конкуренция – жизнь Торговли»: но почему также и
не торговля Жизнью? Между тем, при всей этой свежести и энергичности экономических применений, в основном преобладала
раньше и до сих пор сохраняется наивная забывчивость в отношении социальных истоков этих открытий натуралистов.
Так же и в неодарвиновские времена. При единодушном и
подлинном уважении к Вейсману, в отношении сочинений которо* «Карьера, открытая талантам» (фр.). – Прим. пер.
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го один из нас снова и снова выступал в качестве переводчика и
редактора, другой все же рискует выдвинуть одно из немногочисленных критических замечаний, которое этот широко и ясно мыслящий и тонкий мыслитель, похоже, никогда не принимал во внимание, а именно: поразительный социальный параллелизм его
теории зародышевой плазмы и прямого наследования яйцеклетки с
мышлением современной Германии, с победами и гегемонией
Пруссии и обновившимися притязаниями ее аристократии, и прежде всего – с ее доктриной расы, одновременно политической и
антропологической. Промежуточное звено между этим правящим
прусским миром действия и господством Вейсмана в спекулятивной биологии обнаруживается в широко распространившейся доктрине графа Гобино, осознанно и откровенно биосоциальной.
И все эти движения сегодня нашли красноречивое, хотя вряд ли
научное выражение в фигуре Хьюстона Стюарта Чемберлена, популярность которого в нынешней Германии выглядит, стало быть,
заслуженной и объяснимой.
Ограничения, но и преимущества социального воззрения. – Но прежде читатель может спросить: ежели так все и есть,
если биологические учения хотя бы наполовину являются проекциями своей социальной эпохи, как здесь предполагается, то что
остается от независимой научной ценности, на которую они претендовали и которую нас просят признать? Не является ли ваша
наука всего лишь новым антропоморфизмом? А если да, то чем
она отличается от мифологических описаний Природы, которые
она претендует собой заменить?
Ответ не столь труден, как кажется, а результат, в конце
концов, не так уж и неудовлетворителен. Независимость учений
любой науки от социальной жизни, от преобладающей мысли того
поколения, в котором они возникают, является на самом деле фикцией, предрассудком ученого, который мы бы охотно расшатали
до невосстановимости; но сама наука становится только крепче от
осознания своих истоков и своих ресурсов, своих нынешних ограничений и своей потребности в свежем свете со стороны иных
умов, со стороны иных социальных форм. Робинзон Крузо проделал великолепное обследование своего острова и чувствовал законную научную уверенность в его основательности, а вместе с
нею и соответствующую личную гордость; но когда появился
Пятница, принеся с собой совершенно иную культурную тради158
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цию, его новое обследование не только обогатило во многих пунктах обследование его господина, но также преподало ему – а на
деле каждому из них – его относительность. Здесь, по сути, и кроется практический критерий научных умозаключений: их проверяемость разными умами. Итак, уходя от насмешек над Ламарком
как страстным сыном революции, над Дарвином как расчетливым
и преуспевающим современным англичанином, над Вейсманом
как немецким дворянином и т.д., мы начинаем видеть, что, как
«требуются все виды людей, чтобы образовать мир», так и для того, чтобы дать что-то вроде полного его описания и сформировать
науку, требуется согласовать эти частичные описания. Наука –
один из самых коллективных и историчных продуктов, а следовательно, и наиболее социальных, пусть даже хранителей ее наследия до сих пор очень немного.
Всему свое время, а коль скоро философия или любая ее
часть, заслуживающая того, чтобы называться обобщенной наукой, является (или, по крайней мере, должна быть) зрелым плодом
опыта, то удаление ученого или философа от шума и суеты, каждодневного, ежечасного давления мира – процесс настолько же
необходимый и законный, как и отлучка молочника, дающая сливкам возможность подняться. Ошибка возникает тогда, когда мы
начинаем думать об этом уединении как о единственной существенной вещи и перестаем замечать, что все сливки, которые мы
добываем, происходят от коровы и от того пастбища, которое мы
сможем ей обеспечить. Качества и недостатки философа биологии,
ушедшего в уединение, становятся при этом очевидны. Возьмем, к
примеру, м-ра Спенсера. Получив обширное научное образование
и богатый практический опыт, включая участие в величайших созидательных начинаниях своего времени в качестве железнодорожного инженера и механика-изобретателя и в теоретических
дискуссиях в качестве редактора и экономиста, он приобретает все
более общие взгляды – сначала как автор передовиц, потом как
эссеист, и, наконец, удаляется в свою долгую и полную самоотдачи затворническую жизнь в качестве философа. Но как мало в итоге приобретает в содержательном отношении его стройно продуманная философия сверх того, как она первоначально
формулировалась в его случайных эссе! И насколько они как в
своих качествах, так и в своих ограничениях являются выражени159
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ем его детского и юношеского воспитания и его профессиональных опытов!
От социального прогресса к натуралистическому воззрению. – И вновь мы настаиваем на прогрессе эволюционной науки
от социального прогресса к его натуралистическому приложению.
Во вводной главе этой книги мы установили это достаточно ясно
и, так сказать, раз и навсегда, перебираясь отныне в качестве натуралистов в поле, а в качестве биологов – в лабораторию и исследования. Примером подобной жизненной истории натуралиста служит опять же история Дарвина. Единожды поняв и применив к
своим интересам идеи Мальтуса, он никогда далее не разрабатывал политическую экономию, по крайней мере намеренно; а его
многочисленные ученики и продолжатели сознавали свою решительно утилитарную экономическую позицию не больше, чем мсье
Журден – то, что он говорит прозой, хотя она у них, несомненно,
все это время присутствовала. Уоллес был практически единственным среди дарвиновцев – и притом более неортодоксальным и
оригинальным, чем его добродушная преданность позволяла ему
думать, – кто сохранял контакт с движением экономической мысли, особенно в позднейших и наименее канонических ее школах;
он стремился пролить свет на другие загадки и противоречия, от
политических до психологических, от географических до религиозных; но тем самым, отступив на второй план на фоне Дарвина в
служении эволюционной биологии, он не смог расширить интересы
коллег-исследователей, ставшие отныне специализированными, и,
возможно, даже усилил их нежелание выходить за рамки своих
ближайших проблем. В этом они, несомненно, тоже были по-своему
правы: их новое обследование Природы в свете дарвиновской теории было великой задачей. Однако теперь со многих сторон открываются новые главы эволюционных исследований, и многие работники чувствуют себя свободными – и даже обязанными – связать и
соединить феномены развития растений, животных и человека, тонкости структур и функций, изменчивостей и болезней, в круг которых заперты разные индивидуальные подготовки нас как органических эволюционистов, с идеями других эволюционистов, не только
космических, но и социальных. Отсюда, следовательно, и вырастает
план этой маленькой книжки, которая начинается с социальных истоков теорий биологической эволюции, затем естественным обра160
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зом уделяет основное внимание самим биологическим теориям, а
далее все больше подводит к плодотворной параллели органической
и социальной эволюции; и теперь, приближаясь к завершению, она
все настойчивее выступает за осознанное обновление этой связи как
дальнейшего рабочего партнерства.
Наука в ее связях с трудом. – Отметим еще одно различие
между первоначальной трактовкой этого параллелизма и той, с
которой мы теперь подходим к концу. Биологическая эволюция
как проекция социальной философии – неважно, сознательная или
неосознаваемая, – и вытекающее из нее обновление исследований
Природы как исследований, построенных на наблюдении, индуктивных и проводимых в поле, являются выражением того благоразумно пассивного настроя, с которым в случае натуралиста, как и в
случае поэта, «мы вглядываемся в жизнь вещей». Но человек рождается еще и для того, чтобы трудиться; благоразумным и мудрым
его сделали его руки; сложный мозг развивается не исключительно
или главным образом in vacuo или in abstracto, и даже не в энциклопедии, как ложно мыслилось и неверно применялось в одной
педагогической школе за другой, а, как мы теперь начинаем видеть
и применять, также и в тесном взаимодействии с искусной и энергичной рукой. Наука не меньше, чем изящные искусства, принадлежит по существу рабочему классу. Как и искусство, это ремесленный опыт, ремесленное мастерство, ремесленная инициатива,
для ученого настолько же более рефлексивные, насколько для художника более прочувствованные. Наука всегда наблюдает, обследует – и, следовательно, также ошибается – вручную (with a
prentice); фактически это вечный подмастерье (apprentice), но все
же подмастерье умелый и – в лучших образцах – несколько более,
чем обычный подмастерье, спекулятивный, склонный к экспериментированию и изобретательный. Кроме того, Наука опытна,
критична, всеохватна, в чем-то сродни мастеру и потому столь полезна для его крупных начинаний. Правда, окружающий нас рабочий мир, прикованный с утра до вечера к колесу труда, загипнотизирован в жизни даже больше, чем средний класс, номинальными
денежными заработками, вместо реальных заработков, а в своем
коротком досуге даже больше, чем высший класс, яркими абстракциями и красивыми словами; и в силу этого он потерял из виду
своих выдающихся передовиков искусства, своих научных нова161
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торов, как и те друг друга. Поэтому когда в его рядах появляются
новые лидеры, это обычно бывают по большей части барристерысамоучки или финансисты-любители. Но все же «будет день, когда
кругом» произойдет воссоединение искусств и наук с трудом; и
вместе с этим придет новая эпоха социальной эволюции и соответствующего импульса для эволюционной теории.
Наука в Философии, Образовании и Жизни. – Примером
этого зарождающегося обновления философии социальной жизнью служит обсуждение прагматизма; но с точки зрения нашего
интереса присущий ему перенос акцента с пассивных знаний на активное целеполагание очевиднее выражен в пришествии сегодняшнего ручного обучения на место вчерашнего научного наставления.
Завтра мы поймем, что нужно больше свободного и творческого
искусства, чтобы очистить промышленность от ее маммонизма и
рутинного тяжелого труда, а науку – от формализма и зубрежки; и
тогда с согласием всех трех компонентов придет образование в подлинном смысле: художественное, научное и практическое – воспитание сердца, головы и руки, – где каждая сторона будет требовать
других для более полного своего выражение и развития.
Говоря конкретно: как в действительности применить и
осуществить эту мечту об индивидуальном развитии, столь важную для прогресса науки и истолкования эволюции? Со стороны
наук – а их обычно считают самыми трудными – принципы ее
применения ясны. Хотя постоянно настаивают на услугах каждой
науки для практической жизни и нет опасности проглядеть эту
сторону дела, гораздо чаще и гораздо легче мы забываем о вырастании каждой науки из практической жизни. Но историческим началам геометрии в виде измерений учат теперь в школах. Начала
астрономии, заключенные в навигации, издавна хорошо преподавались молодым морякам, а теперь еще и бойскаут, подобно его
предкам пастушеской эпохи, учится определять время по солнцу и
находить дорогу по звездам. Но дело не только в начальном образовании; здесь заключен также основной ход развития исследований, повышающих образованность индивида и всего человечества.
Итак, именно проблемы повседневной жизни, обстоятельства
практики вызывали высшие способности и достижения, от Архимеда древности до вчерашнего Кельвина.
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Чтобы проиллюстрировать это полнее – формулируем ли мы
принцип более абстрактно (как рождение науки из практики) или
более конкретно (экспериментальная наука как пролетарский опыт
и инициатива), – мы не сможем поступить лучше, нежели приложить эти критерии к некоторым из тех великих лидеров науки, которых непосвященные до сих пор практически мыслят как магов и
кудесников, во многом так же, как мыслили они своих предшественников из прошлого. Возьмем для примера Кельвина и Листера.
Если отложить в сторону взгляд простонародного лондонского
населения, для которого эти фигуры были просто лордами, пусть и
стоявшими в своем положении чуть ниже пивоваров, или взгляд
более образованного Лондона, оценившего бы их как поочередных
президентов Королевского общества, то ясно, что более реальным
и биографичным будет понимание одного как человека, внесшего
широчайший по диапазону вклад в математическую и экспериментальную физику, как чистую, так и прикладную, а другого – как
обновителя современной хирургии. С биографической стороны мы
понимаем Кельвина лучше в соотнесении со средой Глазго, в которой он провел всю свою жизнь, но полнее – только когда увидим
ее значимость прежде всего как великого пристанища судостроителей, строивших корабли из железа, с вытекающими отсюда
опасностями взбесившегося компаса и т.п., откуда и проистекает
один из известнейших примеров экспериментальных решений
Кельвина. Здесь вырос также Джеймс Ватт с его прометеевским
контролем над новыми энергиями; неудивительно, что здесь же в
свою очередь Кельвин нашел, как контролировать еще более тонкую и более могущественную электрическую искру с помощью
изобретений, каждое из которых было в буквальном смысле шедевром ремесленной изысканности и умелой ручной работы. Кельвин, коего в славном преклонном возрасте мир с восхищением чествовал, был, стало быть, таким же подлинным главным кузнецом
Глазго, как и до него Ватт; соответственно, просторные физические лаборатории каждого университета в нынешнем мире до сих
пор являются прежде всего локальными расширениями подвальной мастерской Уильяма Томсона.
Так же и лорда Листера не следует понимать прежде всего
даже как главного хирурга: его место в истории, сколь бы оно ни
было бессмертным, также и скромное, скромнее даже, чем место
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плебейского ответвления его профессии – цирюльника. Ведь он, с
его антисептической хирургией, – это «пастух, пасущий овец, с
коробочкой дегтя под рукой», и даже еще проще, поскольку полноценное пастушеское ремесло находится далеко за пределами его
кругозора: он просто «дегтярный мальчик», прислуживающий
пастуху, готовый приложить мазок дегтя овце, когда это будет
нужно. Так и Пастер, если брать по существу, был не кавалером
Почетного легиона, не членом двух домашних академий и всяческих зарубежных, и даже в первую очередь не великим химиком.
Он был сыном кожевника, родившимся и выросшим в гуще величайшего и старейшего из антисептических процессов, и именно
его он развивал и применял всю свою жизнь. В общем, по характеру и опыту он был крестьянином из департамента Юра, обладавшим всем упорным и неустанным трудолюбием французского крестьянина, всей его многогранной рачительностью в мелочах.
У него было одно редкое преимущество, которое и сделало его
главным крестьянином мира: утонченнейший сверхженский взгляд
на пыль и, как прямое и женское по типу его применение, выраженная сверх меры страсть домохозяек ее протирать. Как из этих
простых условий, этих домашних и скромных антецедентов родились открытия и применения, революционизировавшие промышленность, сельское хозяйство, медицину и, через Листера, хирургию (ведь Листер – это дегтярный мальчик Пастера), мы
попытались рассказать в другом месте.
Так опять же и ботаник присутствует в университете как
представитель старой травницы – знахарки, собиравшей свои целебные травы. Линней, с его всемирным музеем и гордо озаглавленной «Системой природы», хотя и был путешественником и ученым, является по существу и по традиции главным фармацевтом,
наиболее упорядоченным в истории этой по необходимости аккуратнейшей и педантичнейшей из гильдий. Жюссьё, создатель естественной системы*, заменившей систему фармацевтов, неизбежно
более искусственную, был королевским садовником, человеком,
жившим среди живых цветов, отвечавшим за то, чтобы королева и
ее фрейлины всегда были окружены букетами, и обладавшим свободой действий в их варьировании; кроме того, ему иногда прихо* Имеется в виду естественная система классификации растений. – Прим.
пер.
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дилось объяснять их умной и любознательной публике, в силу чего ботаника поистине вошла в моду. В ботанике всегда есть эти
две школы: школа фармацевтов и школа садовников. Поэтому ее
профессора принадлежат по сути либо к одной школе, либо к другой, иногда частично к обеим, но никогда до мозга костей: требовать от них этого – слишком много. А как с зоологами? Эти –
охотники: прежде всего за крупной дичью, с сопутствующими
опасностями и трофеями, а также за птицами и их плюмажами.
Иногда кому-то является в видениях Святой Губерт, и тогда он
откладывает в сторону свое ружье и берет с собой блокнот или
фотоаппарат. Дарвин был одним из таких людей, во всяком случае,
в дни путешествия на «Бигле»; но до этого он явно принадлежал к
охотничьему типу, был по сути прирожденным прогульщиком, а
именно из таких и рождаются настоящие браконьеры.
Другие натуралисты-охотники нисходят до все более и более
мелких зверушек, затем до кишащих в них блох и комаровдергунов, а сегодня охотятся зачем-то на их внутренних паразитов.
Другие натуралисты, в свою очередь, являются рыбаками, все
больше набираются опыта; их шалаши и рыбные места превращаются в зоологические станции, а их сети бороздят моря от поверхностного планктона до глубоководного ила, и так от Арктики до
Антарктики. Итак, ясно, что естественные науки вырастают в русле практической жизни и всегда заново у нее учатся.
Итоги предыдущей аргументации. – Если теперь собрать
все нити этого долгого обсуждения и составить более полное видение исследований эволюции, то результат достаточно ясен. Раз
мы не можем не проецировать нашу человеческую мысль, наш социальный прогресс на Природу, то пусть это будет проекция не
только прошлых или уходящих фаз и групп, но также зарождающегося социального порядка, Общества в лучших его проявлениях, ведь здесь обнаруживаются точки роста нашей собственной
эволюции. Тем не менее надо все заново перепроверять в поле; ибо
в нашей свежей вспышке теоретического света весь мир должен
высветиться по-новому, и наш новый луч света в свою очередь
должен быть проверен на предмет того, чем он может быть ценен,
и на предмет того, что он может обнаружить. Подлинным дарвинистом, следовательно, будет не тот, кто дольше всех клянется
словом мастера и доводит до конца какие-то классические адапта165
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ции, скажем, цветка и насекомого, а тот, кто, вооружившись социальной философией, развитой более, чем это было у учителя Дарвина, Мальтуса, вновь отправляется в поле. Для одного такой
улучшенной социальной теорией может быть теория Маркса, для
другого – теория Рёскина, для третьего – теории Гобино, Ницше
и т.д.; каждая на деле приносит свой биологический результат.
Очевиднее всего здесь, пожалуй, теория Гальтона, ведь его исследования были вновь посвящены проблеме населения – но в каком
новом свете это было сделано! И с какими свежими результатами
и импульсами! Тут – ученики, занятые биометрией, там – не менее
активные антагонисты из числа последователей Менделя!
И все же, как мы увидели, быть просто исследователями даже
Человека и Природы – еще недостаточно; чтобы понять действие
жизни, нужно также принимать участие в мире действия. Ученый
интенсивно это утверждал, настаивая на полевой работе, на музейной работе, на лабораторной работе; но все же он делал это слишком узко, даже с зоологическими станциями и экспериментальными
институтами. Здесь с практической стороны никакая подготовка не
может быть слишком полной и слишком многогранной.
Исследуйте наш здешний регион и любой другой, до которого сможете добраться, полно, основательно, еще и еще, от горных
вершин до морского дна и обратно. Осознайте свою среду, свой
регион и через деятельность: не только как поле для экскурсий,
как игровую площадку, на которой можно кататься на лыжах и
нырять под воду и которую можно в какой-то мере использовать
как охотничьи угодья, но и как трудовое поле, притом прежде всего. Спуститесь в шахту и карьер, гляньте, как рубят уголь и обрабатывают камень. Наковальня в кузне, столярный цех, граверная
или еще какая-нибудь мастерская тоже прекрасно подойдут и уже
входят в обиход, по крайней мере, на зимних вечерних школьных
занятиях в городе. А летом – на свежий воздух: смотрите и трогайте Природу вживую. Выберитесь хотя бы разок летом на выходные в море с моряками, которые ловят сельдь; поработайте в полях
весной, соберите урожай осенью, поухаживайте за лошадью,
встаньте за плуг. Поработайте также в саду, как ради кухни, так и
ради гостиной, не только для конкретной пользы, но и для общей
красоты. Прежде всего, и не только ради культуры, но и с целью
укрепления характера, выбирайтесь на природу с пастухами, пока
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не узнаете что-то не только об их работе, но и о них самих. В каждом ремесле, на каждом уровне узнавайте кое-что не только о непосредственной работе, но и о самих работниках, об их идеальных
целях, о духе их культуры, ибо без этого нет ни подлинной работы, ни подлинного работника; тогда вы сможете выбрать себе занятие, или, скорее, оно выберет вас, притом на таком уровне, что
вы сможете быть пригодны для того, чтобы подняться – тут от его
конструктивного тяжелого труда и ремесла, там от его песен или
историй – до его науки и его искусства.
Сельское и городское, их контраст в мысли. – Во всем
множестве профессиональных опытов мы находим всего два основных типа: это опыты, связанные с органической природой и с
физической, сельские и городские, словом, жизненные и механические. Здесь и содержится основной контраст города и деревни –
в их характерных опытах, в свойственных им занятиях; и возникающие отсюда интерпретативные эволюционные точки зрения,
которые мы ищем, будут, по сути, этими двумя, и характеризовать
их будет, соответственно, знакомство с процессами механики и
роста. Городской ум, конечно, подвижнее, яснее, точнее и определеннее; он, соответственно, более утвердителен и повелителен;
отсюда его характерный вклад в знание и в социальный прогресс, а
также то удовлетворение, с которым он заявляет о них и прикладывает их без всяких колебаний к просвещению деревенского мира, которое, несомненно, выходит на первый план – но в городе.
Этот все еще сохраняющийся медленный, неповоротливый крестьянин, стоящий за плугом или глазеющий поверх забора на растущую за ним кукурузу, – какая чистая глупость! Этот пастух, возвращающийся из сугробов с ягненком под курткой-шотландкой, –
какая сентиментальная прелесть! Вот что механики, процентщики и
газетчики крупных городов видят в этих тихих служителях Жизни.
Необходимое возрождение сельской точки зрения. –
Представим, однако, что в один прекрасный день они начинают
говорить, что Пастер – не последний мыслящий крестьянин, а первопроходец, провозвестник, за коим уже следуют заводчики, культиваторы, евгеники, о которых говорилось на предыдущих страницах. С таким вкладом в работу экспериментальной эволюции не
грядет ли также и соответствующий вклад в ее теорию? Это будет
сделано не в терминах простого механоморфизма физиков и химиков или путаного мистицизма философов-виталистов, до сих пор
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отуманенных своими городскими средами или сбитых с толку отвращением от них. Это будет в терминах собственно биологии,
описанных ею процессов питания и репродукции, метаболизма и
роста. Каждая наука – всего лишь аспект целого, какая-то из обрисованных граней единства Природы, но у нее есть свои категории
и свои собственные ценности. Ни одна из основных наук, будь то
объективные (физика, биология, социальная наука) или субъективные (этика, психология, эстетика), не может быть вразумительно сведена к понятиям никакой другой, и к терминам механики,
физики, химии, несмотря на долгое преувеличение их претензий,
так же мало, как и к прочим (хотя их параллелизмы можно и нужно искать; это практически целесообразное и законное исследование). Нам ничего не расскажет об эстетической ценности алого
цветка, золотого заката и летней зелени то, что они имеют такие-то
и такие-то связи с длиной волны, как бы ни были интересны последние в физической лаборатории. Давайте всеми средствами соотносить рост мозга с разумом; но жизнь ума, идеализм, воображение будут обладать тем не менее своей психологической
независимостью, даже если завтра будут опубликованы химические формулы каждого мозгового метаболизма.
Так же и с биологией. Ее теория жизни, теория эволюции
должна формулироваться в собственных терминах – терминах
функции и формы – и, следовательно, должна быть свободна от
поглощения низшим физическим порядком, а также от преувеличения ее и возведения в высший этический и политический порядок. Последний тип утверждений – старомодная сказка трансценденталиста; первый – материалистическая сказка. Но соотносить
биологический порядок с физическим, а также с социальным, устанавливать параллели между ними везде, где только можно, – это
совсем другое дело.
Давайте же прежде всего, будучи натуралистами, смотреть
на то, что мы познаем, не только с механической и городской точки зрения, но и с точки зрения сельской и физиологической.

Пер. с англ. В.Г. Николаева



Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук,
старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН. E-mail:
vnik1968@yandex.ru
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