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Abstract. The introductory article traces the history of the establishment and development of the sociology of the body as a field of
sociological research. The following questions are considered in the
article: status of the sociology of the body as a sociological subdiscipline; range of issues studied by it; key authors and studies that have
had the greatest impact on its development.
Keywords: body; sociology of the body; theory and history of sociology; M. Mauss; M. Foucault; P. Bourdieu; M. Merleau-Ponty;
E. Goffman; B.S. Turner.
For citation: Evseeva Ya.V. Sociology of the body : a topical current in
sociological research : introduction to the thematic section. Social'nye i
gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11.
Sociologiya [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature.
Series
11.
Sociology].
– 2022.
–
N
3.
–
P.
9–18.
DOI: 10.31249/rsoc/2022.03.01

Социология тела – новое направление исследований в социологической дисциплине1. Статус ее нельзя назвать однозначным. Некоторые исследователи отказывают ей в самостоятельности (см., например: [Пивоваров, 2019]), отмечая ряд факторов.
Во-первых, институционализация ее так и не завершилась (но
можно сказать, что еще не завершилась): в частности, в Европейской социологической ассоциации отсутствует комитет с подобВ англоязычной литературе социология тела обычно именуется sociology
of the body либо sociology of embodiment (или же в объединительном ключе, sociology of the body and embodiment). Embodiment (в русском переводе «воплощение») это в отличие от тела процесс телесного взаимодействия с окружающим
миром [Shalin, 2020]. В разных национальных традициях существуют свои особенности употребления слов из семантического ряда, сопряженного с телом.
Скажем, в немецком языке имеет место разделение на Körper (физическое тело) и
Leib (переживаемое субъектом, живущее, действующее тело), и, соответственно,
есть небезынтересные исследования на тему того, как социология обращается с
тем и с другим (см., например: [Gugutzer, Peter, 2021]). В русскоязычной научной
практике используются слова «тело» и «телесность». Последнее традиционно
означает социокультурное функционирование тела, поэтому некоторые отечественные представители социальных и гуманитарных наук предпочитают именно
его; однако в последние годы, в том числе под влиянием англоязычных исследований, понятие тела можно встретить в самых разных контекстах, в частности за
рамками чисто естественно-научного понимания.
1
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ным названием, а в Международной социологической ассоциации
есть только комитет, называющийся «Тело в социальных науках», –
но тем самым также признается возможность существования социологии тела, психологии тела и пр.; более того, в 2009 г. секция
по социологии тела была организована в рамках Американской
социологической ассоциации, и, учитывая влиятельность АСА,
этот факт нельзя игнорировать. Во-вторых, социология тела – это
скорее очень широкая методологическая рамка с большим количеством разнообразных тем и подходов, нежели единая социологическая субдисциплина, и уже существуют такие направления, как
социология медицины, социология спорта, социология сексуальности, социология старения и пр.; и они в достаточной мере занимаются вопросами тела, каждое со своих позиций. Однако можно
возразить, что объекты социологии тела и обозначенных направлений пересекаются, но не перекрывают друг друга полностью:
скажем, социология медицины изучает в том числе и вопросы, не
имеющие к телу непосредственного отношения и, наоборот.
И главное, существует выраженное желание большого числа ученых работать именно в поле социологии тела и именно так обозначать свои исследования.
За этим желанием во многих случаях стоит серьезная теоретико-методологическая позиция, а именно стремление отвести телу важное место в социологических исследованиях, которое оно, с
их точки зрения, заслуживает. Исследователи отмечают, что до
недавнего времени в социологии имел место своего рода «когнитивный перекос» [Pfeffer, 2017]: акторы вполне в картезианском
духе виделись мыслящими существами, чье тело в лучшем случае
имеет второстепенное значение по сравнению с разумом и играет
подчиненную роль. Тем не менее в 1960–1970-е годы, на волне
протестных движений, развития феминизма и становления связанных с этим гендерных исследований тело начало получать внимание в социальных науках (см., например: [Shilling, 2016]). В начале
1980-х годов появилась целая череда исследований, в которых
нашел свое отражение социологический взгляд на тело [Freund,
1982; O’Neil, 1985] и др.; наиболее важной из них стала работа
Брайена Тёрнера «The body and society» [Turner, 1984]. В 1995 г.
был создан журнал Body & society, основателями которого стали
Тёрнер и Майк Фезерстоун, еще один известный британский со11
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циолог, специалист в области социальной и культурной геронтологии, его перу принадлежат важные работы, в частности о пожилой телесности [Featherstone, 1995; Featherstone, Hepworth, 1991].
С тех пор количество публикаций в области социологии тела только увеличивалось, что связывают также с возрастанием значения
тела в современной культуре потребления и необходимостью концептуализации процессов его коммодификации (см.: [Shilling,
2016]). Среди тем этих публикаций – тело и пол / гендер, тело и
возраст, тело и сексуальность, тело и раса / этничность, тело и социальный класс, тело и болезнь / инвалидность – и многие другие
вопросы, где в фокусе внимания находится человеческое тело как
социальный феномен.
Кроме того, социология тела «переоткрыла» наследие классиков социологии с точки зрения роли тела в тематике их работ.
Сейчас рождение социологии тела возводится не к периоду ее становления как направления социологических исследований в конце
XX в., а к более раннему в хронологическом отношении творчеству выдающихся, прежде всего французских, социологов и социальных мыслителей [Старостина, 2020; Ваньке, 2013]. В частности,
первое погружение в данную проблематику связывают с трудами
Марселя Мосса в области социальной антропологии. Мосс указал
на различия в «техниках тела», под этим он понимал «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах
пользуются своим телом» [Мосс, 2011 (1935), с. 304]. В разных
культурах отличаются способы рождения, обучения, лечения, сна,
движения, ухода за телом, питания и пр.; женщины и мужчины поразному выполняют одни и те же действия (например, одеваются и
раздеваются), и причины тому не биологические, а социальные.
Социологические исследования тела получили развитие в работах
Мишеля Фуко, который пишет о властном дисциплинировании
тела в современной культуре [Фуко, 1999 (1975)]. Непрерывный
надзор и контроль над телом наиболее очевидны в институтах
вроде тюрьмы, больницы, казармы, школы, фабрики. Но власть
разлита повсюду и проникает в сами тела индивидов, выливаясь в
самоконтроль. В социологии Пьера Бурдье одним из ключевых
является понятие габитуса, под чем понимается набор когнитивных схем, записанных в теле: в результате социализации человек
приучается двигаться, держаться, говорить, вести себя определен12
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ным образом [Бурдье, 2001 (1980)]. Отдельное направление составляет феноменология тела Мориса Мерло-Понти, согласно которому опыт рождается в процессе «внутреннего сообщения» с
миром своим сознанием и телом [Мерло-Понти, 1999 (1945)].
Наряду с работами французских социальных мыслителей
важность для современной социологии тела представляют, например, концепции Ирвинга Гофмана, в частности его идея о роли тела в самопрезентации индивидов в повседневной жизни 1. Сквозь
призму социологии телесности в настоящее время рассматриваются концепции и других классиков социальной мысли – от Маркса
(преобразование индивидами окружающего мира и самих себя в
ходе трудовой деятельности и использования орудий), Дюркгейма
(маркирование групповой принадлежности с помощью таких атрибутов, как украшения) и Вебера (телесная дисциплина в рамках
протестантской этики) до Элиаса (изменение телесных практик в
процессе цивилизации), Мида (нейрофизиологические основы социальных процессов, включая интеракции) и Гидденса (тело как
проект индивидов в эпоху поздней современности) (см.: [Shilling,
2016; Shalin, 2020; Gill, Henwood, McLean, 2005]).
В числе современных российских социологов и социальных
ученых, писавших и пишущих на тему тела и телесности, можно
назвать, скажем, И.С. Кона и В.А. Подорогу, среди молодых ученых – А.В. Ваньке и Е.А. Гольман [Подорога, 1995; Кон, 2003;
Ваньке, 2013; Гольман, 2015]. П.В. Романову и Е.Р. ЯрскойСмирновой принадлежит оригинальное исследование, где сопоставляются предметные области социологии тела и социальной
политики и анализируются сферы их применения [Романов, Ярская-Смирнова, 2004]. При этом многие отечественные работы
представляют собой статьи обзорного характера, описывающие
историю и современное состояние социологии тела и/или рассматривающие ее теоретико-методологические основания; это может
свидетельствовать о том, что в России данное исследовательское
направление находится на этапе становления.
Настоящий номер содержит подборку обзоров иностранной
литературы, освещающей разные грани социального бытования
тела, причем как в рамках собственно социологии тела, так и с
1

Подробнее об этом см. в обзоре Я.В. Евсеевой в данном номере журнала.
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точки зрения более широкой социальной перспективы. Открывается данная подборка обзором Я.В. Евсеевой, который включает ряд
новых работ в области социологии тела: материалы специального
выпуска «Социология тела» польского журнала Qualitative
sociology review (среди рассматриваемых тем – тело и гендер; телесность спортсменов и актеров; тело и пища; визуальная репрезентация тела; тренды в преподавании социологии тела в Польше);
статью С. Фергюсон (Гриннеллский колледж, США) о телесности
университетских преподавателей и статью Ж. Патарен-Жоссек
(Санкт-Петербургский государственный университет) из справочника по методологии исследований международных организаций,
которая представляет результаты автоэтнографического проекта,
опирающегося на карнальную социологию (вариация социологии
тела, разрабатываемая Л. Ваканом).
Обзор Е.В. Якимовой посвящен пересечениям проблем телесности и старения. Авторы статей, вошедших в данный обзор,
специалисты в области социологии старения и социальной геронтологии. В своих работах они анализируют такие вопросы, как новые пути осмысления феномена старости; эйджизм; гендерные и
этнические аспекты старения; старение в обществе потребления;
дизайн жизненной среды для пожилых людей; роль одежды в поддержании идентичности людей старшего возраста. Автор обзора
отмечает, что при всем тематическом разнообразии эти исследования объединяет приверженность новой геронтологической парадигме, а именно культурной геронтологии, в рамках которой пожилая телесность, по утверждению Е.В. Якимовой, трактуется как
составляющая социальной и культурной реальности постмодерна,
одновременно являясь ее атрибутом и испытывая ее воздействие.
А.Ю. Казакова делает обзор специального выпуска британского междисциплинарного журнала Body & society, освещающего
социальное измерение телесности. Данный спецвыпуск посвящен
телу спящего. Здесь рассматриваются общетеоретические проблемы «социальной сомнологии»: соотношение сознания и бессознательного; техники тела; роль гендера и возраста в телесных практиках, связанных со сном; историческая динамика режимов сна;
политика и этика сна, а также некоторые частные вопросы – пространство сна в викторианской Англии; телесная близость в японских ритуалах совместного сна; агентность спящего; спящие пары;
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сон в структуре здорового образа жизни; сон сквозь призму научной фантастики.
В обзоре А.Ю. Долгова описываются работы социологов и
социальных антропологов, в которых изучается понимание тела в
рамках генетических знаний и технологий. Обсуждаются следующие вопросы: соотношение биологического и социального знания;
определения тела посредством знаний о генах в науке и в обыденных представлениях; технологии визуализации тела; осмысление
генетической информации непрофессионалами; социальный контроль на основе новых технологий биоидентификации. В заключение автор обзора указывает, что в разных областях знания появляются свои версии тела – существует таковая и в генетике. Однако
генетическое ви́дение тела во многом однобокое и механистическое, социальные исследования могут его расширить, не сводя тело к биологическим основаниям.
Завершает подборку обзор А.М. Торотоевой, посвященный
социальным аспектам пластической хирургии в Республике Корея.
Составившие обзор статьи, написанные преимущественно южнокорейскими исследователями, демонстрируют, что стандарты красоты, характерные для «нации пластической хирургии», играют
роль в жизни большей части населения, но особенно влияют на
молодых женщин, прибегающих к различным, подчас не безопасным, процедурам. Беспокойство ряда исследователей вызывает
нормализация среди корейской молодежи аутоагрессии по отношению к своему телу. Более того, в результате распространения
идеи, что успешная карьера требует не только хорошего образования, но и красивой внешности, телесные усовершенствования становятся своего рода семейным хобби: родители дарят детям деньги на посещение пластического хирурга. По утверждению
А.М. Торотоевой, вопрос, в какой степени решение людей (в частности, юных девушек) сделать пластическую операцию является
их собственным выбором, остается открытым.
Данная подборка текстов не претендует на исчерпывающий
характер, но она содержит как новые, актуальные материалы, демонстрирующие последние тенденции в данной области знания,
так и статьи прошлых лет, которые высвечивают важные и интересные аспекты этой темы и без которых, соответственно, ее
освещение было бы неполным. Надеемся, данный тематический
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номер будет полезен всем интересующимся вопросами социологии
тела и исследованиями телесности в целом.
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the framework of traditional sociology of the body (social body practices, representations of the body) and through the prism of topical carnal
sociology. The review shows that the sociology of the body is currently
undergoing a period of active development.
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В последние годы тело стало полноценным объектом исследования в социологии, а социология тела утвердилась в качестве
социологической субдисциплины. Но еще до институционализации как таковой социологии тела социологи наряду с представителями других социальных и гуманитарных наук исследовали телесные практики и различные аспекты тела как социального
феномена. В настоящее время наблюдается рост публикаций на
эти темы. В данном обзоре будут рассмотрены некоторые новые
исследования в области социологии тела.
Второй номер польского журнала Qualitative Sociology за
2018 г. был посвящен вопросам социологии тела. По словам редактора журнала Доминики Бычковской-Овчарек (Лодзинский
университет), в последние годы в Польше отмечается увеличение
количества научных статей в данной области знания [ByczkowskaOwczarek, 2018]. Она с удовлетворением отмечает, что картезианский дуализм духа и тела все чаще подвергается проблематизации.
Как она утверждает, помимо зарубежных философов, социологов
и антропологов, таких, как Мишель Фуко, Марсель Мосс, Морис
Мерло-Понти и др., польские социологи испытали большое влияние своего выдающегося соотечественника Зигмунта Баумана и
его работ о теле в культуре постмодерна (см., например: [Bauman,
1995]). Среди тем, интересующих местных исследователей, –
спортивные занятия, йога и танцы, инвалидность и трансплантации, сексуальность, питание, косметическая хирургия, боди-арт и
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многие другие. Данный номер журнала составили доклады конференции «Социология тела в Польше», состоявшейся в Лодзинском
университете в 2016 г. Задачи конференции, по утверждению Бычковской-Овчарек, включали в себя разработку методологических
стандартов, обсуждение трендов, проблем и перспектив данной
области социологии. Большинство вошедших в номер статей основаны на эмпирических исследованиях.
В статье Доминики Бычковской-Овчарек (Лодзинский университет) и Хонораты Якубовской (Университет им. Адама Мицкевича в Познани) анализируется проблема гендерной стереотипизации в процессе социализации подростков, занимающихся «гендерно
нетипичными» видами физической активности (девушки, играющие в футбол, и юноши, занимающиеся балетом) [Jakubowska,
Byczkowska-Owczarek, 2018]. На основе интервью с юными и
взрослыми (бывшими) атлетами авторы обсуждают влияние социального окружения (родителей, тренеров, сверстников) на восприятие подростками себя и своего тела и жизненные выборы, которые
они делают. Также рассматриваются положительные психосоциальные последствия подобных занятий. Например, девушки становятся крепче физически и психически, расширяются их представления о собственных возможностях. Юноши больше узнают о
женском теле и его проявлениях (таких, как менструация), начинают относиться к ним как к чему-то естественному.
Изабела Шлезак (Лодзинский университет) посвящает свою
статью телу в коммерческих сексуальных отношениях [Ślęzak,
2018]. Автор пишет о телесном опыте проституток, выделяя три
основные категории такого опыта. Тело может быть отсутствующим: женщины максимально дистанцируются от физических
ощущений, предпочитая видеть в своем теле исключительно рабочий инструмент, позволяющий им зарабатывать деньги, и не допускают позитивных эмоциональных переживаний, оставляя объятия и поцелуи для своего спутника жизни. Напротив, тело может
быть присутствующим: на одном полюсе здесь находятся женщины, которые сознательно стремятся получать как можно больше
удовольствия от секса с клиентами, на другом – те, кто воспринимает каждый коммерческий половой акт практически как изнасилование (обычно это новички, либо те, кто оказался в этой сфере
по ошибке или против своей воли). Существует также промежу21
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точный вариант – тело частично присутствующее: опыт с постоянными клиентами либо с теми, кто кажется женщинам привлекательным, может в положительную сторону отличаться от такового
с остальными – или же, наоборот, с определенными клиентами
женщина испытывает особо неприятные ощущения. В своем исследовании Шлезак использует данные неструктурированных интервью, позволяя высказаться тем, чей голос обычно не слышен, и
изучая разные грани их телесного опыта.
Гендерные и возрастные аспекты телесности анализирует
Мариола Биенько (Варшавский университет) [Bieńko, 2018]. Постулируя, что тело является главным медиумом мировосприятия и
самовыражения современного человека, она осуществила масштабное исследование представлений поляков о собственном теле:
по всей Польше (от Варшавы до Хелмно и Пшемысля) было проведено более 400 глубинных интервью с респондентами обоего
пола и разного возраста. Исследовательница выяснила, что в восприятии и презентации тела доминирует эстетическая перспектива, что служит отражением общей эстетизации повседневности.
В целом чаша весов склоняется в сторону отрицательных представлений, причем женщины ожидаемо демонстрируют бо́льшую
негативность: молодые недовольны формами тела, пожилые испытывают тоску по своему молодому телу. Однако теперь и мужчины, чье тело еще недавно было практически не замечаемо, по их
собственным признаниям, ощущают большее давление социальных ожиданий.
В фокусе внимания социологов из Университета Николая
Коперника в Торуне Анны Двойнич и Катажины КучковскойГолиньской – тело актера [Dwojnych, Kuczkowska-Golińska, 2018].
Проведя неструктурированные интервью со студентками выпускного курса нескольких польских театральных вузов, а также их
преподавателями, исследовательницы обнаружили возрастающую
унификацию тел и представлений о них в театральной среде. Респондентки демонстрировали вполне четкие идеи относительно
актерской телесности, а именно: а) актеры «работают телом», так
что их тела крайне важны в профессиональной деятельности; б)
актерам необходимо обладать красотой (красивым лицом) и совершенным телом. Такие идеи молодые актрисы усваивают в ходе
учебы в театральном вузе, интернализуя те модели, которые они
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перенимают от своих наставников, образцов для подражания в театральном мире и поп-культуре. Физически разные до начала учебы, во время учебы они начинают подвергать свое тело жесткому
контролю (включающему интенсивные тренировки и диеты на
грани голодания) и завершают обучение с одинаково стройными
дисциплинированными телами (но подчас и развившимися проблемами с питанием).
Томаш Ференц (Лодзинский университет) прослеживает историю фотографических образов обнаженного тела [Ferenc, 2018].
С рождением фотографии в середине XIX в. появился новый способ представления обнаженных тел. Тем не менее в викторианской
Англии нагота была большей частью табуирована, так что фотографы искали пути социально приемлемой репрезентации обнаженного
человеческого тела. Одним из таких путей стала этнографическая
фотография – фотоизображения «дикарей», представителей «низших», «нецивилизованных» культур, чья нагота использовалась в
познавательных целях. При этом некоторые «туристы» под прикрытием этнографии делали снимки с откровенными сексуальными коннотациями. Нагота моделей художников также не находилась под запретом, благодаря чему многие из них послужили
моделями и для фотографов. Еще одним способом изображения
обнаженного тела стала художественная фотография, по стилю
близкая импрессионистской живописи – здесь в качестве цели декларировалось художественное ви́дение автора, а не демонстрация
наготы. Кроме того, распространение получила медицинская фотография, причем проще всего в этом случае было использовать
пациентов психиатрических лечебниц. Тем не менее наряду с этими «легальными» формами быстро нарастало и количество «нелегальных» эротических и порнографических изображений, и провести грань между ними не всегда представлялось возможным.
Первыми моделями для порнографических фотографий были проститутки (во второй половине XX в. некоторые фотографы вернут
их эстетизированные изображения в художественную фотографию). С тех пор интерес к порнографическим снимкам не ослабевал, а с появлением Интернета их количество только возросло:
сейчас производство, распространение и потребление подобной
продукции, немалую часть которой составляют селфи, стало доступно всем желающим. Подпитываются эти занятия порноинду23
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стрией, коммерческой рекламой и популярной культурой, в которую погружены фотолюбители. По словам автора, современные
западные общества одержимы сексуальным дискурсом (и сопряженными с ним изображениями обнаженного тела), и их главное
удовольствие состоит в том, чтобы анализировать секс и генерировать все новую «правду» о нем.
Тему визуальной репрезентации тела продолжает статья Агнешки Май (Варшавский университет естественных наук), в фокусе ее внимания – рецепты телесного оздоровления от польских
влогеров [Maj, 2018]. В последние годы польское общество охватила мода на здоровый образ жизни, и, как и в других странах, одним из наиболее востребованных источников информации на данную тему служит Интернет. В статье анализируются примеры
польских влогов на платформе Youtube, посвященных улучшению
физической формы и наиболее эффективным способам потери веса. Все отобранные 40 видео обладали похожей структурой, что
позволило автору выделить несколько основных тем: мотивация
влогеров к созданию ролика; отсылки к собственному телу; указываемые причины обращения к здоровому образу жизни; тело влогера как его самопрезентация в Интернете; роль сообщества в процессе потере веса. Май выявила четыре категории влогеров –
мотивирующие, ориентированные на инновации, документирующие и делящиеся опытом. Нарратив всех видео развивается по
схожему сценарию: автор ролика живет как придется, питается
чем попало, пока не наступает «поворотный момент» (запыхался
при подъеме по лестнице, ужаснулся при виде своего обнаженного
тела в зеркале и пр.) и осознание необходимости перемен, за чем
следует период «борьбы с телом», пока новый образ жизни (дробное потребление самостоятельно приготовленной пищи и физические упражнения) не становится нормой. Обязательной составляющей являются фотографии «до» и «после». Сообщества
поддерживают влогеров и наделяют их статусом «экспертов». Для
автора статьи эти видео являются примером просьюмеризма и
свидетельством того, что в современном мире знание – это коллективный продукт, а также подтверждением важности тела, в том
числе в рамках «исповедальной культуры» (confessional culture)
(см., например: [Burgess, Green, 2009]).
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Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуне Войцех Гощиньский и Анна Войтевич также пишут о питании, но в несколько ином ключе: они задаются вопросом, управляем ли мы своими телами, в частности, контролируем ли мы их во
время еды, или же еда управляет нами [Goszczyński, Wójtewicz,
2018]. Авторы ставят цель изучить комплекс социальных и физических практик, сопряженных с пищевыми привычками, а именно
как еда влияет на социальные отношения и индивидуальные тела.
Свое исследование Гощиньский и Войтевич проводят на примере
потребления мяса – продукта с наиболее богатой социальной историей и наибольшим количеством ассоциаций и коннотаций. Авторы рассматривают пищу как нечто, что может оказывать: 1) стабилизирующее, 2) катализирующее, 3) опосредующее и 4)
разделяющее воздействие. Во-первых, пища непосредственно связана с ценностями и нормами той или иной социальной группы.
Она формирует представление людей об окружающем мире, о гендерных ролях (например, кто готовит еду), об идеальном теле в
данной культуре и пр. Во-вторых, пища может провоцировать общественные изменения, как, например, в случае с движениями активистов за права животных, экологов, антиглобалистов, противников современной западной медицины и пр. На индивидуальном
уровне с изменения пищевых привычек обычно начинаются более
существенные личностные трансформации. В-третьих, совместный
прием пищи создает сообщества. Пища несет в себе символы, поддерживающие коллективную идентичность. В-четвертых, пища
может и разделять, ярким примером чего являются этнические,
гендерные и классовые отличия в пищевых практиках. Гощиньский и Войтевич анализируют, как эти аспекты находят свое отражение в телевизионной рекламе мясных изделий.
В завершающей статье Хонората Якубовска (Университет
им. Адама Мицкевича в Познани) и Доминика Бычковска-Овчарек
(Лодзинский университет) рассматривают ситуацию с преподаванием социологии тела в польских университетах [ByczkowskaOwczarek, Jakubowska, 2018]. Авторы указывают, что большинство
курсов, посвященных методам научного исследования, попрежнему касается «внешних» (по отношению к исследователю)
методов сбора данных, таких, как наблюдение, интервью, анализ
дискурса/контент-анализ. Тем не менее рост интереса к исследова25
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ниям телесности привел к появлению соответствующих курсов в
вузах страны. На момент написания статьи (2016 г.) факультативные курсы по социологии тела предлагались в университетах Познани (по специальности «cultural studies»), Гданьска (по специальности «социальная и культурная антропология»), Торуня и
Лодзи. Однако и в рамках данных курсов тело большей частью
исследуется через дискурс и репрезентации. В противовес этому
курс, который ведет в Лодзинском университете одна из авторов,
Доминика Бычковска-Овчарек, видит в теле и объект, и метод исследования в соответствии с принципами карнальной – «телесной» –
социологии Лоика Вакана [Wacquant, 2005] (подробнее о карнальной социологии см. в последней части данного обзора). Курс получил название «Танец и тело: социологическая перспектива»; он
включает изучение основных социологических концепций, касающихся тела и танца, освоение таких методов исследования, как
наблюдение, интервью, анализ видеоданных и автоэтнография, а
также занятия танцем живота. Данный опыт студенты анализируют в своих автоэтнографических работах; две из них рассматриваются в статье. По мнению Бычковской-Овчарек и Якубовской,
такой курс делает студентов более восприимчивыми в том числе к
исследовательскому потенциалу своего тела и к повседневному
опыту, обычно остающемуся не проговоренным. Они уверены, что
этот курс позволит студентам развить различные навыки и стать
более компетентными исследователями в целом.
Тему тела в педагогической практике исследует в своей статье Сьюзан Фергюсон (Гриннеллский колледж, США) [Ferguson,
2020]. Вдохновением для нее послужили слова одного профессора
зрелого возраста, которые она услышала в молодости и запомнила
на всю жизнь. Во время учебы в магистратуре Фергюсон организовала встречу студентов с преподавателями для обмена опытом.
Все преподаватели говорили о методах разработки учебных курсов, навыках поддержания дисциплины, важности своевременного
выставления оценок и пр., за исключением одного профессора,
который призвал своих молодых коллег регулярно тренироваться
и поддерживать хорошую физическую форму. О таком автор статьи слышала впервые. Получив премию Американской социологической ассоциации, она решила посвятить свое обращение к Ассоциации этой теме.
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Существующая социологическая литература свидетельствует о важности физического тела преподавателя в аудитории. Исследователи, в частности, пишут о том, что жесты преподавателей
и зрительный контакт, который они поддерживают со студентами,
являются частью учебного процесса (см., например: [Vick,
Martinez, 2011]). Положением, которое они занимают в пространстве, и своими передвижениями они обозначают физические и социальные границы, а также устанавливают властные отношения
[Alerby, Hagström, Westman, 2014]. Хукс утверждает, что тот, кто
обладает большей властью, может претендовать на то, чтобы
скрывать свое тело [Hooks, 1994]. И действительно, раньше многие
университетские преподаватели старались приходить на работу в
одежде нейтральных тонов, не подчеркивающей фигуру, чтобы не
привлекать внимание учащихся к своему телу. Однако избежать
внимания студентов было невозможно (особенно трудно это сделать беременным женщинам – и женщинам вообще в сравнении с
мужчинами, людям с физическими особенностями, инвалидностью или каким-либо заболеванием, которое находит отражение во
внешнем облике и поведении, а также самым молодым и самым
возрастным педагогам). Так что в последние годы получил развитие
новый тренд: педагоги предпочитают видеть в своем теле скорее
образовательный ресурс. Например, Хилл делится своим опытом:
на первом занятии она просит студентов сделать предположения о
ее возрасте, этнической принадлежности, сексуальной ориентации,
религиозных взглядах, музыкальных предпочтениях и пр., далее
следует обсуждение высказанных идей [Hill, 2017]. После изучения данной литературы у Фергюсон возник ряд вопросов: влияет
ли осознание преподавателями собственного тела на учебный процесс? Насколько важна их гендерная, этническая, классовая принадлежность? Обеспокоены ли они тем, что состояние их здоровья
может оказать влияние на их профессиональные возможности?
А как насчет инвалидности, старения, а также временных физических изменений вроде беременности? Эти вопросы она обсуждает
в своей статье.
В опросе приняли участие 44 преподавателя из различных
университетов и колледжей США с опытом преподавания от трех
до 45 лет. Возраст – от 32 до 73 лет. Мужчин – 23, женщин – 18,
один небинарный, двое не ответили на этот вопрос. 35 гетеросек27
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суалов, шесть гомосексуалов, трое не ответили на вопрос. 34 белых, трое латиноамериканцев, один азиат, один ближневосточного
происхождения, один «землянин» («human»), четверо не дали ответа. По итогам опроса автор выделила 15 категорий для дальнейшего
анализа: белый мужчина; здоровое тело/инвалидность; здоровье/
хроническая болезнь; старение; вес; беременность; положение в
пространстве/позы; движения/жестикуляция; внешность/одежда;
зрение/очки; телесные модификации/татуировки; осознание своего
тела; энергия; самопрезентация; привилегии. Проведенный анализ
позволил Фергюсон ответить на вопросы, которые она поставила.
Осознание собственного тела и преподавание. 33 участника указали, что их тело играет роль в преподавании, и они осознают это. Говорили, например, о влиянии (плохого) самочувствия и
усталости. Многие респонденты волнуются из-за того, какое впечатление производит их фигура (в частности, лишний вес), прическа, правильно ли подобрана одежда, убедительно ли звучит их
голос. Вполне в соответствии с концепцией Ирвина Гофмана
[Goffman, 1959] педагоги стремятся управлять впечатлением, которое производят на своих студентов, и стараются представить
себя определенным образом. Некоторые непосредственно отождествляли преподавание с представлением.
Гендер. И женщины, и мужчины отмечали, что внешность
преподавателей-женщин привлекает больше внимания по сравнению с их коллегами-мужчинами – подчас даже больше внимания,
чем их профессиональные качества. В связи с этим мужчины говорили о своем привилегированном положении.
Старение и возрастные изменения. Как заявили 27 респондентов, с течением времени их самопрезентация в аудитории
претерпела изменения. Многие, особенно мужчины, начали одеваться формальнее. Более строгий стиль может быть обусловлен
также продвижением по карьерной лестнице. Другие, напротив,
ощутили, что уже не обязаны никому ничего доказывать и могут
одеваться так, как им удобно. По словам одной респондентки, в
молодости ее из-за юной внешности и невысокого роста часто
принимали за студентку, и она старалась подчеркнуть свой статус
одеждой, однако теперь она одевается просто и стильно – в соответствии с собственным представлением о стиле. Некоторые
научились лучше контролировать свои движения и жесты, другие
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постепенно почувствовали себя комфортнее в аудитории. Более
старшие задумываются о возрастных изменениях и о том, как они
повлияют на их профессиональное будущее.
Здоровье, хронические болезни, инвалидность. 15 респондентов признались, что имеют те или иные проблемы со здоровьем, оказывающие воздействие на их работу, и им приходится
применять определенные техники управления телом, чтобы сгладить их последствия. Две участницы рассказали о трудностях, которые испытывали в аудитории во время беременности, и как это
не осталось незамеченным студентами. Некоторые респонденты
упоминали стресс и способы его преодоления. И вновь вполне
здоровые преподаватели описывали свое здоровье как привилегию.
Вес. Вопрос о весе не задавался напрямую, но несколько респондентов обратились к этой теме, имея в виду прежде всего самих себя. Преподаватели с лишним весом практически постоянно
думают о своей физической особенности, а тем более тогда, когда
беседуют со студентами о питании, здоровье и здоровом образе
жизни, романтических отношениях, имидже и пр. По ощущениям
одной участницы, студенты считали ее более компетентной, когда
она была стройнее. Вопрос веса в рамках данной работы специально не изучался, поэтому в его отношении, полагает Фергюсон,
необходимы дальнейшие исследования.
Преподавание как представление. Поскольку опрос проводился среди преподавателей социологии, ссылки на (выше упоминавшуюся) концепцию Гофмана не были редкостью. Некоторые
респонденты утверждали, что исполняют в университетской аудитории определенную роль и что этот сценический персонаж отличается от того, кем они являются за пределами аудитории (за кулисами, по Гофману). Четверо респондентов заявили, что разыгрывают
настоящий спектакль, поскольку студентов необходимо увлекать и
развлекать; один из них описал свою лекцию как смесь стендапа,
дебатов, рекламы и мотивационной речи. Еще четверо сравнили
свои лекции со сторителлингом. Причем один из участников заметил, что на младших курсах «играет» больше, чем на старших курсах и в магистратуре.
Как показало данное исследование, многие университетские
преподаватели разделяют мнение, что тело педагога имеет важное
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значение в педагогической практике. Большинство ответов касалось внешности, влияния гендера, изменений с течением времени
и драматургического аспекта учебного процесса. Тем не менее, с
точки зрения Фергюсон, этих знаний еще недостаточно, и как в
вузах, так и в рамках научных конференций нужны программы,
посвященные роли тела в преподавании. Кроме того, она полагает,
что необходимо усилить политическую составляющую в понимании данных процессов. Под этим она имеет в виду, во-первых,
преодоление дуализма разума и тела. Во-вторых, если внешность
женщин-преподавателей оказывается важнее их педагогических
качеств, значит нужно обучать студентов (и тех коллег-мужчин,
кто себе подобное позволяет) уважению и академическому профессионализму. Наконец, по ее мнению, необходимо привлекать
внимание к тому, насколько трудным – не только интеллектуально, но и эмоционально и физически – является труд преподавателя,
в связи с чем нужно различными способами (посредством использования технических приспособлений, проведения части занятий
онлайн и пр.) поддерживать тех, кто (временно или постоянно) не
способен в полном объеме выдерживать эту нагрузку.
В середине 2000-х годов ученик и соратник Пьера Бурдье
Лоик Вакан выступил со своей версией социологии тела, которую
он назвал карнальной социологией (carnal sociology) [Wacquant,
2005]. Понадобилось новое название, поскольку ученый хотел
подчеркнуть отличие своего подхода: не социология тела (тело –
социальный продукт), а телесная социология (тело – источник социальных феноменов и вектор знания). Жюли Патарен-Жоссек
(Санкт-Петербургский государственный университет) применяет
методологию Вакана в исследовании международных организаций
[Patarin-Jossec, 2022]. Вакан, подчеркивает она, погрузившись в
атмосферу чикагского боксерского клуба, осознал, что его тело не
только объект, но и источник социального конструирования. В ходе боксерской практики тело было как тем, что исследовалось, так
и тем, посредством чего эти исследования осуществлялись.
В 2017 г. автор проводила этнографическое исследование в
Вене, в одном из комитетов ООН. Из ученого – стороннего наблюдателя она постепенно превратилась в активного члена делегации
своей страны. Вместе с этим изменились и функции ее тела как
этнографа. Во-первых, ее тело стало частью асимметричных взаи30
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моотношений в данной области. Она была включена в иерархию,
правил которой было необходимо строго придерживаться. Во-вторых, ей предписывались выраженные гендерные атрибуты. Глава
делегации поручал ей, самой молодой участнице и к тому же
единственной женщине, выглядящие сексистскими задания, а
именно «применить свои женские чары» и «пофлиртовать» с мужчинами – членами других делегаций для получения инсайдерской
информации. Тем самым, в-третьих, она подверглась сексуализации: члены делегации – ее информанты – приняли как данность ее
гетеросексуальность и исходя из этого оценивали ее полезность
для нужд делегации. Как заключает Патарен-Жоссек, любая полевая работа сопряжена с определенными властными отношениями.
Возраст, пол и статус этнографа обеспечивают (или не обеспечивают) доступ к индивидам, местам и событиям, которые влияют на
качество и характер анализа. Этнографическое исследование международной организации – это телесный процесс, а карнальная социология позволяет увидеть в теле этнографа важный источник
социального знания.
В данном обзоре были рассмотрены некоторые новые исследования в области социологии тела. Обзор продемонстрировал не
просто рост интереса исследователей к социологии тела и мультии междисциплинарным исследованиям телесности в целом, но и
смещение акцента в сторону непосредственно физической, «плотской» перспективы: ученых интересуют как таковые тела, а не
только их дискурсивные и визуальные репрезентации – более того,
свои собственные тела они также готовы использовать в качестве
как объекта, так и метода сбора данных и инструмента анализа.
И в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего развития
данных трендов.
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Abstract. The review is devoted to the «cultural turn» in social
gerontology and the emergence of new theoretical perspectives in understanding bodily (embodied) aspects of aging and old age in late modernity society. Particular attention is paid to issues of physical aging in
its various sociocultural dimensions (gender, ethnicity and race, discrimination, ageism, care for older adults).
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Обзор посвящен теоретическим и социально-политическим
аспектам старения тела в современном мире, которые стали предметом обсуждения на страницах специализированных геронтологических изданий последних лет. Авторы статей, включенных в
настоящий обзор, рассматривают такие параметры старения, связанные с телесностью человека, как эйджизм и дискриминация
пожилых; гендерная и этническая специфика старения в условиях
социального неравенства и постколониализма; поиск новых способов междисциплинарного осмысления феномена старости в эпоху постмодерна; тело и старение в обществе потребления; дизайн
пространства и жизненной среды для людей третьего и четвертого
возрастов; роль моды в сохранении и поддержании личностной
идентичности людей старшего поколения. На фоне тематического
разнообразия аспектов «воплощенной старости», которые находятся в фокусе внимания исследователей, их объединяет приверженность новой геронтологической парадигме, приобретающей
влияние в социальном знании в два последних десятилетия. В рамках этой теоретической модели телесность и старение трактуются
как составляющие социальной и культурной реальности постмодерна, которые в той же мере подвержены воздействию той реальности, в какой являются ее атрибутом.
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Как отмечают британские геронтологи Венди Мартин (Университет Брунеля, Лондон) и Джулия Твигг (Кентский университет), соучредители группы по изучению старения, тела и общества
в рамках Британской социологической ассоциации (BSA), тело
есть ключевой объект социальной геронтологии и геронтологического знания в целом: если бы не старело тело, геронтологам не о
чем было бы рассуждать [Martin, Twigg, 2018, p. 1]. Именно телесные изменения (морщины, седина, частичная утрата физических и
когнитивных возможностей, общее увядание, телесная немощь и
болезни), которые служат визуальными индикаторами старения и
старости, должны быть в центре внимания геронтологов. Между
тем геронтология (в качестве социальной дисциплины) долгое
время стремилась «забыть о теле» ‒ из опасения вернуться к биологическому детерминизму, характерному для биомедицинского
подхода к феномену старения. В рамках последнего стареющее
тело – это «очевидная, рациональная биологическая данность»,
подлежащая объективному наблюдению и измерению как предмет
медицинской экспертизы [ibid.]. В истории становления социальной геронтологии как отрасли социальной науки, продолжают
Мартин и Твигг, биомедицинское толкование старости (с акцентом
на стареющей телесности) постепенно уступило место политикоэкономическим ее моделям. В новой трактовке ключевыми факторами старения стали процесс и последствия выхода на пенсию,
окончание активной профессиональной и трудовой деятельности, а
также опосредующие их демографические и гендерные характеристики. В социально-экономической / социополитической геронтологии процесс старения оказался максимально отдален и даже
изолирован от физических (физиологических, телесных, биомедицинских) составляющих, особенно – от каких-либо параметров телесного и функционального «угасания» людей старшего поколения.
В итоге доминирующей парадигмой социальной геронтологии
стал социальный конструкционизм, где тело предельно маргинализировано и практически исключено из поля зрения исследователя,
резюмируют авторы статьи. Стареющая телесность / воплощенная
старость остаются прерогативой биомедицинских наук, которые
находятся под прицелом критики со стороны продвинутых геронтологов. Так возник своеобразный парадокс геронтологического
знания: с одной стороны, телесное старение является заботой но37
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мер один в повседневной жизни пожилых людей, с другой – тема
телесной старости приобретает табуированный характер в геронтологическом и социологическом дискурсе, касающемся старших
возрастных категорий. В повседневной жизни тело незаметно,
продолжают Мартин и Твигг, до тех пор, пока оно не даст о себе
знать симптомами физического дискомфорта и боли. Это напряжение между присутствием / отсутствием стареющей телесности,
ее видимостью / невидимостью в обыденном опыте как раз и является ключевой особенностью и главной темой геронтологического
знания [Martin, Twigg, 2018, p. 2].
В первые десятилетия ХХI в. в социальных науках о старости и старении наметился ряд ключевых изменений, их авторы
обозначают как культурный поворот, или поворот к культурной
геронтологии. Они имеют в виду «интеллектуальный сдвиг в сторону агентности, ассоциированной с культурным анализом», что
дает возможность «сфокусировать внимание на идентичности и
жизненном опыте (опыте проживания жизни) в преклонном возрасте» [Martin, Twigg, 2018, p. 2]; см. также: [Gilleard, Higgs, 2013;
Gilleard, Higgs, 2015; Twigg, Martin, 2015].
В границах новой геронтологической парадигмы, на фоне
упрочения потребительской культуры в обществе постмодерна,
главным объектом интереса геронтологов становится телесная
(воплощенная) индивидуальность агентного Я в преклонном возрасте. Как отмечала в свое время Дж. Твигг, социоконструкционистское прочтение старения и старости, вытеснившее политикоэкономические подходы, сегодня принимает еще более радикальный характер, демонстрируя социальную сконструированность
самой природы тела и телесности [Twigg, 2004, p. 60]. Культурная
перспектива обогатила геронтологию новыми объектами для теоретических размышлений и эмпирических исследований, включая
практические (социально-политические) аспекты старения в рамках культуры постмодерна и идентичность пожилых людей. Сегодня старость как аналитическая категория является прерогативой
междисциплинарных и кросс-дисциплинарных исследований,
предполагающих помимо биомедицинских и социодемографических параметров старения гуманитарные и культурно-художественные его измерения. Таким образом, взаимосвязь между телом и
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его социокультурным конструированием становится признанным
фактом и главной темой геронтологии ХХI в.
Акцент на агентности и субъектности, характерный для
постмодерна, означает переход от «структурно агрегированных
форм социальности к более подвижному толкованию бытия в обществе» [Martin, Twigg, 2018, p. 2]. В таком случае общество рассматривается как изначально пластичное, подвижное образование,
способное к трансформации вследствие новых культурных дискурсов и практик, включая создание новых жизненных стилей и
ценностей. Одной из подобных практик является опыт старения и
проживания жизни в преклонном возрасте. Помимо социального
анализа данная тема в последнее десятилетие чрезвычайно востребована в самых разных сферах искусства (фотография, живопись,
кинематограф, театр, литература). Культурная перспектива, таким
образом, обозначает «территорию для изменения наших представлений о возрасте, старении и воплощенной старости», замечают
британские исследовательницы [ibid.]. Еще один аспект геронтологии как науки, ассоциированной с культурой постмодерна, связан с осмыслением старости в терминах опыта ее проживания самими пожилыми людьми – вместо доминировавших до сих пор
объективистских толкований такого опыта. Такая позиция позволяет снизить риск стереотипизации и гомогенизации процесса старения и переживания опыта старости и способствует индивидуализированному, контекстуальному пониманию стареющей
телесности. В таком случае на первый план выходят факторы
наличной культуры и культурной традиции, расовая и гендерная
специфика, этнографические особенности социальных представлений о «жизни на закате», а также физические возможности пожилого человека, подчеркивают Мартин и Твигг. В продвижении
данной теоретической перспективы в сфере геронтологического
знания и социологии старения, сконцентрированной на изучении
взаимосвязей между старением тела и социокультурными реалиями, авторы видят главную задачу организованной ими исследовательской группы в рамках BSA.
Идеи и теоретические установки культурной геронтологии,
озвученные В. Мартин и Дж. Твигг, находят конкретизацию в статье специалиста в области социальной политики Свиты РаджанРэнкин (Кентский университет, Великобритания) [Rajan-Rankin,
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2018]. Британский социолог индийского происхождения размышляет о перспективах теоретической «гибридизации» социального
анализа старости (в ее воплощенном измерении) и постколониальных исследований. Автор обозначает цель своей работы как попытку «реанимации телесной старости в ее цветном варианте» путем выявления параллелей и аналогий опыта и практики
дискриминации по признакам возраста и/или этничности (принадлежности к неевропейской расе). И в том и в другом случае в центре теоретической рефлексии оказываются воплощенные измерения маргинализации и дискриминации в постколониальных
социальных реалиях позднего модерна. Задача, таким образом,
состоит в том, чтобы навести концептуальные мосты между культурной геронтологией и постколониальной теоретической перспективой применительно к осмыслению старости и старения.
«Тело и опыт переживания телесности – это физическое и символическое пространство, где особенно ярко проявляют себя дегуманизирующие последствия расизма и эйджизма», – резюмирует
свою точку зрения Раджан-Рэнкин [ibid., 2018, p. 37].
В ходе сравнительного анализа стареющей и/или цветной
телесности британская исследовательница использует следующие
категории: эссенциализм и изгнание; категоризация пожилых неевропейцев в качестве других; социальная, политическая и культурная девизуализация дискриминируемой телесности, исключение ее
из жизни общества. Эти категории выступают отправным пунктом
пилотного сопоставительного анализа воплощенной телесности
глобального Юга в ее возрастном и/или расовом измерениях.
Обзор релевантной литературы двух последних десятилетий
позволяет говорить об особом интересе социальных аналитиков к
кросс-культурному и кросс-дисциплинарному осмыслению расы /
этничности и старения, замечает Раджан-Рэнкин. Большинство
подобных исследований носит прикладной характер, оставляя в
тени вопросы теории. На этом фоне значительный шаг вперед
представляет новая парадигма культурной геронтологии, особенно
характерный для нее акцент на воплощенных характеристиках
старения и визуализации этого опыта как отличного от более ранних этапов жизненного цикла. Эта установка культурной геронтологии перекликается с идеями постколониальной теории, где в последние годы особое значение придается осмыслению «стареющей
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цветной телесности», отличающейся в ее социокультурной репрезентации, восприятии и оценке от европейского варианта старения
и старости. Обе теоретические перспективы требуют самого пристального внимания к телесным индикаторам различий между
возрастными и/или этническими группами и описывают категоризацию возрастных / неевропейских социокультурных общностей в
терминах принадлежности к «другим». Исследования, касающиеся
расы / этничности и/или старения, обращаются к таким дискурсивным и репрезентативным стереотипам постколониализма, как
эйджизм и расизм, квалифицируя их как следствие эссенциалистского толкования визуальных различий между людьми. Телесность, таким образом, определяет аналитический фокус как культурной геронтологии, так и постколониальной исследовательской
парадигмы: обе теоретические модели ориентируются на критическое прочтение «эссенциализма и культуризма как механизмов
конституирования образа старости» [Rajan-Rankin, 2018, p. 33;
Zimmermann, 2016]. Проблема состоит в том, поясняет свою мысль
Раджан-Рэнкин, чтобы приблизить друг к другу теоретические модели геронтологии и постколониальных исследований воплощенного старения как дифференциации, маргинализации и дискриминации определенных этнических и демографических групп,
принадлежащих социокультурному и политическому пространству
глобального Юга.
Анализ параллелей и точек пересечения двух теоретических
перспектив социального знания с помощью категорий, перечисленных выше, делает возможным тот назревший эпистемологический поворот, который, в свою очередь, позволит осуществить социокультурную и политическую реанимацию стареющей цветной
телесности, считает автор статьи. Главным препятствием на этом
пути является европейская эссенциалисткая эпистемологическая
традиция, которая на практике приводит к маргинализации людей
пожилого возраста с иным, чем у европейцев фенотипом и цветом
кожи. Здесь имеется в виду трактовка воплощенных атрибутов
инаковости в качестве природной данности со знаком «минус» для
тех, кто не отвечает критериям истинного представителя рода
homo sapiens в глазах «молодых белых европейцев». Дегуманизация «цветных» в истории колониализма базируется на отнесении
их к «объектам», которые выталкиваются из общественной жизни
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модерна ее «субъектами» ‒ представителями белой расы. Аналогичным образом в контексте биомедицинской геронтологии на задворки жизни вытесняются и представители старшего поколения,
поскольку старость здесь ассоциируется с такими телесными признаками, как болезни, немощь и бесперспективность существования. Другими словами, обе теоретические схемы видят в «иных»
формах воплощенной телесности основание для изгнания ее носителей на периферию жизни общества, их маргинализацию и дегуманизацию. Притом что телесные индикаторы «инаковости» пожилых и неевропейцев являются очевидными, «иные» становятся
невидимыми в качестве агентов политики, культуры и прочих социальных практик. «Эйджизм и расизм, ‒ замечает в этой связи
Раджан-Рэнкин, ‒ это формы гегемонистской культурной репрезентации, поддерживаемые дискурсом и языком». Взаимопересечение таких параметров, как возраст, раса (этничность) и гендер,
создает особый вариант социально-культурной визуализации
«других» человеческих сообществ, которые расцениваются как
неподлинные, и в то же время делает их несуществующими в качестве объектов социальной политики и защиты [Rajan-Rankin,
2018, p. 35].
Преодоление перечисленных дискриминационных и дегуманизирующих тенденций постколониального дискурса возможно
только на путях кардинального пересмотра эпистемологических
установок модерна, настаивает автор статьи. Культурная геронтология – это одно из направлений трансформации «дегуманизирующего взгляда», характерного для европейской модели социального знания. Второй, более радикальный путь связан с
деколониальным эпистемологическим и социокультурным поворотом, который ставит под сомнение саму систему современного
знания, его логику и дисциплинарную сферу и предлагает «децентрализованное» толкование человека и социальных сообществ, не
ограниченное существующими эссенциалистскими критериями
«подлинности» homo sapiens в качестве белого / молодого европейца [Spivak, 1999; Bhabha, 2004; Bhambra, 2014]. Если постколониальный тип дискурса остается в границах традиционного дуализма субъекта / объекта (молодой белый европеец / цветной
старый носитель иной этничности), где второй является предметом
познания и/или дискриминации со стороны первого, то критиче42
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ская перспектива деколониальности ставит под сомнение всю эпистемологическую матрицу модерна. «Понятия деколониальности и
децентрализации гегемонистского дискурса современности, касающегося старости и расы, могут способствовать изменению западного эпистемологического канона и созданию системы знания и
способов его организации, которые не будут отягощены присутствием Запада на глобальном Юге», пишет в заключение РаджанРэнкин [Rajan-Rankin, 2018, p. 37].
Социологи из Йоркского университета (дер. Хеслингтон,
Великобритания) Сара Неттлтон, Кристина Бьюз и Дэрил Мартин
рассматривают феномен старости в контексте социокультурных
функций архитектуры и пространственного дизайна [Nettleton,
Buse, Martin, 2018]. Исследователи исходят из предположения, что
организация пространства и пространственные «словари», запечатленные в архитектурных проектах и дизайнерских решениях, ‒
это закодированные (воплощенные) сообщения, отражающие
культурные ожидания и политические представления о том, «как
следует жить» [ibid., p. 34]. Архитектурные сооружения и дизайн
«мест пребывания» наглядно воспроизводят доминирующие социокультурные образы, в том числе образ стареющей телесности, а
также отношения власти в обществе и нормы организации повседневности. Более того, продолжают свою мысль авторы статьи, с
точки зрения нерепрезентативного подхода к социальным задачам
архитектуры, который набирает силу в социальных науках, архитектура задает ориентиры организации обыденной жизни и ее воплощения, демонстрируя процесс и результат взаимодействия
между пространством, местоположением, человеком и вещами
[Thrift, 2009].
В качестве эмпирического материала для своих размышлений о связи телесности, старения и пространственного дизайна
Неттлтон и ее коллеги используют проекты домов престарелых,
которые были представлены на международный конкурс под
названием «Забота о пожилых», проводившийся в 2009 г. по инициативе Королевского института британских архитекторов. Конкурс, в жюри которого помимо архитекторов и дизайнеров входили геронтологи, социологи (в том числе авторы настоящей статьи),
специалисты в области лечения старческой деменции и болезни
Альцгеймера, имел футурологическую ориентацию; его цель со43
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стояла в том, чтобы выяснить, как именно будущие архитекторы
представляют себе пространственно-материальные аспекты заботы
о пожилых и очень пожилых людях через 60–70 лет.
Анализ студенческих проектов, отмеченных высшими оценками жюри, предваряется в статье теоретической рефлексией относительно таких категорий, как телесность, воплощение, пространство, организация повседневной жизненной среды, забота, а
также социокультурное назначение архитектуры. Фокусом внимания Неттлтон и ее соавторов выступают отношения между телом
(телесностью, воплощением) и пространством (местом пребывания тела) – с акцентом на архитектурно-дизайнерские решения в
качестве способа «визуальной практической артикуляции идеологии заботы», во-первых, и конституирование образа стареющей
телесности посредством создания повседневной среды обитания –
во-вторых [Nettleton, Buse, Martin, p. 54]. Главный тезис британских социологов, опирающихся на идеи ряда известных геронтологов, культурологов и теоретиков архитектуры, состоит в том,
что архитектурные и дизайнерские решения имеют сугубо социальную природу и тем самым дают ключ к пониманию отношений
между «пространством, материальностью и проектами телесного
старения и старости» [ibid., p. 55]. С этой точки зрения студенческие решения пространственной организации «помещений заботы», являясь своего рода «бумажной архитектурой», позволяют
судить о современном прочтении феноменов старости и заботы и
перспективах его воплощения в осязаемых материальных объектах. Наиболее релевантной задачам своей работы Неттлтон, Бьюз
и Мартин считают позицию известного культуролога и теоретика
архитектуры и дизайна городской среды К. Абеля. Абель акцентирует связь организации пространства, телесности человека и его
идентичности, благодаря чему возможно создание «мест интимного пребывания», с которыми отождествляет себя индивид, испытывая чувство принадлежности, покоя и заботы [Abel, 2013].
Анализ конкурсных работ позволяет судить, насколько
устойчива бытующая сегодня в западном обществе и обществознании обезличенная трактовка старости и стареющей телесности
как «источника беспокойства» на фоне физической и психической
деградации личности, замечают авторы статьи. Вместе с тем конкурсные работы дают возможность под новым углом зрения оце44
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нить популярную концепцию успешного старения и внести «коррективы заботы» в излишне оптимистичный стереотип пожилого
человека как самодостаточного, активного участника общественной жизни.
Фокусом рассмотрения конкурсных дизайн-проектов домов
престарелых в статье британских социологов выступают три взаимосвязанных объекта: старость, забота и пространство в их материальном, овеществленном выражении. Соискателям была предложена краткая инструкция, которая никак не ограничивала их
творческую фантазию, но содержала двухстраничный перечень
вопросов для размышления (пространственная локация заведений
для пожилых, связь таких мест пребывания с более широким социальным сообществом и городской / сельской средой, характер повседневных занятий пожилых резидентов, степень их личного
комфорта и независимости, помещения для персонала, связь между наличной организацией пространства заботы и личным жизненным опытом резидентов и т.п.).
В ходе изучения лучших из 69 проектов, представленных на
конкурс, Неттлтон и ее коллеги выделили пять вариантов понимания тела и телесности, или пять «образов тела» применительно к
пожилым резидентам и специализированным «помещениям заботы». Руководствуясь тем или иным образом или комбинируя их,
будущие архитекторы и дизайнеры предлагали свои варианты
устройства пансионатов для пожилых и их материального оснащения. В ряде случаев соискатели акцентировали свое видение воплощенной старости, в других проектах образ стареющей телесности носил имплицитный характер, но именно телесное измерение
старости являлось приоритетным при разработке того или иного
варианта организации и материального наполнения «пространства
заботы».
1. Социально-биологический образ тела акцентирует процесс
угасания физических и когнитивных способностей человека; забота трактуется как реальная помощь санитарно-гигиенического, медицинского и бытового плана. В таких проектах на первый план
выходит понятие жизненного цикла, а старость ассоциируется с
повторением фазы младенчества. Здесь присутствуют традиционные (материальные и пространственные) параметры осуществления заботы о «пожилых как немощных»: комнаты для тренировки
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памяти и восстановления когнитивных функций, приспособления
для постоянного мониторинга повседневной жизни резидентов,
бытовой и медицинский контроль со стороны персонала и т.п.
Ритм повседневной жизни и смены видов деятельности и занятий
находят воплощение в специфической организации специальных
мест, где эта деятельность осуществляется. Особая роль отводится
общению резидентов друг с другом в общих помещениях, а также
цветотерапии для стимулирования их биологических и телесных
функций. В некоторых подобных проектах комнаты резидентов
оснащались только самыми необходимыми вещами, что должно
было побуждать их как можно чаще «бывать на людях».
2. Социально-технологический образ тела предполагает максимальное «облегчение» жизни пожилых резидентов с помощью
новейших технических приспособлений и гаджетов. Забота о пожилых здесь нередко понимается в терминах бриколажа и предполагает соединение технических средств, которые привычны пожилому
человеку, с новинками, которые могут облегчить и разнообразить
повседневную жизнь стареющего тела. В таких проектах дома
престарелых чаще размещаются в центре городской среды с тем,
чтобы пожилые люди не чувствовали себя исключенными из общественной жизни и ее ритмов. Некоторые дизайнеры оснащали
личные комнаты резидентов гигантскими мониторами, они напоминали им о гигиенических процедурах, важных мероприятиях,
приеме лекарств, медицинских манипуляциях и т.п. С одной стороны, такой мониторинг можно счесть призывом к тотальному
контролю и принуждению в отношении пожилых, с другой –
рассматривать как поощрение технических навыков, накопленных
резидентами на протяжении их «жизни с гаджетами». Иными словами, в этом варианте организации заботы о престарелых находит
отражение дилемма поощрения свободы / принуждения в отношении стареющей телесности.
3. Потребительский, активный образ тела фиксирует понимание воплощенной телесности как агента потребительской культуры постмодерна. В проектах этого типа в домах престарелых
первый этаж отводится для шоппинга, активного отдыха, занятий
спортом и общения как самих резидентов, так и навещающих их
родственников. Пожилые люди здесь обычно одеты в соответствии с современной модой, они участвуют в привычном кругово46
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роте потребления, часто выходят за пределы своего места пребывания, но при этом готовятся к тому моменту, когда суррогатная
социально-потребительская активность станет для них невозможна. В этих проектах больше внимание уделяется роли родственников, чем обслуживающего персонала; плакаты и постеры в помещениях для пожилых призывают их родных находить время для
регулярных визитов, поддерживающих терапевтический эффект
культуры потребления.
4. Биографический образ тела акцентирует личную жизнь и
прошлый профессиональный и жизненный опыт пожилого человека, его самобытность как субъекта уникальной биографии. Здесь
особенно ярко выражен протест против обезличенности и гомогенизации старости и старения: резиденты имеют возможность посильно трудиться, так или иначе использовать свои профессиональные навыки, разнообразить свой досуг с помощью хобби.
Возможно посещение мест, связанных с важными событиями их
личной жизни в прошлом, реализация талантов и неудовлетворенных стремлений молодости (живопись, художественное творчество, рукоделие). Личные комнаты обитателей максимально
наполнены вещами, связанными с их прошлой жизнью; более того,
пребывание пожилых людей в своем интимном пространстве никак не ограничено, принуждение к социальному общению отсутствует. Вещи и воспоминания становятся средством для поддержания своего Я и его базовой идентичности, превращаясь в
своеобразный фактор заботы. Вместе с тем дизайн-проекты этого
типа поддерживают образ старости как «обращения в прошлое»,
как жизненного итога, лишенного перспектив.
5. Феноменологический образ тела апеллирует к эмоционально-чувственным измерениям жизненного опыта пожилых людей, когда с помощью определенных материальных свойств окружающей среды люди ощущают комфорт и заботу (мягкое кожаное
кресло, приглушенный свет, чистое постельное белье, приятный
глазу цвет стен, аромат цветов на балконе и т.п.). Как и в предыдущем варианте, большое значение в организации личного пространства для резидентов придается привычным и милым сердцу
вещам (старый чайник, камин, шаль, книги и альбомы). Материальное наполнение пространства в данном случае призвано стимулировать у пожилого человека чувство дома и принадлежности к
47

Якимова Е.В.

своей среде обитания, что отражает тенденцию к созданию пансионатов для пожилых в виде личных апартаментов.
Подводя итоги своей работы, Неттлтон, Бьюз и Мартин подчеркивают ее значение для апробирования новых путей изучения
культурных образов старости как «воплощенного опыта», в частности, в форме заинтересованного диалога социологии и архитектуры [Nettleton, Buse, Martin, p. 60]. Анализ конкурсных работ показал, что начинающие архитекторы и дизайнеры, отдавая дань
традиционному прочтению старости как периода физической и
когнитивной деградации, не ограничились функциональной трактовкой заботы о пожилых и форм ее пространственной организации. В лучших проектах акцент сделан на создании в домах престарелых атмосферы эмпатии и комфорта посредством материальновещественных и чувственно-феноменологических атрибутов личных и общественных «мест пребывания» пожилых резидентов.
В статье Джулии Твигг телесное старение рассматривается в
его гендерном измерении, воплощенном в манере одеваться и выборе одежды пожилыми людьми [Twigg, 2018]. В центре внимания
автора – предпочитаемый стиль одежды и аксессуаров и критерии
их выбора в соответствии с гендерной принадлежностью, или
«гардероб» как элемент идентичности людей третьего и четвертого возрастов, тогда как тема возраста и моды в данном случае является периферийной. В соответствии с установками культурной
геронтологии одежда выступает одним из важнейших аспектов
старения и переживания опыта старости. Цель статьи, поясняет
Твигг, заключается в «выяснении роли одежды как способа конституирования воплощенной возрастной маскулинности» [ibid.,
p. 2]. Данная работа продолжает исследование, касающееся взаимодействия гендера и старения, начатое автором в 2013 г., тогда
предметом эмпирического анализа выступал гардероб пожилых
женщин, а также их отношение к одежде и возрастным аспектам
моды, или воплощенная возрастная феминность и ее конституирование посредством одежды [Twigg, 2013].
В настоящей статье британский геронтолог использует материалы качественных интервью с мужчинами в возрасте 58–85
лет (Кент, 2013 г.). В проекте приняли участие 24 человека, представители среднего класса и рабочих специальностей; критерием
для отбора респондентов послужила их принадлежность к обыч48
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ным рядовым представителям мужского пола и своего поколения.
За исключением одного человека все респонденты были белыми;
пятеро заявили о своей гомосексуальной ориентации; двое были
вдовцами, один не состоял в браке [Twigg, 2018, p. 7]. Для сопоставления «мужского» и «женского» взглядов на роль одежды как
аспекта воплощенной возрастной телесности Твигг использовала
два критерия: а) культурное значение одежды (но не моды) и
б) гендерные отличия роли и вещественного / материального воплощения возраста с помощью гардероба и предпочтительной манеры одеваться [ibid., p. 2].
В противовес стереотипной трактовке старости и стареющей
телесности как по преимуществу андрогинных (лишенный гендерного и сексуального значений) культурная геронтология обращает
самое пристальное внимание на воплощенную маскулинность / феминность пожилых людей, замечает Твигг. Автор считает перспективным осмысление телесного старения с использованием
ключевого понятия «гегемонная (доминирующая) маскулинность», которое было введено в научный оборот в 1995 г. Этот
термин используется для обозначения культурного канона «настоящего мужчины» ‒ в противовес феминности и атрибутам гейкультуры [Connnell, Messerschmidt, 2005]. За редким исключением
понятие гегемонной маскулинности не встречается в геронтологической литературе ‒ вследствие распространенного заблуждения,
что с возрастом гендер, пол и сексуальность теряют для индивида
свое привычное значение. Твигг считает такую трактовку старения
крайне упрощенной и призывает социологов обратиться к «более
тонким, рефлексивным нюансам маскулинности», в том числе в
форме овеществленных (воплощенных) предпочтений в одежде и
внешнем облике.
Краткий экскурс в историю европейского мужского костюма
показывает, что одежда представителей сильного пола эволюционировала от ярких и даже вычурных одеяний XIV–XVI вв. к более
сдержанным, утонченным и лаконичным образам. Однако эта эволюция не означает, что мужской стиль одежды утратил гендерный
подтекст, отвечающий критерию гегемонной маскулинности.
В выявлении такого подтекста и состоит главная задача эмпирического проекта Дж. Твигг. Расшифровка и анализ материалов качественных интервью позволили выделить четыре характерные осо49
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бенности «мужских» ответов на вопросы, связанные с ассоциациями между возрастом (старость) и одеждой (выбор, стиль, манера).
Первая связана с темой интеграции, т.е. константности «базового
гардероба» мужчин на протяжении жизненного цикла и сохранения привычного стиля в одежде независимо от возраста.
Большинство респондентов акцентировали постоянство своих аттитюдов, связанных с внешним обликом и предметами гардероба, которые в основном соответствовали «маскулинности европейского мейнстрима» [Twigg, 2018, p. 20]. В ответах респондентов
доминировал мотив низкой вовлеченности в предмет, его относительное малое значение в повседневной жизни и «нерефлексивность» ‒ наряду с особым вниманием к одежде как части социального микропорядка (необходимость следовать дресс-коду при
посещении официальных мероприятий локального значения, похорон, свадебных церемоний). Ответы участников в целом подтвердили тезис культурной геронтологии об устойчивости повседневных
потребностей и способов их удовлетворения на протяжении жизненного цикла, за исключением ситуаций, осложненных болезнями, немощью, деменцией и т.п., подчеркивает Твигг [ibid., p. 21].
Вместе с тем имелись некоторые межгрупповые различия в мужском взгляде на одежду, связанные с профессиональным поприщем респондентов в прошлом и в меньшей мере с их социальным
статусом и уровнем доходов. Так, люди творческих профессий
(иллюстратор, оформитель, фотограф, дизайнер) предпочитали
более броскую одежду «свободных художников»; некоторые бывшие чиновники и дипломаты также увлекались яркими аксессуарами, которые «были неуместны в прежней жизни». В конечном
счете, резюмирует автор статьи, гардероб респондентов демонстрировал «постоянную вовлеченность одежды в их идентичность
в качестве настоящих мужчин» [ibid.].
Вторая особенность гендерных ассоциаций между старостью
и одеждой состояла в том, что мужчины уделяли меньше внимания возрастному соответствию / несоответствию предметов гардероба и аксессуаров, чем женщины (по возрасту / не по возрасту,
старит / молодит). Многие респонденты специально подчеркивали,
что не связывают свой выбор одежды с наступлением старости –
они просто «носят то, что привычно». Различия в этом вопросе
отчасти были связаны с профессией участников проекта: многие с
50

Телесность и старение: тело в контексте социальной геронтологии

радостью отказывались от делового костюма в пользу стиля
«casual», но объясняли это сменой вида деятельности, а не телесными, визуальными признаками старения (лишний вес, старческая
походка, лысина). Многие опрошенные категорически не признавали «молодежной» одежды на том основании, что она им не нравится
(«дурацкая, неудобная, узкая»), но не потому, что тесные джинсы
или просторные худи «уже не по возрасту» (частый аргумент против выбора молодежных вещей в ответах женщин старше 60).
Третий, крайне важный аспект предпочтений в одежде среди
мужчин преклонного возраста Твигг связывает с темой моральных
ценностей: большинство опрошенных подчеркивали «скрытое моральное значение предметов своего гардероба», которые «выражали ценности их поколения» [Twigg, 2018, p. 21]. Моральный смысл
одежды и аксессуаров (галстук, цвет рубашки, чистая обувь) заключался в том, что подбор вещей, не подчиняясь требованиям
сиюминутной моды, отражал представления пожилых мужчин об
их личностном статусе, соответствии внешнего облика месту и
времени, уважении мнения окружающих и т.д. В ответах пожилых
женщин моральные аспекты предметов гардероба практически не
упоминались, что косвенным образом свидетельствует о том, что
именно маскулинность (но не феминность) с возрастом приумножает свою моральную ценность, констатирует автор статьи [ibid.,
p. 22].
С этим обстоятельством связана и такая гендерная особенность старения и старости, как возрастающая с годами позитивность подлинной маскулинности. В соответствии с гипотезой
культурной геронтологии (справедливость ее подтверждают результаты эмпирического проекта автора) пожилые мужчины не
только сохраняют, но и укрепляют свои гендерные преимущества
(по сравнению с пожилыми женщинами). Представителей сильной
половины человечества в отличие от слабого пола мало заботила
потеря внешней привлекательности в преклонном возрасте. Женщины в свою очередь демонстрировали глубокую вовлеченность в
«разрушительный возрастной дискурс» еще и потому, что их
предпочтения в одежде по большей части отражали скрытую сексуальность и желание нравиться, т.е. имели эротический подтекст.
Другими словами, если для женщин, вне зависимости от возраста,
одежда – это прежде всего вопрос внешней привлекательности и
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флирта (что ассоциируется с молодостью и свежестью), то для
мужчин их гардероб связан преимущественно с темой статуса,
власти, авторитета и доминирования.
Обзор статей, касающихся темы воплощенной старости и
телесных аспектов старения в обществе позднего модерна, позволяет говорить о значительном эвристическом потенциале культурной геронтологии как перспективной теоретической модели
осмысления поздних стадий жизненного цикла в их разнообразных, нестереотипных, индивидуализированных проявлениях в
конкретных социокультурных контекстах повседневности.
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Введение
Журнал Body & society («Тело и общество») был основан в
1995 г. в качестве дополнения к журналу Theory, culture & society
(«Теория, культура и общество») независимого академического
издательства SAGE Publications. Издательство – глобальный лидер
по ряду категорий индекса цитирования социальных наук (культурология; образование, специальное образование, исследования образования и семьи; реабилитация; психология и психоанализ; история и философия науки; математические методы в социальных
науках). К настоящему времени Body & society стал одним из самых влиятельных в мире изданий в сфере исследований телесности. Пятилетний импакт-фактор составляет 3,713. Размер читательской аудитории за истекший календарный год оценивается
119 600 полнотекстовыми загрузками1. Журнал включен в многочисленные базы реферативных данных и системы индексирования,
в том числе Scopus, EBSCO, Индекс цитирования социальных наук
(SSCI), Индекс прикладных социальных наук и рефератов
(ASSIA), Исследования семьи и общества во всем мире (FSSW),
PsycINFO и др.
1

Body & society : journal indexing and metrics. – URL: https://journals.sage
pub. com/metrics/bod (accessed: 10.05.2022).
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Журнал Body & society включает в свою область исследований «антропологию, историю искусств, коммуникации, историю
культуры, культурологию, экологические исследования, феминизм,
киноведение, исследования здоровья, досуговые исследования, историю медицины, философию, психологию, религиоведение, естественные науки, социологию и спортивные исследования»1, а методологию выводит из трудов Жана Бодрийяра, Анри Бергсона,
Пьера Бурдье, Джудит Батлер, Элен Сиксу, Жиля Делеза, Мэри
Дуглас, Норберта Элиаса, Роберта Эттингера, Мишеля Фуко, Донны Харауэй, Юлии Кристевой, Бруно Латура, Марселя Мосса, Мориса Мерло-Понти и Жильбера Симондона 2.
Аналогичных изданий в России пока нет, хотя работы, посвященные социальным и социокультурным аспектам физиологии,
психосоматики, внешнего вида, гигиены и экологии тела и его отдельных функций, появляются регулярно. Шире всего они представлены в рубрикаторах «Психология» 3; «Физическая культура и
спорт»4, «Медицина и здравоохранение»5. Реже, но ближе к профилю Body & society обсуждаются проблемы телесности в журналах из
областей «Культура. Культурология» 6, «Искусство. Искусствове-

1

Body & society : journal description. – URL: https://journals.sagepub.com/
description/bod (accessed: 11.05.2022).
2
Ibid.
3
«Клиническая и специальная психология», «Личность в меняющемся
мире: здоровье, адаптация, развитие», «Национальный психологический журнал»,
«Психология и психотехника», «Сибирский психологический журнал», «Современная зарубежная психология», «Ученые записки Российского государственного
социального университета», «Экспериментальная психология».
4
«Спортивный психолог», «Теория и практика физической культуры»,
«Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта», «Человек. Спорт. Медицина».
5
«Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal)», «Consilium
medicum», «Адаптивная физическая культура», «Анализ риска здоровью», «Вестник Биомедицина и социология», «Вестник Российской академии медицинских
наук».
6
«Вестник культурологии», «Дом Бурганова. Пространство культуры»,
«Костюмология», «Культура и текст», «Международный журнал исследований
культуры», «Традиционная культура», «Философия и культура», «Человек и
культура», «Человек: образ и сущность».
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дение» 1, «Строительство. Архитектура» 2, «Мультидисциплинарные журналы в области общественных и гуманитарных наук» 3.
Проблемы тела в пространстве социального конструирования и нормативности, социального контроля, формирующихся
специально для управления телом социальных институтов, рассеяны по страницам немногочисленных журналов: «Антропологический форум», «Журнал исследований социальной политики»,
«Журнал социологии и социальной антропологии», «Личность.
Культура. Общество», «Социология власти», «Социум и власть»,
«Этносоциум и межнациональная культура», «Laboratorium: журнал социальных исследований». Отсутствуют не только специализированные периодические издания, но и постоянные рубрики по
социологии тела и телесности.
Одним из наименее изученных аспектов телесности в социологии является сон: тело спящего человека, его материальная и
социальная среда, качество сна, его критерии и социальные факторы его дифференциации. Вместе с тем обозначились основные линии исследований: сон и труд; сон и власть; нормативная культура
сна и его «инфраструктура».
Первое отношение опирается на давнюю традицию бюджетных, в основном количественных, исследований (образ жизни,
бюджеты времени, виды социального времени). В недавней работе
«24/7: поздний капитализм и цели сна» Джонатан Крэри (Колумбийский университет, Нью-Йорк, США) рассматривает всеобщий
дефицит сна и индивидуальную бессонницу как «форму угнетения
и социального упадка» [Крэри, 2021, с. 46], навязанную современному человеку «принципом непрерывности функционирования»
[там же, с. 42]: «Сон в своей глубокой бесполезности и неизбежной пассивности, с неисчислимыми потерями рабочего времени,
обращения и потребления, которые он несет… это бескомпромиссное вмешательство в кражу нашего времени капитализмом.
Большая часть, казалось бы, фундаментальных потребностей человеческой жизни (голод, жажда, сексуальное желание, а теперь и
потребность в дружбе) уже преобразована в товарную или прино«Артикульт», «Праксема. Проблемы визуальной семиотики».
«Архитектон: известия вузов», «Жилищные стратегии», «Урбанистика».
3
«Идеи и идеалы», «Ценности и смыслы», «Человек», «Шаги».
1
2
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сящую доход форму. Сон задает собой идею человеческой потребности и промежутка времени, которые нельзя колонизировать и
использовать для массового получения прибыли, поэтому остается
несообразной аномалией и местом кризиса в глобальном настоящем» [Крэри, 2021, с. 42].
Отношения «сон и власть» раскрываются сквозь призму
дисциплинарности М. Фуко, где сон (и депривация сна) выступает
как инструмент установления иерархий, объект социального
управления и социального контроля, как неравномерно распределенный ресурс, свобода распоряжения которым маркирует социальный статус личности. Как показано в рецензии на книгу Кевина
Берта «Объекты времени: как вещи формируют темпоральность»,
социальное конструирование времени и навязывание единого способа его членения есть функция политической власти: «установление и перемещение праздничных дат по воле государства, межгосударственные соглашения о стандартах времени» [Блюмбаум,
2014, с. 366]. Та же идея пронизывает исследования коллективного
быта, коммунальности, интернатных учреждений для детей и
взрослых. В них подчеркивается «коллективный характер телесных практик» [Пашкова, 2016, с. 86], жесткая регламентация всего
пребывания в учреждении, включая время отдыха и сна [Маслова,
2018], беззащитность сна на виду у других, прочие формы нарушения приватности [Чеснокова, 2020] как средства целенаправленной и регулярной социальной дрессуры, подавления воли, гомогенизации группы.
Оппозиция публичности-приватности, а также близостидальности, чистоты-нечистоты задает главные векторы исследований сна как части повседневной культуры. Культура, как показал
еще М. Мосс, позволяет описать, объяснить, классифицировать
индивидуальный телесный опыт и диктует ритуализацию «инстинктивных» действий. Конвенциональные эмоции (стыд, агрессия, страх), связанные с вторжением в приватное пространство,
разграничивают роли «своего-чужого» [Захарьин, 2007]. Временный отказ от приватности и отмена правила демонстрации конвенциональных эмоций выделяют сферы «особого» телесного опыта
[Добровольская, 2010]. Примерами ситуаций отмены таких эмоций
служат врачебный осмотр, магический ритуал, посещение бани,
адепты которой, по свидетельству антрополога, «в жизни “вне ба59
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ни” …чаще всего не общаются и даже могут не поздороваться на
улице, потому что не узнают друг друга в одетом виде» [Васеха,
2015, с. 157]. Культурно обусловлены и социально дифференцированы все составляющие таких процессов, как подготовка ко сну;
принятие определенной позы [Чередеева, Савинская, 2018] для
засыпания, стимуляция сна с помощью снотворного, алкоголя,
трав, колыбельных, чтения, самовнушения (типа счета овец); программирование времени пробуждения; запоминание, рассказывание и разгадывание снов; связанные со сном суеверия, акты бытовой магии и речевые клише. Усвоение этих правил является
частью социализации на самых ранних ее этапах. Например, в детском саду «сложно заснуть, прервать коммуникацию с ровесниками, успокоить свои эмоции, остаться наедине с собой …помогает
чтение сказок воспитателем …Дети признавались, если бы можно
было бы самому выбрать время сна и его продолжительность, или
же от него отказаться, то они чувствовали бы себя в садике счастливее / … / одна из девочек … хранит под подушкой своей кроватки пластилин и лепит из него в моменты, когда не может уснуть.
Это… создает для нее комфорт уединения и ощущение расслабления» [Савинская, 2018, с. 82]. Соблюдение правил сна гарантируют санкции. Их строгость простирается от демонстрации недовольства (газы, храп, перетягивание одеяла) до штрафа или ареста
(криминализация бездомности, бродяжничества, сна в общественных местах).
В свете сказанного актуальным представляется знакомство с
формированием комплексного внемедицинского и внебиологического образа сна в репрезентациях специального выпуска журнала
Body & society – «Тело спящего».
Социальная сомнология
Тематический номер состоит из семи статей, написанных
преимущественно британскими авторами, с длительным опытом
исследований тела и телесности, часто объединяющихся в исследовательские коллективы, хорошо знакомыми с историей вопроса
и работами друг друга.
Чаще всего в качестве теоретического фундамента исследований упоминаются работы М. Мерло-Понти, Н. Элиаса, М. Фуко,
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И. Гофмана и П. Бурдье. Авторы вступительной статьи добавляют
к «каноническим» первоисточникам ряд менее известных текстов.
Это работы социологов Вильгельма Обера и Харрисона Уайта
[Aubert, White, 1959], психолога Бэрри Шварца [Schwartz, 1970],
коллектива исследователей «западного» и «восточного» сна
[Night-time and sleep … , 2003], социологов Брайана Тэйлора
[Taylor, 1993] и Брайана Тернера [Turner, 1993; Turner, 2003].
Программная статья, которой открывается номер, – «Вступление: спящие тела» [Williams, Crossley, 2008], – написана Саймоном Вильямсом (Уорикский университет, Великобритания) и Ником Кроссли (Манчестерский университет, Великобритания).
Первый автор занимается вопросами социологии здоровья, смысла
и функций эмоций в социальной жизни, роста ее медикализации и
фармакологических аддикций, применяя в анализе классовый подход и критическую теорию. Второй – социальными движениями,
социальными сетями как источниками интерсубъективного знания
и воплощением этого знания в телесном габитусе. Во вступлении к
номеру авторы определяют пять ключевых социальных проблем,
которые обнаруживаются в процессе социологического анализа сна:
1) соотношение сознания и бессознательного, лиминальности тела и ясности ума (наибольший интерес здесь представляет
вопрос о глубине сна и переходных состояниях «клевания носом»,
дремоты, рассеянности);
2) практики, взаимодействия и сети (телесные практики и
техники тела, включая одежду, мебель, постельные принадлежности; зависимость крепости, глубины, самого факта засыпания от
поведения и присутствия рядом домочадцев или чужаков);
3) гендер и стадия жизненного цикла (высокая чувствительность женщин к нарушению их сна партнером при одновременно
большей, чем у мужчин, незащищенности женского сна, требующей особых практик противодействия типа сна порознь; учащение
нарушений сна с возрастом);
4) эпоха и культура сна (приватизация сна и этикет спальни,
соотношение «сцены» и «закулисья» в управлении впечатлением,
историческая динамика режимов сна);
5) политика и этика сна (связь с рабочим временем и трудовой этикой; осуждение сонливости и ее превращение в предосудительное состояние на фоне ценностей бодрого и активного долго61
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летия; «политика вины» за утомление и сонливость в отношении
женщин в семье; пытки бессонницей; дифференциация дозволенных и недозволенных с точки зрения права и общественной морали снотворных).
Вторая статья – «Нормы, формы и кровати: пространство сна
в викторианской Британии» [Crook, 2008] – принадлежит специалисту по статистике и истории общественной гигиены, материальной культуры и здравоохранения Тому Круку (Оксфордский университет Брукса, Великобритания). В центре внимания Т. Крука –
проксемика сна, его предметно-вещная среда с учетом исторической динамики жилищной стратификации (дома, общежития).
Пространственная организация сна, согласно Т. Круку, подчиняется «цивилизационному процессу» (Н. Элиас) и общественным
«дисциплинарным практикам» (М. Фуко). Процесс приватизации
спального пространства наблюдается с раннего Нового времени и
оформляется к концу XIX в., когда индивидуальное спальное место окончательно становится признаком цивилизованного общества. Новизну проблематики определяет идея сочетания этого восприятия кровати как признака цивилизованности с восприятием
кровати как двусмысленного, подозрительного пространства, провоцирующего «всевозможные патологии, извращения и фобии»
[ibid., p. 15], которое прослеживается и в современной культуре.
«Глубина и пространство во сне: близость, прикосновения и
тело в японских ритуалах совместного сна» [Tahhan, 2008] представляет анализ категории интимности в японской культуре Дианой Адис Таххан (Университет Нового Южного Уэльса, г. Сидней,
Австралия) в контексте структуры японской семьи и культуры
прикосновений и телесных контактов в целом. В серии интервью и
наблюдений Д.А. Таххан реконструирует культурные и социальные смыслы японской социализации через истолкование их проявлений в очень узкой области сна. Процесс укладывания ребенка
спать, забота взрослого и сон рядом с другими формируют общую
идею чувственно проживаемой человеческой близости.
Тему детской телесности по-новому раскрывает четвертая
статья – «Бодрствующий, спящий, взрослый, ребенок: (не)гуманистический взгляд на индивидов» [Lee, 2008], написанная Ником
Ли (Уорикская бизнес-школа, Великобритания), который занимается маркетинговыми разработками на основе когнитивных
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нейронаук («нейромаркетинг»). Статья строится на понятиях и положениях акторно-сетевой теории. Ключевая проблема: может ли
считаться агентом лишенный голоса, движения, сознания спящий?
Что в таком случае можно считать «личностью»? Автор предлагает считать ею – по аналогии с подходом некоторых исследователей детства – свойство, возникающее во взаимодействии различных, разделенных, коммуницирующих субъектов. Личность – это
не только самосознание, это продукт чужих сознаний, приписывающих определенные свойства и ребенку, и спящему. Такое
определение, по мнению Н. Ли, позволит снять оппозицию сна и
бодрствования, затрудняющую развитие данной области социологического знания.
Пятая статья – «Непослушные тела и спящие пары» [Unruly
bodies and couples’ sleep, 2008] – подготовлена британским коллективом – Робертом Медоузом (Университет Суррея), Сарой Арбер
(Центр исследований проблем старения и гендера, Университет
Суррея), Сюзан Венн (Центр исследований проблем старения и
гендера, Университет Суррея), Дженни Хислоп (Оксфордский
университет). Статья строится на введенном Р. Медоузом понятии
«дормативности» (dormativity; игра слов – контаминация значений
«дремлющий» и «нормативный») как совокупности неявных и не
до конца осознаваемых «этикетных» правил сна, которые вступают в силу, когда человек спит не один. Такая ситуация предполагает смену позиции от жизни «внутри тела» к жизни «в качестве
тела» и обнаруживает, что можно спать «эгоистично», «отвратительно», «аномически» – глазами окружающих.
Мэтью Дж. Вольф-Мейер (Университет Тампере, Финляндия; Бингемтонский университет, США), изучающий массовую
культуру и трансляцию ею различных телесных практик как здоровьесберегающего, так и разрушительного характера, – автор шестой статьи «Сон, значение и абстрактное тело аллопатической
медицины» [Wolf-Meyer, 2008]. В статье прослеживается общественная обеспокоенность растущей медикализацией сна в интересах фармакологических компаний. Объект исследования – медицинский дискурс «нормальности-ненормальности» сна и его
политизация. Стремление взять сон под контроль, изменить его
природу, заключает автор, не обязательно ведет к деструктивным
последствиям. Напротив, американцы могут оздоровиться и боль63
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ше отдыхать. Но «это станет дорогостоящим и длительным процессом, требующим борьбы в школе, на рабочем месте и в семье, в
политике и законодательстве, а не только в клинике и научных лабораториях. Медики и другие ученые могут присоединиться к тем,
кто борется за более здоровый режим сна и бодрствования, или
отступить в “чистую” науку о сне и биологии» [Wolf-Meyer, 2008,
p. 111].
Завершает подборку статья профессора гендерных, культурных и медиаисследований Деборы Линн Штейнберг (Уорикский
университет, Великобритания) «Читая сон как научную фантастику: притча о нищих и выборщиках» [Steinberg, 2008], подготовленная на материале анализа книг американской писательницыфантаста Нэнси Кресс из цикла «Неспящие». «Неспящее общество», к формированию которого приобщается и массовая литература, и научное знание, Штейнберг рассматривает как популярную
эпистему, связывающую текстуальное и материальное: воплощенный капитал; политическая экономия «быстрого времени»; массовая паранойя.
Общей мыслью авторов выпуска является то, что создание
стройной социологической теории сна требует расширения эмпирической базы, а значит, разработки и валидизации новых методик.
Вильямс и Кроссли отмечают методическую сложность сбора первичной информации, связанную либо с бессознательными
процессами, недоступными контролю исследователя, либо с этической сомнительностью вторжения в интимное пространство информантов [Williams, Crossley, 2008, p. 12]. Коллектив Медоуза
специально анализирует чувство смущения, которым подвержены
даже делящие ложе супруги при «непослушном» поведении собственного тела, причем сила смущения гендерно дифференцирована, а также варьирует в зависимости от ранее усвоенных нормативных ожиданий, продолжительности и статуса отношений.
Таким образом, своеобразный «этикет» сна требует отдельного
описания, но относится к числу сензитивных тем, что снижает достоверность опросных методов. Ту же проблему «безъязыкости»
пребывающего во сне субъекта, а также любых состояний неосознанности Н. Ли считает возможным решить за счет применения
акторно-сетевой теории, где в процесс «передачи» будут включены не только нарративы, но и материально-семиотические объек64
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ты, комплексы объектов и все элементы ситуации сна. Похоже
решают задачи извлечения телесного опыта ребенка, еще не способного к его вербализации, Д.А. Таххан и отечественная исследовательница О.Б. Савинская, применяя на основе феноменологического подхода наблюдение за местом сна в жизненном мире
японских и русских детсадовцев игровую реконструкцию взаимодействий между людьми, предметами, средой. Такие решения, как
игра, игра-интервью, проективные техники, действительно способны снять как проблему отсутствия языка самоописания любого
спящего (не только ребенка), так и проблему речевых табу, связанных с обсуждением физиологии взрослого человека.
Заключение
Авторы специального выпуска видят у социологии сна
большой потенциал развития.
Для Вильямса и Кроссли желательно преодолеть сведе́ние
проблематики сна к ритуальным практикам и обогатить ее анализом классовых и этнических детерминант дефицита сна и последствий недосыпания, роли семей и домохозяйств, влияния на режимы сна формирующегося «общества 24/7» [Williams, Crossley,
2008, p. 12]. Наступление этого режима представляет очевидную
угрозу для индивидуального и общественного здоровья в контексте рассмотрения сна как легитимной периодической ремиссии,
которая во избежание конфликтов «с другими (бодрствующими)
действиями …остается институционализированной… в той мере, в
какой существуют санкции для защиты спящих и бодрствующих
друг от друга» [Schwartz, 1970, p. 497]. Осознание этих угроз происходит не только на Западе, но и в России. Отдельные исследователи устремляются к поиску «контекстуального баланса: между
исполнением социальных ролей и периодическим временным
освобождением от их исполнения, между расписаниями и местами
сталкивающихся между собой индивидов и групп, между физиологическими требованиями, прагматическими задачами и нормативными представлениями отдельных индивидов» [Борисенко,
2014, с. 127].
Кроме соотношения сна и бодрствования как социальных
режимов общее для авторов специального выпуска направление
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поиска – «мостик» между сознанием и бессознательным в виде
методик, позволяющих охватить и тело, и пространство спящего, и
процесс сна, и его социальные функции, совместить нормы и
предписания материальной и духовной подсистем культуры. Такие
методики позволили бы сделать первый шаг к построению теории
сна в социальных науках, а впоследствии, возможно, обосновать
применимость социологического анализа не только среды и контекста сна, но и текста (содержания) сновидений через их экспликацию в нарративах разного типа.
Список литературы
Блюмбаум А.Б. [Рецензия] // Антропологический форум. – 2014. – № 20. –
С. 362–369. – Рец. на кн.: Birth K. Objects of time : how things shape temporality. –
New York : Palgrave Macmillan, 2012. – 222 р.
Борисенко А.Г. Социальные режимы сна и бодрствования // Социология
власти. – 2014. – № 1. – С. 113–128.
Васеха М.В. Современные общественные московские бани как городской
социокультурный феномен // Традиционная культура. – 2015. – № 1. – С. 149–160.
Добровольская В.Е. Запреты и предписания, связанные с обнажением человеческого тела (на материале Владимирской и Ярославской областей) // Традиционная культура. – 2010. – № 1. – С. 11–17.
Захарьин Д.Б. Коллективное очищение в России : антропологические и
социально-исторические аспекты // Антропологический форум. – 2007. – № 6. –
С. 135–177.
Крэри Д. 24/7 : поздний капитализм и цели сна (фрагмент) // Экономическая социология. – 2021. – Т. 22, № 5. – С. 39–53.
Маслова И.В. Учебная повседневность воспитанниц Стахеевского епархиального училища в Елабуге // Эхо веков. – 2018. – № 3. – С. 18–29.
Пашкова Т.И. Бытовая дисциплина в петербургских гимназических пансионах первой половины XIX в. // Антропологический форум. – 2016. – № 31. –
С. 86–112.
Савинская О.Б. Социальный порядок детского сада глазами детей : конструирование мира детства через интервью-игру // Социологические исследования. –
2018. – № 3. – С. 77–85.
Чередеева А.А., Савинская О.Б. Гендерное (не)равенство в детском саду :
материнские нарративы о скрытом учебном плане и девичей идентичности //
Журнал исследований социальной политики. – 2018. – Т. 16, № 3. – С. 441–456.
Чеснокова Л.В. Право на уединение как условие оформления опыта приватности // Идеи и идеалы. – 2020. – Т. 12, № 2, ч. 2. – С. 434–451.
Aubert V., White H. Sleep : a sociological interpretation // Acta sociologica. –
1959. – Vol. 4, N 2. – P. 1–16.

66

Тело спящего: обзор специального выпуска журнала Body & society
Crook T. Norms, forms and beds : spatializing sleep in Victorian Britain //
Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 15–35. – DOI:10.1177/1357034X
08096893
Lee N. Awake, asleep, adult, child : an a-humanist account of persons // Body &
society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 57–74. – DOI: 10.1177/1357034X08096895
Night-time and sleep in Asia and the West : exploring the dark side of life / ed.
by B. Steger, L. Brunt. – London : Routledge Curzon, 2003. – XII, 144 p.
Schwartz B. Notes on the sociology of sleep // Sociological quart. – 1970. –
Vol. 11, N 4. – P. 485–499.
Steinberg D.L. Reading sleep through science fiction : the parable of beggars
and choosers // Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 115–135. – DOI:
10.1177/1357034X08096898
Tahhan D.A. Depth and space in sleep : intimacy, touch and the body in Japanese co-sleeping rituals // Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 37–56. – DOI:
10.1177/1357034X08096894
Taylor B. Unconsciousness and society : the sociology of sleep // International
j. of politics, culture a. society. – 1993. – Vol. 6, N 3. – P. 463–471.
Turner B.S. Biology, vulnerability and politics // Debating biology / ed. by
S.J. Williams, L. Birke, G.A. Bendelow. – London : Routledge, 2003. – P. 271–282.
Turner B.S. Outline of a theory of human rights // Sociology. – 1992. – Vol. 27,
N 3. – P. 489–512.
Unruly bodies and couples’ sleep / Meadows R, Arber S, Venn S, Hislop J. //
Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 75–91. – DOI: 10.1177/1357034X
08096896
Williams S.J, Crossley N. Sleeping bodies : introduction // Body & society. –
2008. – Vol. 14, N 4. – P. 1–13. – DOI: 10.1177/1357034X08096892
Wolf-Meyer M. Sleep, signification and the abstract body of allopathic medicine //
Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 93–114. – DOI: 10.1177/1357034X
08096897

References
Aubert V., White H. Sleep : a sociological interpretation. Acta sociologica. –
1959. – Vol. 4, N 2. – P. 1–16.
Blumbaum A.B. [Book review]. Antropologicheskij forum [Forum for anthropology and culture]. – 2014. – N 20. – P. 362–369. – Book review: Birth K. Objects of
time : how things shape temporality. – New York : Palgrave Macmillan, 2012. (In Russian)
Borisenko A.G. Social’nye rezhimy sna i bodrstvovanija [Social modes of sleep
and wakefulness]. Sociologija vlasti [Sociology of power]. – 2014. – N 1. – P. 113–128.
(In Russian)
Cheredeeva A.A., Savinskaya O.B. Gendernoe (ne)ravenstvo v detskom sadu :
materinskie narrativy o skrytom uchebnom plane i devichej identichnosti [Gender
(in)equality in the kindergarten : mothers’ narratives on hidden curriculum and girls’

67

Казакова А.Ю.
identity]. Zhurnal issledovanij social’noj politiki [Journal of social policy studies]. –
2018. – Т. 16, N 3. – P. 441–456. (In Russian)
Chesnokova L.V. Pravo na uedinenie kak uslovie oformlenija opyta privatnosti
[The right to privacy as a condition for shaping the experience of privacy]. Idei i idealy
[Ideas and ideals]. – 2020. – Vol. 12, N 2. – P. 2. – P. 434–451. (In Russian)
Crary J. 24/7 : pozdniy kapitalizm i tseli sna [Late capitalism and the ends of
sleep (an excerpt)]. Ekonomicheskaya sotsiologiya [Journal of economic sociology]. –
2021. – Vol. 22, N 5. – P. 39–53. (In Russian)
Crook T. Norms, forms and beds : spatializing sleep in Victorian Britain. Body
& society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 15–35. – DOI: 10.1177/1357034X08096893
Dobrovolskaya V.E. Zaprety i predpisanija, svjazannye s obnazheniem chelovecheskogo tela (na materiale Vladimirskoj i Jaroslavskoj oblastej) [Prohibitions and
regulations related to the exposure of the human body (on the material of the Vladimir
and Yaroslavl regions)]. Traditcionnaja kul'tura [Traditional culture]. – 2010. – N 1. – P.
11–17. (In Russian)
Lee N. Awake, asleep, adult, child : an a-humanist account of persons. Body &
society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 57–74. – DOI:10.1177/1357034x08096895
Maslova I.V. Uchebnaja povsednevnost' vospitannits Staheevskogo
eparhial’nogo uchilishcha v Elabuge [Educational everyday life of pupils of the
Stakheevsky diocesan school in Yelabuga]. Eho vekov [Echoes of ages]. – 2018. – N 3. –
P. 18–29. (In Russian)
Meadows R, Arber S, Venn S, Hislop J. Unruly bodies and couples’ sleep. Body
& society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 75–91. – DOI:10.1177/1357034X08096896
Night-time and sleep in Asia and the West : exploring the dark side of life / ed.
by B. Steger, L. Brunt. – London : Routledge Curzon, 2003. – XII, 224 p.
Pashkova T.I. Bytovaja disciplina v peterburgskih gimnazicheskih pansionah
pervoj poloviny XIX v. [Household discipline in St. Petersburg gymnasium boarding
schools in the first half of the 19th century]. Antropologicheskij forum [Forum for anthropology and culture]. – 2016. – N 31. – P. 86–112. (In Russian)
Savinskaya O.B. Social’nyj porjadok detskogo sada glazami detej : konstruirovanie mira detstva cherez interv’ju-igru [The social order of the kindergarten through
the eyes of children : constructing a world of childhood via an interview-game].
Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies]. – 2018. – N 3. – P. 77–85. (In
Russian)
Schwartz B. Notes on the sociology of sleep. Sociological quart. – 1970. –
Vol. 11, N 4. – P. 485–499.
Steinberg D.L. Reading sleep through science fiction : the parable of beggars
and choosers. Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 115–135. – DOI:
10.1177/1357034X08096898
Tahhan D.A. Depth and space in sleep : intimacy, touch and the body in Japanese co-sleeping rituals. Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 37–56. – DOI:
10.1177/1357034X08096894
Taylor B. Unconsciousness and society : the sociology of sleep. International j.
of politics, culture a. society. – 1993. – Vol. 6, N 3. – P. 463–471.

68

Тело спящего: обзор специального выпуска журнала Body & society
Turner B.S. Biology, vulnerability and politics. Debating biology / Ed. by
S.J. Williams, L. Birke, G.A. Bendelow. – London : Routledge, 2003. – P. 271–282.
Turner B.S. Outline of a theory of human rights // Sociology. – 1992. – Vol. 27,
N 3. – P. 489–512.
Vasekha M.V. Sovremennye obshchestvennye moskovskie bani kak gorodskoj
sotsiokul'turnyj fenomen [Contemporary Moscow public baths as an urban sociocultural
phenomenon]. Traditconnaja kul’tura [Traditional culture]. – 2015. – N 1. – P. 149–160.
(In Russian)
Williams S.J, Crossley N. Sleeping bodies : introduction. Body & society. –
2008. – Vol. 14, N 4. – P. 1–13. – DOI: 10.1177/1357034X08096892
Wolf-Meyer M. Sleep, signification and the abstract body of allopathic medicine. Body & society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 93–114. – DOI:
10.1177/1357034X08096897
Zahar’in D.B. Kollektivnoe ochishchenie v Rossii : antropologicheskie i sotsial’no-istoricheskie aspekty [Collective purification in Russia : anthropological and
socio-historical aspects] // Antropologicheskij forum [Forum for anthropology and culture]. – 2007. – N 6. – P. 135–177. (In Russian)

69

Долгов А.Ю.

УДК 316.1
DOI: 10.31249/rsoc/2022.03.05
ДОЛГОВ А.Ю. * СОЦИОЛОГИЯ ТЕЛА В ПОСТГЕНОМНУЮ
ЭПОХУ. (Обзор) 1
Аннотация. Обзор посвящен описанию работ социологов и
социальных антропологов, в которых исследуется понимание тела
в контексте развития генетического знания и технологий. Рассматриваются следующие основные вопросы: как соотносятся биологическое и социальное знания; как тело определяется через знания
о генах в науке и в обыденных представлениях; как технологии
визуализации репрезентуют тело; как обычные люди участвуют в
осмыслении генетической информации; как новые технологии
биоидентификации обеспечивают социальный контроль. В заключение отмечается, что социальные исследования могут расширить
ограниченную механистическую генетическую модель описания
тела.
Ключевые слова: тело; социология тела; генетика; геномная
медицина; биология; воплощение; здоровье и болезнь; социальное
регулирование тела.
Для цитирования: Долгов А.Ю. Социология тела в постгеномную
эпоху. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и

Долгов Александр Юрьевич – кандидат социологических наук, старший
научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института
научной информации по общественным наукам РАН, старший преподаватель
департамента социологии Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». E-mail: adolgov@inion.ru
1
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда по проекту № 19-18-00422.
*

70

Социология тела в постгеномную эпоху
зарубежная литература. Сер. 11. Социология. – 2022. – № 3. – С. 70–85.
DOI: 10.31249/rsoc/2022.03.05

DOLGOV A.Yu. ** A sociology of the body in the postgenomic age.
(Literature review)
Abstract. The review examines the works of sociologists and social anthropologists that explore the understanding of the body in the
context of the growth of genetic knowledge and technology. The following main issues are considered: how biological and social
knowledge is related; how the body is defined through knowledge
about genes in science and routine representations; how digital imagery
technologies represent the body; how ordinary people participate in
making sense of genetic information; how new technologies of bioidentification provide social control. It is concluded that social research
can enrich the limited mechanistic genetic model of body description.
Keywords: body; sociology of the body; genetics; genomic medicine; biology; embodiment; health and illness; social regulation of the
body.
For citation: Dolgov A.Yu. A sociology of the body in the postgenomic
age. (Literature review). Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i
zarubezhnaya literatura. Seriya 11. Sociologiya [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 11. Sociology]. – 2022. – N 3. –
P. 70–85.
DOI: 10.31249/rsoc/2022.03.05

Тело как объект социологических исследований неоднократно меняло свою степень «видимости» и «присутствия» в работах социологов. Это зависело в том числе от того, как складывались отношения между биологией и социологией. В разные
периоды эти отношения приобретали характер то сближения 1, то
**

Dolgov Aleksandr Yur’ievich – Candidate of Sociological Sciences, Senior
Researcher of the Department of Sociology and Social Psychology, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Senior Lecturer of the Department of Sociology, National Research University «Higher School of
Economics». E-mail: adolgov@inion.ru
1
Ярким примером такого сближения является возникновение социобиологии (см., например: Wilson E.O. Sociobiology : the new synthesis. – Cambridge
(MА) : Belknap press, 1975). Другой недавний пример – эпигенетика (см. об этом
далее в обзоре).

71

Долгов А.Ю.

неприятия: так, очевидный интерес Огюста Конта и Герберта
Спенсера к биологии как к «руководству для подготовки социологии» сменился явным антибиологизмом «отцов-основателей» социологии Эмиля Дюркгейма и Макса Вебера [Meloni, 2014, p. 733].
В дальнейшем интерес к телу в социологии необязательно был
связан с биологией: классики фундаментальной социологической
теории, утверждая автономность своей дисциплины, создавали
концептуализации телесности без опоры на биологическое знание.
Такие «небиологические» версии социологии тела в XX в. предложили, например, Ирвинг Гофман, анализировавший, как люди
управляют своим телом в ситуациях взаимодействия лицом-клицу, и Пьер Бурдье, который через понятия практик и габитуса
показал, как социальная структура инкорпорируется в тело. Тем не
менее интерес социологов к телу не был устойчивым и последовательным, поэтому Крис Шиллинг назвал такое положение дел «отсутствующим присутствием» тела в социологии [Shilling, 2003].
В XX в. были сделаны важные открытия в молекулярной
биологии, нейронауке, иммунологии, что повлияло не только на
медицину и науки о человеке, но и на обыденные представления
людей об их происхождении, родственных связях, теле, идентичности, здоровье и болезни. Генетика предложила новый взгляд не
только на человека, но и на мир в целом. Как отмечает иммунолог
и популяризатор науки Дэниэл Дэвис, «тот факт, что мы разделяем
огромную часть нашей ДНК с шимпанзе и даже с плодовой мухой,
глубоко связывает нас со всей жизнью на Земле» [Davis, 2021,
p. 8].
С появлением генетики и технологий, которые могут анализировать и визуализировать хромосомы и точные последовательности нуклеотидов в образцах ДНК, поиск причин заболеваний и
особенностей тела сосредоточился не на органах, а на фундаментальных операционных кодах, обнаруженных в каждой клетке тела
[Raspberry, Skinner, 2007, p. 356]. Такой медицинский взгляд
направлен не только на самого человека, столкнувшегося с телесными недугами; он также обращен к наследственному здоровью и
затрагивает биологическое родство в большей степени, чем это
было в медицинской практике прошлого [ibid.]. Кроме того, генетика произвела и закрепила новые метафоры тела как в научном,
так и в повседневном языках: тело как текст, тело как носитель
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зашифрованной информации, тело как код, тело как пароль. Теперь тело можно «расшифровать», «взломать», «скопировать» и
«перекодировать».
Вместе с этим шла экспансия биологического знания в социальные науки. Например, нейронаучные исследования, как пишет
Фернандо Видаль, стали претендовать на установление эпистемической иерархии, в которой «нейробиологический подход стоит
над другими формами исследования и знания, поскольку нейронаука полностью объясняет психологические, социальные и культурные феномены» [Видаль, 2020, с. 12]. Генетика тоже способна
предложить универсальную модель объяснения всего живого на
земле и претендовать на верховенство в эпистемической иерархии.
Безусловно, социальные науки не могли не отреагировать на этот
вызов биологического детерминизма и редукционизма. Одна из
областей, вынужденная значительно переосмыслить свой исследовательский объект, – это социология тела.
Сара Неттлтон, специалистка по социологии медицины из
Йоркского университета (Великобритания), выделяет три основных социологических направления при изучении тела [Nettleton,
2001, p. 44]. Первое сфокусировано на социальном регулировании
тела – на том, как социальные институты регулируют и контролируют наши тела. Это направление наиболее ярко проявилось в феминистских дебатах о медицинском контроле за женскими телами,
а также в обсуждении таких тем, как эвтаназия, трансплантация
органов, аборты [ibid.]. Второе направление сфокусировано на онтологии тела. Оно пытается дать ответ на вопрос, чем действительно является тело: оно лишь социальный конструкт или все же
есть определенные объективные телесные характеристики, такие
как привычки, походка, телосложение, на которые влияют социальные и культурные факторы [ibid.]. Третье направление заостряет внимание на том, как тело ощущается или переживается [ibid.].
При таком феноменологическом взгляде на тело исследователи
описывают его не просто как социально формируемый объект, но
как воплощенного актора, из-за чего эту область исследований
вернее будет назвать социологией воплощения (sociology of
embodiment), а не социологией тела. Акцент здесь делается на
«живущем теле», которое мы ощущаем на практике и посредством
которого можем воспринимать внешние события и ситуации. Ге73
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нетическое знание, как будет далее показано в обзоре публикаций,
безусловно, повлияло на все три эти направления исследований.
Говоря о растущем объеме знаний о теле, С. Неттлтон указывает на парадоксальное положение: чем больше знаний и информации о телах мы накапливаем, тем более неопределенными
становятся наши представления о том, что такое тело на самом
деле, каковы границы телесного [Nettleton, 2001, p. 43]. Схожую
идею о растущей неопределенности формулирует американский
генетик Рид Пайериц, он утверждает, что поскольку «наша способность исследовать человеческий геном на все более детализированных уровнях возрастает, возрастает и вероятность столкнуться с неопределенностью значения полученной информации»
[Pyeritz, 2017, p. 133]. Однако неопределенность в случае с генетическими знаниями и технологиями сосуществует с представлениями о предопределенности, их С. Неттлтон условно обозначает тезисом «биология – это наша судьба», имея в виду то, что в
перспективе медицина сможет с высокой степенью точности предсказывать предрасположенность людей к широкому спектру заболеваний [Nettleton, 2001, p. 57]. Д. Дэвис отмечает, что сложность
человеческого тела состоит в том, что его можно изучить только
часть за частью, механизм за механизмом, но пока научные сообщества чаще всего делают это изолированно друг от друга [Davis,
2021, p. 6]. Добавим, что не менее важным является понимание не
только биологических процессов, но и социальных и культурных
факторов, влияющих на человека. Таким образом, в случае с телом
мы имеем дело со сложным клубком деталей и нюансов, распутывать его помогают не только биологи, но и социальные ученые.
Британские социологи Стиви Джексон (Университет Стратклайда) и Сью Скотт (Йоркский университет) отмечают, что за три
последние десятилетия тело все чаще стало рассматриваться не
просто как фиксированная биологическая основа человеческого
существования, но как социально формируемое и управляемое, а
также как фундаментальная категория социального взаимодействия и идентичности [Jackson, Scott, 2014, p. 563]. В то же время
получили распространение новые формы биологического детерминизма, в первую очередь – эволюционная психология и эссенциалистские версии нейронауки и генетики, которые могли свести
не только тело, но и все социальное к биологическим основаниям.
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Социология, отмечают С. Джексон и С. Скотт, может противостоять преобладанию биологического редукционизма в публичном
дискурсе [Jackson, Scott, 2014, p. 563]. Они рассматривают эту
проблему на примере объяснения ожирения через генетику, когда
односторонний биологический подход не учитывает экономические, экологические, реляционные и биографические аспекты
ожирения.
Авторы отмечают, что существует тенденция сближения социального и биологического знания, чему способствовала, например эпигенетика. Открытия в области эпигенетики предполагают,
что гены могут быть изменены окружающей средой за более короткие промежутки времени, чем это допускали предыдущие теории эволюции, так что наша генетическая наследственность может
быть отчасти продуктом социальных условий, существовавших
всего несколько поколений назад [Jackson, Scott, 2014, p. 573].
Критикуя биологический детерминизм, С. Джексон и
С. Скотт подчеркивают, что они не отрицают материальность тел,
но утверждают, что эта материальность социально опосредована.
Социологический взгляд на тело, полагают они, должен учитывать
материальное в другом смысле – как последствия материальных
социально-экономических условий жизни для человеческих тел
[ibid., p. 578]. Таким образом, физическое тело всегда является
продуктом как генетической данности, так и социальных и культурных факторов. Физическое тело социально и в другом, фундаментальном отношении. Признавая ограничения и возможности,
вытекающие из анатомии и физиологии человека, С. Джексон и
С. Скотт указывают, что тела сами по себе не имеют смысла. Они
пишут: «Мы воплощены в социальных контекстах, которые сильно
влияют на то, как мы ощущаем и переживаем свое собственное и
чужие тела, и как воплощение проявляется в социальном взаимодействии. Именно благодаря телесным способностям, таким как
зрение и слух, мы распознаем других и взаимодействуем с ними, а
благодаря телесному восприятию, сформированному рефлексивным, социально обусловленным опытом, мы распознаем других
как определенные категории людей, разделенные по полу, расе,
классу» [Jackson, Scott, 2014, p. 578–579].
Маурицио Мелони (Университет Дикина, Австралия) также
пишет о том, что с начала XXI в. биология человека стала казаться
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более восприимчивой и, возможно, уязвимой к воздействию биофизической среды и социокультурного опыта [Meloni, 2019].
С 2000-х годов в нейронауке и эпигенетике можно зафиксировать
тенденции отхода от представлений о биологической неизменности к идеям «пластичности» биологического материала – идеям,
которые были менее востребованы на протяжении большей части
XX в., в период доминирования первых генетических моделей
объяснения. Теперь речь не идет о жесткой биологической запрограммированности людей: экспрессия генов, структуры мозга и
биологические тела понимаются как «изменяемые и способные
модифицировать себя в ответ на давление изнутри и снаружи самого тела» [ibid., p. IX–X].
Эту модель можно назвать пластичной, указывает М. Мелони, потому что кожа теперь не непреодолимая стена, а, скорее, одна из точек входа для бесчисленных микробиомных обменов; наш
геном чувствителен к сигналам из окружающей среды, и каждое
поколение теперь может повлиять на наследственность потомков.
Однако это очень неоднозначная пластичность, считает М. Мелони. Она способна подорвать атомистические и изолированные модели тела в пользу более реляционных представлений о личности
и автономии, выходящих за рамки понятий обладания и контроля
за собственным телом [Meloni, 2019, p. 160]. Влияние биологической наследственности при такой пластичности, считает М. Мелони, точно не ниже, как на то указывала генетика XX в., поскольку
на людей накладывается ответственность за их образ жизни, который может повлиять на будущие поколения. Ведь если наш геном
понимается как восприимчивый к нынешним и прошлым социальным событиям, то необходимы повседневные действия и постоянная внимание к телу, которые генетика XX в. еще не предполагала
[ibid., p. 139].
Элизабет Этторре (Ливерпульский университет, Великобритания) фокусируется на тезисе о том, что наука о генетике является частью дисциплинарного процесса, предлагающего ограниченное представление о человеческом теле. Она сосредотачивает свой
критический анализ на репродуктивной генетике, под ней понимается использование ДНК-технологий для медицинского наблюдения за репродуктивным процессом [Ettorre, 2002, p. 238]. Это понятие, по мысли автора, предполагает, что сложные социальные и
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культурные процессы вовлечены в организацию и использование
генетических тестов для пренатальной диагностики, идентифицированной как сложная социотехнологическая система [ibid.].
Проведя качественное исследование отчетов экспертов об
использовании пренатального генетического скрининга в четырех
европейских странах: Великобритании, Финляндии, Нидерландах
и Греции – и собрав 45 интервью с экспертами из этих стран, Э.
Этторре приходит к выводу, что в репродуктивной генетике преобладает механистический подход к телу. Она также отмечает, что
тело, на котором фокусируется генетика, это чаще всего женское
тело. Именно женское тело попадает в «паутину контроля» [ibid.,
p. 246], а концепции и идеи, используемые в репродуктивной генетике, по-видимому, налагают больше ограничений на женские тела, чем на мужские [ibid., p. 247].
Исследовательница считает, что «тела необходимо рассматривать как объекты, в которых сходятся знания о генах, плоде,
репродуктивных функциях и универсализирующей системе медицинского контроля, а не как гендерно нейтральные, недетерминированные системы» [Ettorre, 2002, p. 245]. Иными словами, тела
политизированы. Тело занимает центральное место в дискурсе генетики, поэтому надо понять, почему специфические генетические
метафоры были необходимы не только как риторические инструменты, но и как активные агенты в формировании генетического
«морального порядка» [ibid.]. Распространение генетических метафор привело к тому, что именно гены, а не тела, вписанные в
культуру, оказались в центре внимания как ученых, так и общественности; и именно гены стали фундаментальными для объяснения социальной деятельности. Биология, таким образом, выходит
на первый план, культура отходит на второй, если вообще не игнорируется.
Дженис Маклафлин (Ньюкаслский университет, Великобритания) в своей работе обращается к визуализации диагностики в
педиатрической генетике. Уровень детализации, доступный благодаря технологиям, позволяет провести дородовое выявление патологий, что раньше было невозможно. Однако это вызывает вопросы о том, расширяют ли эти формы генетической диагностики и
цифровой визуализации возможности медицины для определения
тела как больного – независимо от наличия симптомов [McLaugh77
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lin, 2014, p. 216]. Дж. Маклафлин предостерегает от придания
слишком большого значения цифровым изображениям, показывая,
что выведенные на мониторы образы – это только один из источников визуализации, имеющих отношение к тому, как читается и
понимается тело ребенка.
Данные полевых исследований в работе Дж. Маклафлин были получены путем сочетания качественных лонгитюдных интервью и невключенных наблюдений в ходе клинических и неклинических встреч. Те 26 семей, которые удалось изучить, также
поделились с исследовательницей материалами, полученными от
генетической службы. Кроме того, у информантов была возможность записывать свои истории в журналы, включать в них рисунки и мысли о том, что для них значат семья и генетика [ibid.,
p. 220–221].
Дж. Маклафлин отмечает, что визуализация является важным медицинским инструментом и она способна доминировать
над другими способами познания тела. В цитогенетике 1, которую
она рассматривает, динамика визуализации смещается от изучения
внутренней или внешней части тела к анализу компьютерных диаграмм, отображающих хромосомные аномалии [McLaughlin, 2014,
p. 217]. Медицинские инструменты позволили врачам манипулировать человеческим телом и освободили их от зависимости от
пациентов, сообщающих, «где у них болит» [ibid.]. Теперь врачи
могут заглянуть внутрь тела без рассказа пациентов. Дж. Маклафлин считает, что одной лишь визуализации при этом недостаточно – необходимо исследовать взаимодействие между телами,
визуализациями и другими материальными объектами и акторами,
участвующими в создании смысла полученной информации [ibid.,
p. 218]. В создании такого смысла активное участие принимают
сами пациенты, задействующие для этого семейные знания и опыт.
Таким образом, тело является и материальным, и социальным, подчеркивает Дж. Маклафлин. Смысл и самость создаются
посредством нашего воплощенного взаимодействия с социальными мирами, в которых мы живем, включая объекты, технологии,
Цитогенетика – раздел генетики, исследующий явления наследственности и изменчивости организмов в связи с их клеточными структурами и прежде
всего хромосомами. См.: Тарантул В.З. Геном человека : энциклопедия, написанная четырьмя буквами. – Москва : Языки славянской культуры, 2003. – С. 386.
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социальные контексты и физические пространства, составляющие
эти миры. Значит, для того, чтобы понять, могут ли цифровые диаграммы ДНК иметь социальный смысл, мы должны думать о них
только как о части того, как определяются тела. Какую роль они
сыграют, будет зависеть от реляционных сетей, в которые они
включены [McLaughlin, 2014, p. 219].
Цифровые диаграммы не могут с точностью сказать, что
ждет детей с генетическими заболеваниями, только наблюдение за
их развитием даст ключ к разгадке этого в будущем. Микроанализ
крови дает только одну версию того, что будет с такими детьми,
но эта версия ограничена рамками технического описания. Таким
образом, значение цифровых диаграмм подрывается их текущей
неспособностью предсказывать будущие возможности. Но неопределенность значения диаграммы оставляет для родителей открытой возможность того, что именно их забота о своем ребенке, а
не генетика, сыграет роль в будущем [ibid., p. 225]. То есть у родителей оставалось пространство, чтобы относиться к телам своих
детей не просто как к заранее предопределенным линиям и точкам
диаграммы. В результате, заключает Дж. Маклафлин, очарование
разноцветными свечениями и графическим отображением мельчайших фрагментов ДНК не должно затмить повседневное присутствие реального тела со всем присущим ему многообразием
смыслов и отношений [McLaughlin, 2014, p. 227–228].
Сахра Гиббон (Университетский колледж Лондона, Великобритания) тоже обращается к исследованию контекстуальности
генетического знания и технологий, показывая, как биология локализуется на примере генетики рака в Бразилии. С. Гиббон провела этнографическое полевое исследование в городских районах
на юге Бразилии, где она работала вместе с пациентами, семьями и
практикующими врачами в онкологических генетических клиниках. Она показала, как генетика рака в Бразилии формируется не
только взаимодействием и артикуляцией различных местных биологических систем, но и тем, как они перемещаются по разным
сферам и масштабам социального действия, расширяя и/или
трансформируя значение биологического [Gibbon, 2017, p. 175].
Локализация, как выяснила С. Гиббон, проявляется в исследовательских усилиях по достижению национальных приоритетов
в области общественного здравоохранения посредством трансна79
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ционального сотрудничества, в непредвиденных обстоятельствах
клинической практики и в том, как воплощенный риск понимается
и определяется пациентами и их семьями. Не менее важным фактором, влияющим на биологические исследования и клинические
практики, является неравенство в доступе к медицинской помощи
[Gibbon, 2017, p. 184].
Исследовательницы из Университета Северной Каролины в
Чапел-Хилле (США) Келли Распберри и Дебра Скиннер отмечают,
что хотя важность генетики в том, как понимаются здоровье, болезнь, идентичность, родственные отношения и тело, возрастает,
существуют также и другие модели объяснения, выходящие за ее
рамки [Raspberry, Skinner, 2007]. Чтобы понять, как именно люди
описывают свое тело в рамках генетических знаний, исследовательницы проинтервьюировали 106 родителей или потенциальных
родителей детей с известными или предполагаемыми генетическими нарушениями. В ходе интервью было выявлено то, что они
назвали «воображаемой генетикой» этих родителей [ibid., p. 361].
К. Распберри и Д. Скиннер считают, что информанты воспринимают расстройства своих детей с точки зрения «генетического тела», у которого есть два основных качества: ощущение предопределенного здоровья и болезни и осознание глубокой историчности,
уходящей в прошлое и простирающейся в настоящее и будущее.
Таким образом, информанты воспринимают «генетическое тело»
как фиксированное и историчное, но также озвучивают и идеи
«генетического тела», которое является менее детерминированным
благодаря их собственным усилиям и будущим возможностям
[ibid.].
Описывая «генетическое тело», К. Распберри и Д. Скиннер
опираются на теоретическую рамку, в которой «тела – это и то, что
у нас есть, и то, чем мы являемся» [Raspberry, Skinner, 2007,
p. 359]. Развивая такое понимание, они используют теорию воплощения, согласно ей тело локализуется в исторически определенных условиях времени, места и обстоятельств [ibid.]. Так, семьи, где был установлен диагноз генетического заболевания, часто
описывали здоровье как предопределенное. В этих случаях «тело,
здоровье и существование человека в мире проходят через процесс
генетизации, становясь сцепленными с генетическим заболеванием» [ibid., p. 371]. Родители называли собственные генетические
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нарушения или генетические нарушения своих детей «частью того, кем они являются», «воплощенным и фиксированным аспектами их идентичности, возникшими в результате знания их генетического строения» [Raspberry, Skinner, 2007].
Генетический диагноз или его поиск, продолжают К. Распберри и Д. Скиннер, подталкивают людей и их родственников
переосмысливать себя, свое тело и свое здоровье с точки зрения
молекулярных структур и сравнивать себя с другими – с теми, с
кем они связаны генетически. Люди в попытках разобраться с диагнозом и понять, как им жить дальше, начинают осознавать, что
существует детерминированность, фиксированное свойство гена,
что заставляет их переосмысливать своих предков и нынешних
родственников в свете генетического расстройства. Но вместе с
этим осознанием генетического детерминизма возникает также
оптимизм и проекция в будущее семейной истории [Raspberry,
Skinner, 2007, p. 377]. К. Распберри и Д. Скиннер делают вывод,
что «воображаемая генетика», существующая в рамках господствующих научных нарративов о прогрессе или возникающая в
ответ на здоровье члена семьи, будет по-прежнему формироваться
геномными открытиями и технологиями, а также воплощенным
опытом людей в области клинической генетики [ibid., p. 384].
К. Распберри и Д. Скиннер в своей статье также упоминают
дискуссии о влиянии генетики на представления о теле, в которых
обсуждаются текучесть границ тела и его конструирование и особенно аспекты фрагментации и коммодификации частей, материалов и информации тела [ibid., p. 360]. Речь идет о представлениях,
согласно которым информацию, извлеченную из тела, можно затем использовать для обозначения человека в целом. На этой проблеме заостряет внимание Катя Франко Аас (Университет Осло,
Норвегия), она показывает, как биотехнологическое наблюдение
за телом постепенно становится основным способом идентификации, а также механизмом социальной эксклюзии в позднем модерне [Aas, 2006].
К.Ф. Аас отмечает, что тело в современном мире становится
источником информации и идентификации. Например, чтобы
установить личность незнакомца, можно использовать сканирование радужной оболочки глаза или базу данных образцов ДНК и
отпечатков пальцев, а не выяснять это в разговоре с ним. Тела в
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целях проведения идентификации могут функционировать как пароли, и таким образом они могут открывать или закрывать доступ
к тем или иным возможностям и привилегиям в зависимости от
того, «правильными» или «неправильными» сочтет их технология
биоидентификации [Aas, 2006, p. 144–145].
Сторонники использования тела как пароля предполагают,
что биометрические данные почти невозможно подделать, потому
что наши тела или, скорее, информация, извлеченная из них, являются уникальным маркером идентификации. Тела можно
назвать естественными паролями или удостоверениями личности,
которые всегда с нами, мы никогда не забудем их дома, хотим этого или нет. Следовательно, тело никогда «не лжет». Но не менее
важный вопрос, поставленный К.Ф. Аас, заключается в том, какую
именно правду оно «говорит» [ibid., p. 145].
В мире увеличивающихся глобальных потоков людей задача
государства по приданию им устойчивых идентичностей становится крайне сложной, и биологические маркеры идентификации
становятся важными инструментами деанонимизации. Как и биометрические данные (отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз,
форма головы и лица и т.д.), ДНК – это «удостоверение личности»,
которое мы всегда «носим с собой». Эта технология уже широко
используется, например в криминалистике при изучении улик с
мест преступлений. Идентификация по ДНК в отличие, например
от телесного досмотра в аэропорту является менее инвазивной
процедурой и вызывает незначительный физический дискомфорт,
однако она раскрывает тайны тела совершенно иначе. Извлекаемая
из тела информация может храниться для будущих нужд, передаваться в другие страны и анализироваться различными должностными лицами, не вызывая дискомфорта у носителей информации,
но происходить это может уже без их участия и согласия [ibid.,
p. 148]. В ДНК-профилях, биометрических сканах, рентгеновских
снимках и тестах на наркотики тело является источником стандартизированной и однозначной информации. Такая информация не
требует дополнительных объяснений, не нужен перевод с одного
языка на другой, не требуется рассказ о себе, в который нужно верить или не верить [ibid., p. 150]. В своих рассуждениях К.Ф. Аас
ссылается на М. Фуко, описавшего тела как непослушные и беспорядочные, как что-то, что нужно тренировать и дисциплинировать
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с помощью военизированных и институциональных процедур. Теперь же с помощью биотехнологий тела рассматриваются как источник беспрецедентной точности и аккуратности. «Закодированное
тело не нужно дисциплинировать, потому что его естественные
паттерны сами по себе являются источником порядка», – указывает К.Ф. Аас [Aas, 2006, p. 153–154].
Таким образом, теперь само тело становится источником
информации, и рефлексирующая личность может быть исключена
из процесса передачи информации. В условиях недоверия к личности, к ее рассказам только тело может «говорить» нужным образом, используя однозначный и зашифрованный язык кодов и алгоритмов [ibid., 2006, p. 154]. Технологические системы, заключает
К.Ф. Аас, больше не обращаются к людям как к «целостным личностям» с когерентными и ситуативными самостью и биографией,
а принимают решения на основе единичных биологических признаков [ibid., p. 155].
Подытоживая обзор публикаций о теле, генетике и влиянии
на них социальных контекстов, отметим, что тело продолжает
оставаться проблематичным объектом исследования как для социальных ученых, так и для представителей естественных наук. Возникают и будут продолжать возникать очень разные версии тела –
от научных и философских до клинических и повседневных (подробнее об этом см.: [Мол, 2017]). Генетика (точнее – ее постгеномные версии) тоже предлагает свою версию тела, опираясь при
этом как на научные факты и технологические решения, так и на
очаровывающие метафоры и другие риторические инструменты.
Но монопольный генетический взгляд на тело, несмотря на его
прикладные перспективы в понимании здоровья и болезней, будет
оставаться однобоким и механистическим. Именно поэтому знания, накопленные в социальных науках, могут значительно расширить и обогатить это одностороннее ви́дение, прояснив многие
вопросы, на которые нельзя ответить через редуцирование тела до
биологических оснований.
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Бодипозитив и принятие своей внешности постепенно становится глобальным трендом: мода на любовь к собственному телу активно распространяется благодаря средствам массовой информации и социальным сетям, где знаменитости делятся своим
опытом борьбы с комплексами, связанными с внешностью. Однако, несмотря на позитивную динамику развития культуры бережного отношения к своему телу и ментальному здоровью, проблема
стремления к идеалам красоты все еще актуальна во многих странах, где внешность является решающим фактором не только для
формирования межличностных отношений, но и имеет существенное влияние на социально-экономический статус человека.
В каждой культуре идеалы красоты находятся под влиянием
заложенных многовековыми традициями представлений о том,
какими должны быть красивые черты лица и тело. Сегодня пластическая хирургия стала решением для тех, чья внешность не соответствует общепринятым стандартам красоты. Влияние косметической хирургии на межличностные и общественные отношения
сделало эту тему предметом интереса социальных исследователей.
При изучении стандартов красоты в различных обществах
особое место занимает гендерный аспект. Стоит отметить, что в
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Южной Корее большое внимание внешности уделяют не только
женщины, но и мужчины. Тем не менее женская часть населения
сталкивается с бо́льшим давлением: помимо образования, работы
и домашних дел женщины так или иначе вынуждены подстраиваться под жесткие рамки, которые диктуют иметь определенные
разрез глаз, формы носа и челюсти, цвет кожи и размер одежды.
Все это, естественно, приводит к росту спроса на эстетическую
медицину со стороны тех, чей внешний вид не соответствует корейским стандартам красоты. Место пластической хирургии в общественной жизни и связанные с этим социальные, психологические и иные проблемы, как правило, изучается социологами,
психологами, экономистами.
Так, в своей работе корейский социолог Со Им (Университет
Донг-А, г. Пусан, Республика Корея) «Сомнительное развитие:
превращение Южной Кореи в страну пластической хирургии»
анализирует широко распространенную в средствах массовой информации характеристику Кореи как «нации пластической хирургии» [Leem, 2016].
Автор отмечает, что пластическая хирургия как явление
окружено множеством вопросов, они прежде всего касаются ее
предназначения и влияния на человека. Основной темой обсуждения являются цели пластической хирургии, т.е. поиск ответа на
вопрос, являются ли они реконструктивными или эстетическими
для пациента. Кроме того, исследователей волнуют вопросы о том,
влияют ли преобразования внешности на психику индивида, как
происходит выбор женщин в отношении пластической хирургии –
под социальным давлением или в индивидуальном порядке [ibid.,
p. 54].
Для лучшего понимания проблемы автор выделяет три периода развития пластической хирургии в Корее: этапы легитимизации, популяризации и индустриализации.
Период легитимизации пластической хирургии в Корее
пришелся на 1960–1979 гг., когда перед разрушенной войной страной встала острая необходимость быстрой модернизации и экономического развития [ibid., p. 57]. В 1961 г. прошедший обучение в
США корейский пластический хирург Ю Чжэдук начал преподавать (и проводить операции) на первой в Корее кафедре пластической хирургии в престижном университете Ёнсэ. В 1966 г. он ос88
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новал Корейское общество пластических и реконструктивных хирургов, которое три года спустя было признано Корейской медицинской ассоциацией. Однако окончательно пластическую эстетическую хирургию в качестве медицинской практики в Корее
признали лишь в 1974 г. – до этого общественное мнение так или
иначе относилось к данной области медицины с опаской.
Последнее двадцатилетие XX в. стало для Южной Кореи
настоящим прорывом: жесткие ограничения, экономические реформы и постепенное становление гражданского общества привели к действительно впечатляющим результатам не только в сфере
экономики, культуры и политики, но и в отдельных отраслях, таких как индустрия пластической хирургии [Leem, p. 58]. Демократизация общества и улучшение имиджа страны благодаря проведению Олимпийских игр в Сеуле в 1988 г. привели к тому, что в
первой половине 1990-х годов Корея наконец достигла относительной экономической и политической стабильности, что в свою
очередь стало причиной развития интереса к культуре, спорту и
красоте. Так, этот период характеризируется популяризацией пластической хирургии как новой узкоспециализированной практики
эстетической медицины.
Индустриализация пластической хирургии пришлась на
2000-е годы – в этот период пластическая хирургия для Южной
Кореи стала национальной особенностью [ibid., p. 59]. Корейская
экономика, восстанавливавшаяся после Азиатского финансового
кризиса 1997 г., была уязвима и не способна в полной мере поддерживать социально-экономическое благополучие населения. Это
привело к тому, что корейское общество, ранее тяготевшее к ценностям коллективизма, столкнулось с ростом конкуренции во всех
сферах жизни. Рынок труда в стране не отличался стабильностью,
а компании и рынки были дерегулированы. В это время пластическая хирургия становится формой конкуренции как среди пользующихся ее услугами, так и среди пластических хирургов, что способствует быстрому развитию данной отрасли. Пресыщенному
рынку корейской пластической хирургии не хватало спроса внутри
страны, и постепенно благодаря популяризации корейской культуры и так называемой корейской волне (распространению корейской культуры по всему миру) индустрия эстетической медицины
вышла на международный рынок. Примечательно, что корейское
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правительство признало индустрию пластической хирургии в качестве замены обрабатывающей промышленности, которая не
смогла пережить конкуренцию с аналогичным производством в
Китае из-за дешевизны тамошней рабочей силы.
Необходимо отметить, что до того, как пластическая хирургия стала неотъемлемой частью корейской культуры и приобрела
коммерческую ценность на мировом рынке красоты, она была
направлена на лечение пострадавших от травм пациентов, а чуть
позже рассматривалась корейским обществом как способ самовыражения и новая медицинская практика для женщин среднего
класса с низкой самооценкой. Впоследствии глобализация пластической хирургии Кореи сделала ее одной из национальных характеристик страны [Leem, p. 66].
Резюмируя, Им подчеркивает, что представление о южнокорейцах как о «нации пластической хирургии» является неполным,
поэтому существует необходимость дополнить будущие исследования чем-то более существенным, чем обычный набор статистических данных [ibid.]. Для дальнейшего развития данной темы автор статьи предлагает обратиться к историям пациентов и более
глубокому изучению их мотивации, что поможет создать портрет
целевой аудитории пластической хирургии.
Авторы статьи «Заимствованная красота? Понимание идентичности в азиатской косметической хирургии лица» Ив Акино и
Штайнкамп (Вуллонгонгский университет, Австралия) затрагивают проблему стандартов красоты в азиатской культуре, в частности, в корейской [Aquino, Steinkamp, 2016]. В Восточной Азии
пластическая хирургия вышла за рамки медицины и на сегодняшний день представляет целую индустрию, которая играет важную
роль для экономики региона. Согласно данным Международного
общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), по состоянию на 2011 г. Южная Корея, Япония и Китай входили в ТОП-10
стран с наибольшим количеством проводимых пластических операций. В этих странах огромной популярностью пользуются такие
процедуры, как блефаропластика и ринопластика, ведь они благодаря развитию технологий по уровню сложности сопоставимы с
посещением кабинета ортодонта [ibid., p. 431].
По словам авторов статьи, одним из основных подходов к
изучению индустрии пластической хирургии азиатских стран яв90
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ляется концепция вестернизации, подразумевающая адаптацию
западного образа жизни и культуры к потребностям представителей других цивилизаций. Косметическая вестернизация представляет собой изменение свойственных азиатским народам черт лица
на те, что характерны для европеоидной расы [Aquino, Steinkamp,
2016, p. 432]. Акино и Штайнкамп видят в косметической хирургии
азиатских черт определенный способ культурного империализма и
культурного национализма, который выражается в социальном
давлении, направленном на требование изменить внешность.
В качестве основной целевой аудитории пластической хирургии
исследователи рассматривают прежде всего женщин, что связано с
социокультурными традициями в странах Восточной Азии, где
красота и внешность считаются важнейшими качествами женщины.
В связи с этим некоторые социологи определяют пластическую
хирургию как инструмент, позволяющий мужчинам контролировать и менять женщин в соответствии со своими предпочтениями
и интересами [ibid., p. 435].
Авторы статьи на основе междисциплинарного анализа выявили основные темы, затрагиваемые в контексте изучения азиатской пластической хирургии: изображение этнической идентичности и аутентичности, влияние пластической хирургии на
формирование отношений, расширение социально-экономических
возможностей. Одни исследователи подвергают критике стремление южнокорейцев к вестернизация в отношении черт лица: на их
взгляд, это порождает проблемы с самоидентификацией личности.
Сторонники другой точки зрения не видят в подобной вестернизации угрозы для этнической идентичности корейцев [Aquino,
Steinkamp, 2016, p. 437].
В качестве одной из ключевых тем исследователями также
рассматривается вопрос влияния пластической хирургии на межличностные отношения. В корейской культуре внешняя привлекательность женщины напрямую связана с ее возможностью построить
романтические отношения. Несмотря на то что в неоконфуцианской культуре не приветствуется любое изменение тела (это считается оскорбительным для предков), современные кореянки активно
прибегают к косметическим процедурам с целью соответствовать
требованиям потенциальных партнеров. Кстати говоря, тема
внешности и ее усовершенствования открыто обсуждается в со91
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временных южнокорейских семьях. Нередки случаи, когда родители преподносят подросшему ребенку пластическую операцию в
качестве подарка по случаю завершения обучения; в этом случае
косметическое вмешательство можно рассматривать как особую
семейную практику заботы о домочадцах [Aquino, Steinkamp, 2016,
p. 438].
Другая важная тема касается социально-экономической выгоды пластической хирургии для азиатских женщин, так как
внешность в культуре стран Восточной Азии играет важную роль
не только в межличностных отношениях, но и может стать существенным преимуществом для поиска работы или учебы. Имея
«правильное лицо», женщины могут улучшить свое материальное
положение и повысить социально-экономический статус. Кроме
этого, возможность распоряжаться своим телом и внешностью является своеобразным манифестом азиатских женщин, стремящихся к гендерному равенству наравне с жительницами стран Запада
[ibid.].
Проанализировав литературу о косметической хирургии,
практикуемой в Японии, Китае и Южной Корее, авторы обнаружили ключевые вопросы, связанные с изменением внешности азиатских женщин. Идентичность азиатских женщин глубоко укоренена в социальных отношениях, в том числе семейных. Семья
часто влияет на решения азиаток подкорректировать свою внешность: это касается как косметических операций, которые делают
женщины, чтобы иметь больше шансов выйти замуж, так и финансовой поддержки родителями косметических процедур своих детей. Кроме того, выбор азиаток в пользу пластической хирургии
может быть продиктован не только желанием иметь идеальное лицо, но и символическим стремлением уйти от навязываемой традициями пассивной социальной роли и продемонстрировать себя
как активного потребителя современных услуг. Таким образом,
исследование показывает, как косметическая хирургия этнических
черт играет важную роль в понимании женской идентичности в
азиатских странах.
Пластическая хирургия и связанные с ней проблемы нередко
становятся предметом кросс-культурных исследований. Например,
внимание исследователей вызывает проблема влияния образов,
проецируемых знаменитостями, на востребованность услуг эсте92
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тической медицины и формирование стандартов красоты в обществе. Джейхи Чон и Чун Хванг (Университет Делавэра, г. Ньюарк,
США) в своей работе «Связь между отношением к косметической
хирургии, поклонением знаменитостям и образом тела у студенток
(на примере Южной Кореи и США)» попытались выявить культурные различия в отношении к знаменитостям и телу среди американских и южнокорейских студенток [Jung, Hwang, 2016].
Несмотря на распространения идей бодипозитива, спрос на
косметические и пластические хирургические процедуры в США
продолжает расти [ibid., p. 1]. В число наиболее популярных процедур входят липосакция, увеличение груди, пластика век, живота
и ринопластика. Среди основных причин популярности пластической хирургии авторы выделяют требования современного общества к внешнему виду, снижение цен на косметические процедуры
и повышение осведомленности о достижениях данной отрасли медицины у населения благодаря СМИ [ibid., p. 2].
Авторы статьи призывают обратить внимание на психологические факторы, подталкивающие часть населения вносить коррективы в свой внешний вид. Как уже было отмечено ранее, Южная Корея входит в число стран с наиболее высоким уровнем
развития и обращения к косметической хирургии в мире. Чон и
Хванг считают, что подобное отношение к трансформации лица и
тела появляется вследствие социального давления и формирования
культа красоты на фоне растущей конкуренции в обществе.
Для выявления различий в соотношении пластической хирургии и поклонения знаменитостям авторами был проведен опрос
среди студенток высших учебных заведений в Южной Корее и
США. В исследовании приняли участие 370 респонденток – 196 из
Сеула и 174 из Средне-Атлантических штатов [Jung, Hwang, 2016,
p. 7]. Помимо возраста участницы предоставили данные о росте и
весе, поскольку эти показатели могут быть напрямую связаны с
неудовлетворенностью своим телом.
Полученные результаты позволили авторам сделать следующие выводы. Исследование не выявило значительной разницы в
показателях давления, испытываемого опрошенными двух стран
из-за образов, транслируемых медиа. Тем не менее обнаружилось,
что кореянки склонны испытывать бо́льшую неудовлетворенность
своим телом, чем американки. Респондентки из Южной Кореи от93

Торотоева А.М.

носятся к пластической хирургии позитивнее участниц из США,
которые в то же время продемонстрировали бо́льший интерес к
знаменитостям. Общие результаты опроса подтвердили предположение, что вероятность обращения к косметологической хирургии
выше среди недовольных своей внешностью [Jung, Hwang, 2016,
p. 11].
Авторы предполагают, что позитивное отношение к пластической хирургии со стороны жительниц Кореи связано прежде
всего с высоким развитием косметологических технологий в
стране и с тем, что современные кореянки имеют больше свобод и
прав на личное развитие, чем поколения их матерей и бабушек.
Кроме того, ценность внешней привлекательности в целом выше в
Южной Корее, нежели в США, поскольку в корейском обществе
выигрышная внешность напрямую ассоциируется с успехом [ibid.,
p. 12].
Обобщая результаты данного опроса, авторы исследования
делают вывод, что в Соединенных Штатах на формирование представлений об идеальной внешности преимущественно влияют
знаменитости, тогда как жительницами Южной Кореи прежде всего движет желание соответствовать принятым в их обществе стандартам красоты и конкурировать за социостатусные рабочие места
(стремление сравнивать себя с публичными людьми в данном случае выражено значительно слабее).
Культ красоты, принятый в Южной Корее, нашел отражение
в средствах массовой информации и массовой культуре, например
в кинематографе. Немало современных исследований посвящено
феномену лукизма в южнокорейском социуме. Напомним, что под
лукизмом принято понимать дискриминацию кого-либо по внешности или утверждение в массовом сознании «единственно правильных» стереотипов о красоте. В статье «Социальные элементы
лукизма, приводящие к деформации тела» Бюнг Ли (Университет
Силла, г. Пусан, Республика Корея) рассуждает о влиянии общественной оценки на формирование искаженного восприятия тела,
прежде всего у молодежи. Молодые люди обращаются к услугам
пластических хирургов, чтобы соответствовать транслируемым в
медиа стандартам [Lee, 2021, p. 168]. Считается, что это может повысить их шансы на получение престижной работы и улучшение
социального положения. Ли считает, что молодежь больше других
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возрастных групп подвержена пропаганде стандартов красоты и
пластической хирургии.
Республика Корея ежегодно привлекает огромное количество международных туристов, желающих получить услуги в
местных клиниках пластической хирургии [Lee, 2021, p. 169]. Согласно статистике Международного общества эстетической пластической хирургии, в Южной Корее в 2010 г. было произведено
более 531 тыс. пластических операций; в 2014 г. их стало почти
вдвое больше (980 тыс., 266 тыс. из которых были сделаны туристам из других стран) [ibid.]. По словам Ли, новая эпоха сделала
менее популярными принципы конфуцианства, поставив стремление к красоте выше любых общественных устоев.
Современная пластическая хирургия часто обращается к
аморальным манипулятивным техникам давления на сознание молодежи. Например, набирают популярность рекламные кампании,
призывающие показать результат экзаменов и получить скидку на
услуги пластического хирурга. По мнению автора статьи, такие
призывы могут стать опасным соблазном для подростков, угрожая
их ментальному и физическому здоровью [Lee, 2021, p. 170]. Тот
факт, что академические успехи могут быть ассоциированы с получением выгоды, сам по себе не является чем-то новым, однако
манипуляции сознанием молодежи встречают обоснованную критику со стороны обеспокоенного корейского общества, которое
сталкивается с лукизмом ежедневно.
Другое интересное исследование проявлений лукизма представлено в статье Ёны Ким и Кёнхи Ким (Женский университет
Соншин, Сеул, Республика Корея) «Исследование восприятия
стандартов красоты у студенток (в возрасте 20–29) в соответствии
с медиалукизмом» [Kim, Kim, 2016]. Авторы работы подчеркивают, что благодаря бурному развитию медиа сегодня тема имиджа
знаменитостей получает гораздо больше общественного внимания,
чем раньше. Медиалукизм стал логичным продолжением «традиционных» дискриминационных практик в отношении внешности,
превратившись в серьезную социальную проблему, связанную с
навязыванием тех или иных стандартов красоты [ibid., p. 144].
Авторы статьи отмечают, что концепция медиалукизма исходит из предположения о том, что социальные и культурные
стандарты красоты формируются в обществе посредством транс95
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ляции в СМИ «нужной» информации. Сам феномен лукизма, означающий чрезмерную одержимость внешностью, по их словам,
возник из-за быстрого развития промышленности и роста ориентированной на потребление экономики. Впервые понятие «лукизм» было представлено в статье в The Washington Post в 1978 г.,
в которой обсуждалась проблема дискриминации полных людей 1.
Как отмечают Ё. Ким и К. Ким, современные СМИ объективируют
женское тело и вызывают у женщин чувство неудовлетворенности
собой [Kim, Kim, 2016, p. 145].
В связи с этим авторы предположили, что молодые женщины в возрасте от 20 до 29 лет представляют социальную группу,
наиболее зависимую от оценки других людей и образов, продуцируемых медиа. В период с 1 сентября по 31 октября 2015 г. авторами было проведено социологическое исследование, охватившее
студенток Корейского университета (Сеул) в возрасте от 20 до
29 лет (в общей сложности в опросе участвовали 237 человек).
Опросник состоял из 92 вопросов, на основе ответов на которые
исследователи пытались выяснить уровень удовлетворенности респондентками своей внешностью, их отношение к стандартам красоты и внимание к СМИ. Корреляции были подвергнуты следующие переменные: возраст, место жительства, образование,
ежемесячные карманные расходы и совершаемые косметические
практики участниц исследования, их интерес к медиапродуктам
[Kim, Kim, 2016, p. 146].
В итоге исследователи обнаружили, что заниженную самооценку и неудовлетворенность своим внешним видом в наибольшей мере демонстрируют студентки, проявляющие чрезмерный
интерес к информации разного рода СМИ о красоте и жизни звезд
[ibid., p. 149–154]. Авторы исследования обвиняют современные
СМИ в распространении искаженных и недостижимых идеалов
красоты, отмечая их негативное влияние на ментальное и физическое здоровье молодых женщин [ibid., p. 155].
Таким образом, интерес к пластической хирургии и уровень
беспокойства по поводу своей внешности остаются пугающе высокими в южнокорейском обществе – для многих корейцев считается нормой спрашивать у малознакомых людей их вес, комменти1
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ровать их внешний вид или советовать прибегнуть к хирургическому вмешательству 1. Особенно сильно общественное давление
на девушек, что заставляет их прибегать к различного рода вредящим здоровью практикам и процедурам: экстремальным диетам,
отбеливанию кожи, злоупотреблению биологически активными
добавками [Park, 2017].
Также тревогу вызывает нормализация среди молодых южнокорейцев (а зачастую и подростков) практик аутоагрессивного
поведения по отношению к своему телу и внешности. Более того,
как отмечают исследователи, вопросы трансформации и усовершенствования внешности являются своеобразными совместными
«хобби» для родителей и детей, которые по достижению определенного возраста получают в подарок финансовые средства на посещение пластического хирурга. Устоявшееся в обществе мнение,
что для продвижения по карьерной лестнице помимо хорошего
образования необходима и красивая внешность, отражается во
всем: подавляющее большинство успешных и знаменитых личностей в Корее среди прочего характеризуют как «красивых».
Например, если ключевая роль внешности для актеров или певцов
обусловлена стандартами корейской индустрии развлечений, то
связь внешности атлетов с их высокими спортивными показателями не выдерживает критики.
Характеризовать пластическую хирургию только с негативной стороны неверно: множество людей, нуждающихся в исправлении врожденных или полученных в результате травм дефектов
внешности, обретают шанс на нормальную жизнь благодаря эстетической медицине и ее достижениям. Помимо этого необходимо
помнить об уважении к выбору человека и о его праве распоряжаться своим телом. Тем не менее важно понять, что стоит за
стремлением исправить свою внешность: сознательный выбор
(«мое тело – мое дело») или навязанный социумом шаг. И можно
ли в принципе говорить о свободном выборе собственных лица и
Например, в общественных местах нередки вопросы к незнакомым женщинам относительно цвета их кожи: спрашивающих интересует, является ли
светлый оттенок кожи их собеседницы натуральным или же это результат специальных отбеливающих процедур. Если в других культурах подобное внимание к
чужой внешности воспринимается как нежелательное и даже оскорбительное, то
в корейском обществе такие вопросы не считаются бестактностью.
1
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тела в социумах, в которых женщинам ежедневно внушается, что
их главным качеством остается внешность? Этот вопрос до сих
пор открыт.
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ульяновского НИЦ «Регион» в 1995 г.) исследованиями молодежных культурных практик постсоветской России, которые проводились коллективом авторов и широко известны всем, кто интересуется ювентологической проблематикой.
Как подчеркивает в предисловии директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ и руководитель проекта, доктор социологических наук, профессор Е.Л. Омельченко, в данной книге
сделана попытка изучить, как совмещаются разные измерения
групповых идентичностей российской городской молодежи: субкультурные, сценовые, этнические и религиозные [Омельченко,
2020b, с. 7]. Для анализа граней взаимодействия этих идентичностей авторы книги вводят категорию «молодежные культурные
сцены» (МКС). Основной темой проекта стал вопрос межэтнических контактов и конфликтов внутри различных молодежных
культурных сцен в этнически и религиозно разнообразных городских пространствах – в Санкт-Петербурге, Казани, Ульяновске и
Махачкале. В данном случае Махачкала и Казань представляют
мусульманские регионы с разной историей межэтнических взаимодействий. Выбор Санкт-Петербурга обусловлен его «столичным» статусом и широким спектром представленных в нем молодежных культурных сцен. Ульяновск отобран авторами проекта
как многонациональный провинциальный город областного значения. Изучение МКС этих городов дает возможность выделить общее и особенное в молодежной повседневности различных регионов России, а также вносит существенный вклад в осмысление
специфических региональных проблем нашей страны в рамках
концептуальной модели «центр–периферия».
Объектом исследования стала студенческая молодежь в возрасте 18−22 лет; в отдельных случаях участниками проекта были
юноши и девушки из старшей возрастной когорты. Важно подчеркнуть, что исследователи не фокусировались исключительно на
представителях тех или иных субкультурных сообществ, стремясь
охватить всю «нормальную молодежь», ведь понятие молодежных
культурных сцен значительно шире категории субкультурных
групп.
Первый раздел книги «Молодежные культурные сцены и
межэтническое взаимодействие» ограничен преимущественно теоретико-методологическими рамками и посвящен ключевым поня102
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тиям и концепциям исследования. В программной, открывающей
раздел статье Елены Омельченко «Вместо введения. 25 лет молодежных исследований: глобальные имена – локальные тренды»
подробно описываются замысел настоящего проекта и основные
направления исследований отечественной молодежи в последние
годы, выделяются социокультурные изменения, повлиявшие на
конфигурацию повседневных практик и социального пространства постсоветской молодежи [Омельченко, 2020a].
Вопросам конструирования категории «молодежная культурная сцена» посвящена коллективная работа Елены Омельченко
и Святослава Полякова (Центр молодежных исследований НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург) «Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ» [Омельченко, Поляков, 2020]. Авторы, опираясь
на исследование специфики уличного воркаута (так называют тренировки на уличных спортивных площадках) в Махачкале, применяют сценовой подход и анализируют стилевые особенности этого
молодежного сообщества.
В свою очередь, предмет интереса Искэндэра Ясавеева
(Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) –
нарративы российской власти в отношении молодежи. Любопытен
сделанный автором вывод о преобладании во властной риторике
традиционалистского дискурса, ориентированного на укоренение в
молодежном сознании конформистских и патриотических установок, причем патриотизм в данном случае понимается достаточно
однобоко, прежде всего как готовность защищать государство военными средствами от внешних и внутренних врагов [Ясавеев,
2020, с. 177].
Второй раздел книги – «Солидарности, идентичности и
культурные предпочтения российской молодежи» – преимущественно посвящен анализу количественной части проекта, точнее,
результатам опроса учащейся молодежи в четырех российских городах.
Так, Ольга Елкина (Ульяновский государственный университет, НИЦ «Регион», г. Ульяновск) исследует ценностные профили и
солидаристские практики различных молодежных сообществ [Елкина, 2020]. Анализируя результаты массового социологического
опроса студентов вузов и ссузов, проведенного Центром молодеж103

Ядова М.А.

ных исследований НИУ ВШЭ в 2016 г. в Санкт-Петербурге, Ульяновске, Казани и Махачкале (N=3200), она обнаружила, что ценностные ориентации и «картины мира» молодых жителей каждого
из названных городов настолько специфичны, что впору говорить
об «уникальном ценностном портрете живущей там молодежи»
[Елкина, 2020, с. 185]. Так, молодежь Ульяновска наряду с лояльностью по отношению к власти проявляет ксенофобные установки,
для молодых петербуржцев оказались более близкими, чем для
респондентов из других регионов, ценности гендерного равенства
и сексуальной свободы, студентов Казани отличает ориентация на
пацифизм, а молодых махачкалинцев – приверженность патриархально-религиозным ценностям [там же]. Таким образом, по словам О. Елкиной, сегодня ключевыми в формировании молодежной
идентичности «становятся локальные, традиционные ценности,
характерные для конкретного города» [Елкина, 2020, с. 197]. Примечательно, что схожие результаты обнаружены и в работе Маргариты Кулевой (НИУ «Высшая школа экономики» – СанктПетербург, Санкт-Петербургский государственный университет,
Университет Билефельда) и Юлии Субботиной (Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), посвященной
анализу особенностей культурных предпочтений молодых жителей указанных выше четырех городов [Кулева, Субботина, 2020].
Эти данные свидетельствуют о необходимости изучения межрегиональных различий в моделях взросления российской молодежи
сквозь призму комплексного подхода.
Третий раздел книги «От воркаутеров до витч-хауса: этнография культурного разнообразия» раскрывает результаты кейсовых исследований в рамках полевых экспедиций в отечественных
городах. Надо сказать, что настоящий проект богат на применение
нетривиальных исследовательских методов – включенного наблюдения, различного формата интервью, съемок научно-экспериментальных фильмов и т.п.
Например, интересен опыт кейсового исследования студенческих волонтерских организаций одного из вузов Ульяновска.
Авторы данной работы Евгения Лукьянова и Ольга Елкина (Ульяновский государственный университет, НИЦ «Регион», г. Ульяновск) рассматривают волонтерские практики как особую адаптационную среду для молодежи и стратегию наращивания
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символического капитала [Лукьянова, Елкина, 2020]. Напомним,
что в обществе постмодерна особую роль помимо традиционного
социального капитала играют сильные личностные ресурсы конкретного индивида, среди которых исследователи обычно выделяют молодой возраст как естественный ресурс, открытость переменам, способность к адаптации, проживание в большом городе
или мегаполисе и т.п. [Ядов, 2001; Portes, 1998]. Набор подобных
личностных ресурсов варьируется в зависимости от того или иного
социального контекста.
В числе других тем, обсуждаемых авторами третьего раздела
монографии, – повседневная жизнь и сценово-стилевое пространство представителей различных молодежных субкультур – от готов (и множества разновидностей этого сообщества), «инстаграмщиц», веганов до участников поисковых движений и дагестанских
неформалов.
Немного выбивается из общего тематического ряда текст
Дмитрия Омельченко (Центр молодежных исследований НИУ
ВШЭ – Санкт-Петербург), посвященный концептуальному осмыслению документального социологического кино [Омельченко,
2020]. Имея за плечами немалый опыт съемок исследовательских
фильмов, он размышляет об этической составляющей такого рода
работы: об ответственности создателей социологических фильмов,
рисках, которые таит для информантов участие в подобном кино, и
других сопутствующих проблемах.
Полученные результаты во многом опровергают распространенные представления о социально-политической пассивности
большей части постсоветских миллениалов [см., например: Радаев,
2019, с. 19]. Думается, демонстрируемые участниками исследования такие качества, как открытость новому, адаптивность, активность и способность к солидарным действиям, дают им дополнительные возможности для реализации себя в качестве субъекта
общественных трансформаций в России в будущем.
На примере представленных в книге социологических данных показаны адекватность и эвристический потенциал концепции
молодежной культурной сцены (МКС). Результаты проекта обнаружили разнообразие современных отечественных молодежных
культурных сообществ и идентичностей, нормализацию дифференцированного и непроблематизированного подхода к изучению
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сегодняшней молодежи. Авторы книги внесли убедительный
вклад в формирование представлений о молодежи XXI в. как культурно и мировоззренчески бесконечно разнообразной социальнодемографической группе. Причем, как выяснилось, этническая и
религиозная составляющие причудливо вписаны в складывающуюся композицию структурных, стилевых и сценовых элементов
молодежного пространства; примечательно, что более значимым
измерением для участников исследования является религиозный, а
не этнический фактор. На наш взгляд, рецензируемая книга может
быть интересна не только специалистам-ювентологам, но и массовому читателю, которого волнуют актуальные проблемы постсоветской молодежи, а также пути развития российского общества в
целом и отдельных регионов нашей страны в частности.
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Британский социолог Маркус Морган (Школа социологии,
политологии и международных исследований Бристольского университета, Великобритания) рассматривает принцип относительной автономности культуры и его эмпирическое проявление на
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примере реакции правительства Великобритании на пандемию
COVID-19 в первой половине 2020 г. М. Морган полагает, что
трудности в публичном осмыслении вируса повлияли на легитимность правительства, общественное поведение и контроль за распространением вируса и самое главное – на смертность, масштаб
которой, по мнению автора, мог быть значительно меньше. Основываясь на анализе новостных и аналитических публикаций в
СМИ, а также постов ключевых акторов в Интернете, Морган
изображает происходившие события в качестве последовательно
разворачивающегося ритуала, или социальной драмы, со своими
устойчивыми нарративами. Именно эти устойчивые конструкции и
определяли, как будут кодироваться морально неоднозначные события, связанные с пандемией, и как будут распределяться роли
(проходить кастинг), определяющие агентность тех или иных
участников драмы. Цель работы заключалась в том, чтобы продемонстрировать важность изучения культуры в качестве самостоятельного феномена, независимой переменной, влияющей не только
на, собственно, культурную сферу, но и на социальную жизнь:
публичную политику, политическую легитимность и управление
общественным здоровьем. По мнению автора, данное исследование показало, что вирусная угроза не может быть преодолена ни
исключительно мерами рационального эпидемиологического контроля, ни даже с технократических позиций публичной политики и
PR: «культурные процессы должны быть признаны лежащими в
основе как общественного здравоохранения, так и управления государством, поскольку культура есть средство, через которое эти
практики неизбежно осуществляются» (с. 314). Также данное исследование, по мнению Моргана, вносит более частный вклад в
культурсоциологию благодаря демонстрации роли нечеловеческих
акторов в протекании социальной драмы, важности метафоры как
инструмента формирования политического действия и значения
кастинга в смыслообразовании и определении ответственных в
эмоционально-заряженных ситуациях столкновения со смертью.
Основной теоретический ресурс автор черпает из литературной теории, культурсоциологии, социальной философии, а также
социальной антропологии. Понятие «кастинг», являющееся одним
из ключевых концептов исследования, вводится автором с опорой
на символический интеракционизм и теорию театра импровиза111
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ции. Кастинг, по Моргану, представляет собой процесс включения
публики в импровизированное театральное представление с тем
отличием от классического театра, что там постановщики и актеры-импровизаторы действуют в условиях неопределенности: всегда найдется человек в зрительном зале, который не захочет «играть по правилам», а, по сути, будет активно саботировать
навязываемый театральными деятелями смысл происходящего.
Далее автор проводит связь кастинга с понятием интерпелляции –
его использовал Л. Альтюссер для анализа осуществления государством социального контроля через идеологию. Интерпелляция
представляет процесс, с помощью которого люди осознают свою
личную принадлежность к институтам и начинают воспринимать
себя как субъектов. Фактически этот процесс разворачивается, когда человека кто-то окликает – и когда он, понимая, что окликают
именно его, реагирует. Однако Морган использует теоретическую
интуицию Л. Альтюссера иначе и наделяет акторов бо́льшей свободой сопротивления символическому воздействию отчасти для
того, чтобы ввести коронавирус в качестве актора в свою модель.
Процесс кастинга, как пишет Морган, может быть успешным только при условии включенности в более широкую диахроническую картину социальных процессов, которая описывается
понятием социальной драмы. По В. Тернеру 1, на которого во многом опирается автор, социальная драма и жанры художественной
культуры в принципе находятся в диалектических отношениях:
вымысел несет на себе печать реальности, а реальные люди черпают образцы поведения из вымысла. Нарративы, особенно повествовательные, формируют архетипическую модель социальной
реальности, в которую акторы (зная или не зная о силе нарративов) могут облачать свою повестку для обеспечения нужного социально-политического действия. Драма же как явление, наиболее
близкое по смыслу пандемии, представляет конфликтное повествование – и у такого сюжета есть определенные типы. Ссылаясь на
филолога Н. Фрая, Морган выделяет пять модусов взаимодействия
героя и аудитории драмы: 1) мифический, в котором герой по сво1
См., например: Turner V. Dramas, fields and metaphors : symbolic action in
human society. – Ithaca (NY) : Cornell univ. press, 1974; Turner V. Social dramas and
stories about them // Critical inquiry. – 1980. – Vol. 7, N 1. – P. 141–168.
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ей природе превосходит других людей и свое место (он – часть
божественного мира); 2) романтический, когда герой по своим качествам превосходит других людей и свое место, законы природы
для него как бы «приостановлены»; 3) высокомиметический (highmimetic), когда герой, как и все люди, подчиняется законам природы, но имеет способности изворачиваться и преодолевать их (такой тип героя характерен для «Поэтики» Аристотеля); 4) низкомиметический (low-mimetic), этом случае герой – обычный человек, с
которым мы можем себя полностью соотнести; 5) ироничный
(здесь присутствует жалкий и абсурдный герой, смотря на которого читатель понимает, что сам превосходит его) 1. Особое внимание
автор уделяет высокомиметическому взаимодействию, в рамках
которого герой функционирует как центр сплочения группы, как
дюркгеймовский тотем, по своей природе более сакральный, чем
его денотат. Такие ритуальные стремления в современном обществе не удивляют автора: он, ссылаясь на «Теорию романа» Д. Лукача 2, показывает, что в текущих «псевдо-ритуалах», лишенных
священного в буквальном смысле, общество все равно страстно
стремится к коллективным идентичностям и солидарности. Но в то
же время Морган подчеркивает, что за счет высокой социальной
дифференциации участие в ритуалах далеко не гарантировано и
зависит целиком от искусности «режиссеров».
Эту искусность (или ее отсутствие) Морган анализирует в
эмпирической части своей работы. Автор хронологически сводит
описываемые события и соответствующие им аспекты смыслообразования в очередность фаз. Первая начинается в январе 2020 г.
Морган характеризует этот этап кризиса как профанное низкомиметическое взаимодействие. Начиная с января, когда британскому
правительству стали поступать отчеты о вспышке заражений вирусом в Китае, оно либо игнорировало драматизацию, либо намеренно ей препятствовало, нивелируя угрозу эпидемии и ее естественные культурные ассоциации с апокалипсисом. Так, в течение
января представители органов здравоохранения ничего не говори1

Frye N. Anatomy of criticism : four essays. – Princeton (NJ) : Princeton univ.
press, 1957. – P. 33–34.
2
Lukács G. The theory of the novel : a historico-philosophical essay on the
forms of great epic literature. – Cambridge (MA) : MIT press, 1971.
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ли о коронавирусе. Лишь к концу месяца они публично оценили
риск для общественного здоровья в Великобритании как «очень
низкий». Б. Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства, в начале февраля выступил с речью, где особенно подчеркнул в первую очередь экономические риски эпидемиологических
ограничений, вызванные паникой от коронавируса. В течение всего февраля, когда г. Ухань жил в режиме жесткого локдауна, стали
появляться исследования о реальной опасности коронавируса для
здоровья. Хотя на совместной конференции Б. Джонсона с медиками один из них и заявил о теоретической опасности, он сразу же
добавил, что смертность будет «максимум 1% от группы риска»
(с. 284). Позже Б. Джонсон с воодушевлением рассказывал, как
пожимал руку больным коронавирусом. Премьер-министр и его
команда всячески определяли смысл происходящего в низкомиметическом ключе, который буквально совпадал с определением
Н. Фрая: «относитесь к жизни как всегда» – или можно дополнить
это рекомендацией «мытья рук, в течение которого нужно два раза
спеть “Happy birthday”» (с. 283). Поддержание низкомиметического нарратива продолжилось и в марте, когда официально было
объявлено о более 100 случаях заражения в стране. В это время в
публичный дискурс со стороны органов здравоохранения было
запущено понятие коллективного иммунитета, которое переводится дословно как стадный иммунитет (herd immunity) и практически
недвусмысленно намекает на отношение правительства к гражданам: «ваши смерти, конечно, трагичны, но вы, как стадо, должны
естественным образом переболеть» (с. 287). Только в середине
марта, замечая, как в соседних странах началась драматизация болезни и введение повсеместного локдауна, ситуация начала меняться, причем снизу вверх: люди, например, просто отказывались
выходить на работу или отводить детей в школу – по сути, отказывались играть те роли, которые им дали на кастинге. Это вынудило
правительство 23 марта 2020 г. ввести локдаун. По расчетам ученых, если бы правительство ввело его раньше, хотя бы 14 марта,
смертность могла быть в два раза ниже.
Представители исполнительной власти Великобритании заметили, что они стали терять инициативу определения нарратива.
Началась новая фаза социальной драмы, проходящая в высокомиметическом ключе. Поворотным моментом, или перипетией в бук114
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вальном смысле этого древнегреческого понятия, стал слоган
«Stay home – Protect the NHS 1 – Save lives», который регулярно
звучал или демонстрировался на пресс-конференциях правительства, в СМИ и распространялся через телефонные обзвоны и почтовые рассылки. Стоит отметить, что через эти нарративы правительство возлагало ответственность за преодоление кризиса на
граждан. Многократно подкрепляло это все более широкое использование военных метафор; они способствовали моральной
поляризации, увеличивая угрозу, представляемую вирусом, до
уровня образа воинственного захватчика. Ассоциации со Второй
мировой войной, являющейся важной частью национальной идентичности британцев, возникали в прессе с использованием слов
«блицкриг», «поражение», «нападение», «предатели» и т.д. Особенно заметным был пример ветерана, который для сбора средств
в поддержку органов здравоохранения прошел 100 кругов по саду
в честь своего столетия (впоследствии его даже посвятили в рыцари). Метафоры эффективно упростили понимание вируса и его
опасности, ведь последняя в реальности не так очевидна, как летящие пули на реальной войне. Данное смыслообразование легитимировало чрезвычайное государственное вмешательство, необходимое для перехода к пороговой фазе изоляции 23 марта. Также
была обеспечена тематическая основа для ритуальной деятельности, превратившая тех, кому было поручено непосредственно бороться с вирусом, в национальных «героев», готовых рискнуть
своей жизнью ради здоровья нации. Хотя сами «герои» не ожидали, что должны будут умирать из-за просчетов правительства (с.
297), притом что до пандемии в адрес системы здравоохранения
сыпались либертарианские по духу обвинения в неэффективности.
В то же время правительство пыталось изобразить ученых как тех,
кто несет бóльшую ответственность за государственную политику
в области здравоохранения, чем само правительство. Эта нарративная инфляция достигла своего пика, когда Б. Джонсон попал в
больницу с коронавирусом. Данный момент «переместил» историю из трагического жанра драмы в еще более высокий романтический жанр легенды, наделив премьер-министра сверхчеловече1

реф.

National health service (Национальная система здравоохранения). – Прим.
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скими способностями в борьбе с вирусным антагонистом. Политики, как британские, так и иностранные, заявляли, что Джонсон
справится, потому что «он борец, никогда не останавливается и не
сбегает». Газеты публиковали истории о том, как он до этого побеждал на выборах буквально вопреки всему, а члены правительства говорили, что они «все в этой ситуации заодно» (c. 302). Перевод драмы из низкомиметического модуса в романтический
сплотил общество, воодушевил его на борьбу с уже практически
«живым» вирусом. Рейтинги одобрения правительства взлетели.
К началу мая показатели смертности от коронавируса в Великобритании были уже первыми в Европе и вторыми в мире. И в
этот момент (5–10 мая) правительство заявило, что критическая
фаза кризиса скоро будет пройдена и уже летом работникам нужно
будет вернуться в офисы, детям – в школу, а магазины откроются,
поскольку длительный период вынужденного простоя повредит
экономике. Б. Джонсон вместо описания вируса как «сакрального
зла» начал все чаще называть его «грабителем» (mugger, второе
значение – переигрывающий актер, кривляка). Первая фраза главного правительственного слогана сменилась на «Stay alert», а его
обрамление из красного стало зеленым. Все это вызвало массовую
фрустрацию и критику как у широкой общественности, так и среди ученых-бихевиористов, которые консультируют правительство
и эту идею не предлагали. Рейтинг одобрения правительства резко
упал, причем даже ниже, чем он был в начале пандемии; его впервые перевесил рейтинг неодобрения. Многие родители были напуганы, а школы прямо отказались исполнять рекомендации правительства. Перевод социальной драмы из высокомиметического и
даже романтического модуса в низкомиметический, по мнению
Моргана, был необходим правительству для восстановления ситуации «подвешенной ответственности» (free–floating responsibility),
когда свои ошибки можно списать на паникующих граждан или
ученых. Провал этого маневра автор связывает с тем фактом, что
так свободно играть с жанрами нельзя – они являются шаблонными (generic), т.е. структурированными и относительно замкнутыми. Неоднозначность в соблюдении общих правил – в описании
того, что представляла собой реальная угроза (был ли это все еще
вирус или это уже последствия противодействия вирусу?),
насколько серьезно следует воспринимать эту угрозу, какие воз116
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можности существовали для борьбы с ней и что на самом деле
означала новая повестка, сжатая в пересмотренных лозунгах, –
привела к путанице в отношении того, какую историю пытается
рассказать правительство (с. 311).
Помимо жанрового рассогласования нарративов правительства Морган также обращает внимание на их перформативную
несостоятельность. Особенно ярко это проявилось в скандале с
советником Б. Джонсона, политтехнологом Д. Каммингсом, который являлся автором кампании Брексита и упомянутых выше пандемических слоганов. Во время жесткого локдауна 22 мая Каммингс был замечен почти в 300 км от Лондона в доме родителей в
Дареме. Более того, он и его жена ранее писали в «Твиттере», что
заражены. Правительство выпустило пресс-релиз, где заявило, что
Каммингс, зная о болезни жены, поспешил на помощь своему сыну, который находился с ней, чтобы обеспечить ему уход. При
этом остальные граждане также сталкивались с подобными проблемами, однако, выполняя указания правительства, не выходили
из дома. Среди общественности, ученых и даже однопартийцев
Джонсона поднялась волна гнева, зазвучали призывы к отставке.
В это же время в СМИ появились свидетельства того, что Каммингс был не только в Дареме, но еще и в живописном БарнардКасле, примерно в той же местности. На пресс-конференции Каммингс не раскаялся в своих действиях, оправдав поездку в Дарем
заботой о семье. Он также подтвердил, что ездил после этого в
Барнард-Касл для того, чтобы проверить зрение, которое ухудшилось из-за болезни. Тот факт, что плохо видящий Каммингс почти
полтора часа сам вел машину, а его имевшая права жена сидела
рядом, в день, совпавший с днем ее рождения, был однозначно
прочитан гражданами как неприемлемый. Рейтинг Б. Джонсона
упал разом на 20 пунктов до 1%, а одобрение правительства – на
16 пунктов до 2%. Виной тому, как пишет Морган, была несостоятельность игры правительства в рамках выбранного жанра: навязывая конкретный смысл карантина, оно своими действиями вновь
открыло его для интерпретации, поскольку «коллективные репрезентации не говорят сами за себя» (с. 313). Реальная легитимность
была потеряна вследствие культурного конфликта.
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В заключение Морган предлагает несколько вариантов развития ситуации. По схеме ритуала Тернера 1 лиминальная фаза
должна заканчиваться либо реинтеграцией, когда прежняя структура немного изменяется, либо схизмой, конституирующей перманентный разлом между ранее противоположными частями единой
структуры. Первое может произойти, когда вирус станет привычной частью жизни и будет считываться в низкомиметическом модусе. Второй сценарий возможен с распространением вакцины
и/или политическими санкциями правительству со стороны общества. Однако Морган предлагает рассмотреть и такое будущее, в
котором за лиминальной фазой последует широкое стремление
общества к реконфигурации социальных отношений. По данным
опросов, всего 9% британцев хочет, чтобы после пандемии все
стало как раньше. Возникает мнение, что постковидная эпоха
должна будет походить на более эгалитарную эпоху, последовавшую за Второй мировой войной, с ее социальными гарантиями и
т.п. (с. 315).
Подводя итог проделанной работе, Морган подчеркивает
важность исследования схожих процессов в синхронной манере:
на примере нескольких стран в один и тот же период времени. Такое исследование должно пролить свет на каузальную связь между
относительной автономностью культуры, политическими мерами
и реальным поведением людей. Автор особенно отмечает потенциал изучения коронавируса в этом контексте, поскольку его поведение индифферентно в отличие от людей, которые постоянно
рефлексируют и по-разному ведут себя, казалось бы, в одних и тех
же условиях.
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noted that the COVID-19 pandemic has had a significant impact on
various aspects of people’s lives, and above all has changed the value
system.
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Пандемия COVID-19 признана крупным глобальным событием, влияющим на здоровье и благополучие людей во всем мире.
Исследователи отмечают, что истинные последствия пандемии в
долгосрочной перспективе еще не известны, но она, вероятно, повлияет на здоровье, психическое состояние и благополучие как
инфицированных, так и тех, кто пострадал от социальных ограничений и экономических последствий этой эпидемии.
Авторы статей, нашедших отражение в настоящем обзоре,
обращают внимание на тот факт, что за время пандемии, отголоски которой человечество ощущает до сих пор, произошли серьезные изменения в самых разных сферах повседневной жизни, заставившие людей пересмотреть жизненные приоритеты и личностные
ценности.
Социологические опросы, связанные с ценностными приоритетами в период пандемии, проведенные в Австралии, представляют особый интерес: эту страну в отличие от США и Европы
пандемия захватывала постепенно. Международный коллектив
исследователей – Элла Даниэль (Тель-Авивский университет, Израиль), Анат Барди (Лондонский Королевский университет Холлоуэя, Великобритания), Рональд Фишер (Веллингтонский университет Виктории, Новая Зеландия), Майя Бениш-Вейсман
(Еврейский университет в Иерусалиме, Израиль) и Джули А. Ли
(Университет Западной Австралии, г. Перт, Австралия) – сопоставляет эмпирические данные об образе жизни австралийцев в
разные периоды: за три года до пандемии, в начале пандемии (апрель 2020 г.) и в ноябре-декабре 2020 г. [Changes in personal values
… , 2022]. Анализ результатов социологических опросов показал,
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что ценности более высокого порядка до начала пандемии отличались стабильностью, тогда как во время пандемии более важными
для респондентов оказались так называемые ценности сохранения,
т.е. порядок и стабильность. При этом значительно снизился уровень приверженности ценностям, связанным с открытостью переменам. К концу 2020 г. среди австралийцев превалируют ценности,
касающиеся заботы о близких, и в то же время теряют популярность ценности, связанные с заботой о природе. Эти и подобные
им ценностные трансформации имеют непосредственное отношение к пандемии. Результаты опросов подтверждают предположение о том, что система ценностей, являясь относительно устойчивым образованием, складывающимся на протяжении длительного
периода времени, вместе с тем служит адаптивной стратегией, реагирующей на значительные изменения внешних условий [Changes
in personal values … , 2022, p. 573].
Во время пандемии одним из серьезных испытаний стало
ограничение мобильности людей. Как показывают результаты
описанного исследования, ограничение мобильности сокращает
диапазон возможностей для личностного самовыражения. Авторы
статьи предположили, что ценности, которые были ограничены
или полностью исключены из привычной жизни из-за угрозы распространения пандемии, скорее всего утратят свое прежнее значение, за исключением тех, что базируется на дефицитных потребностях (например, порядка и стабильности) [Changes in personal
values … , 2022, p. 573–574]. Данные, полученные в ходе исследования, подтвердили гипотезу о том, что изменение некоторых ценностей является следствием поведенческих трансформаций.
Кроме того, исследователи предположили, что под влиянием
пандемии COVID-19 будут меняться ценностные приоритеты тех,
кто больше других беспокоится о новой болезни [Changes in
personal values … , 2022, p. 574]. Действительно, как показали данные опросов, даже повседневные напоминания о риске заражения
могут усиливать консервативные моральные установки; этот факт
послужил эмпирическим подтверждением гипотезы о том, что
беспокойство (напряжение, вызванное сложившейся ситуацией)
является двигателем для трансформации ценностей.
В социологических опросах в рамках проекта также учитывались возраст и гендерная принадлежность, во многом детерми121
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нирующие различия в выборе ценностных приоритетов. Исследование показало, что за время пандемии система ценностей австралийцев не подверглась серьезным изменениям, а осталась в целом
относительно стабильной. Вместе с тем было обнаружено, что перед лицом угрозы COVID-19 ценности людей изменились в
направлении, предполагающем адаптацию к новой жизненной ситуации (что соответствует теории ценностей), особенно у тревожных людей. По мнению авторов исследования, «пандемийные»
ценностные сдвиги могут иметь далеко идущие последствия для
будущего общества и усиливать групповое разделение [Changes in
personal values … , 2022, p. 576–578].
Как оказалось, карантинные меры в период пандемии имели
значительные последствия для некоторых форм поведения, связанных с выражением приоритетов. Так, ограничение свободы передвижения препятствовало участию людей в мероприятиях по
защите окружающей среды; именно в результате этого снизилось
значение природоохранных ценностей.
Исследователи также проанализировали ближайшие перспективы трансформации жизненных ценностей в мире по окончании пандемии COVID-19 и выдвинули гипотезу о краткосрочности
текущих изменений, т.е. возврат к «допандемийной» системе ценностей, по их убеждению, вполне вероятен [Changes in personal
values … , 2022, p. 578]. В начале пандемии было зафиксировано
значительное снижение универсальных (общечеловеческих) ценностей: забота об окружающих, обществе в целом и о природе.
Такая тенденция, по мнению авторов статьи, может быть связана с
уменьшением социального взаимодействия во время продолжительной изоляции. Также подобное поведение может быть обусловлено возросшим приоритетом ценности самосохранения и
личной безопасности в ущерб заботе о других, что согласуется с
гипотезой М. Селигмана о «приобретенной (выученной) беспомощности», согласно которой продолжительное беспокойство может привести к отчуждению.
При этом авторы статьи отмечают, что стабильность ранжирования ценностных значений была достаточно высокой в ходе
всего исследования. Следовательно, даже в период повышенного
социального беспокойства, связанного с пандемией, приоритет122
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ность определенных ценностей для ряда респондентов сохранялась
на протяжении нескольких лет.
Результаты социологических опросов, предпринятых австралийскими исследователями, следует рассматривать в контексте их родной страны, где вспышка пандемии была относительно
невелика, если сравнивать с другими странами. Однако в начале
пандемии количество случаев COVID-19 в Австралии росло быстрыми темпами, поэтому правительство применяло масштабные
ограничения в разных регионах материка до и во время опросов
2020 г. Таким образом, есть основания полагать, что население
страны в начале пандемии испытывало субъективное беспокойство по поводу последствий для здоровья, вызванных COVID-19
[Changes in personal values … , 2022, p. 578]. В целом результаты
эмпирического проекта австралийских социологов показывают,
что в периоды затяжных социальных кризисов, которые затрагивают многие сферы жизни, механизм изменения ценностей отличается сложностью и реагирует на новые условия жизни. Психологические и социальные последствия пандемии COVID-19 на
уровне ценностных изменений, выявленных в ходе эмпирического
проекта, имеют серьезное значение и служат благодатным условием для усиления авторитарной социальной политики, считают исследователи.
Как отмечают авторы статьи (из США и Канады) «Основные
человеческие ценности во время вспышки COVID-19…», настоящая пандемия явилась самым серьезным санитарным кризисом в
Европе со времен эпидемии «испанки» в 1918 г. [Basic human
values … , 2021]. Несмотря на долгую историю взаимодействий
человечества с патогенами, современные люди, по-видимому, психологически не готовы к встрече с ними, подчеркивают исследователи. Ситуация с распространением вируса усугубляется современной экологией с характерной плотной заселенностью городских
районов. Чтобы предотвратить разрушительное распространение
пандемии, правительства многих европейских стран были вынуждены ввести жесткие меры изоляции и потребовать их соблюдения.
На сегодняшний день существует немало исследований, касающихся мер изоляции и социального дистанцирования в европейских
странах. Эти исследования были нацелены на выявление факторов,
объясняющих как приверженность, так и сопротивление данным
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мерам, а также отношение к фейковым новостям и конспирологическим версиям о происхождении ковида.
Фокусом данного исследования выступают социально-психологические последствия предполагаемой угрозы во время пандемии COVID-19, а также вопрос, как изменение ценностей под
влиянием пандемии может способствовать соблюдению мер, рекомендованных властями. Социологи предположили, что поддержка природоохранных ценностей во время пандемии опосредует взаимосвязь между предполагаемой угрозой и соблюдением
необходимых мер защиты. Исследователи утверждают, что ценности относятся к целям, которыми люди руководствуются в жизни.
Согласно теории ценностей Ш. Шварца, десять основных мотивационных ценностных ориентаций человека сгруппированы в четыре кластера (значения): 1) самопревосхождение (универсализм,
доброжелательность), или стремление к отказу от личных интересов в пользу благополучия других; 2) самоутверждение (власть,
достижения), или тенденция к предпочтению личных интересов в
ущерб интересам других; 3) сохранение (традиция, соответствие,
безопасность), или содействие стабильности и сохранению традиционных практик; 4) открытость изменениям (гедонизм, стимуляция, самонаправление), или ориентация на изменение и независимость.
По мнению авторов статьи, пандемия COVID-19 ‒ это экстраординарное событие, которое дало возможность изучить характер влияния неблагоприятных внешних факторов на то, что люди
считают самым важным и ценным в жизни. Приступая к реализации исследовательского проекта, авторы предположили, что ценности будут иметь тенденцию к сохранению устойчивости (консерватизму) и в меньшей степени к открытости к изменениям.
В ходе эмпирической работы было обнаружено, что культурные
ценности определяют преднамеренное поведение и жизненные
принципы, поскольку мотивируют людей заниматься практиками,
соответствующими их ценностям, и избегать практик, этим ценностям противоречащих. По мнению социологов, важно также выявить особую роль культурных ценностей и их сохранения в качестве объясняющей переменной между восприятием серьезной
угрозы во время кризиса и ответным поведением граждан (под124
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держивающим правительственные меры или противодействующим им).
Исследователи провели онлайн-анкетирование во время связанного со вспышкой COVID-19 карантина во Франции. Выборка
состояла из 1025 участников, 31,98% из которых были студентами,
21,39% ‒ старшими менеджерами и профессионалами (за исключением сферы медицинских услуг), 17,34% ‒ служащими (за исключением сферы медицинских услуг), 7,89% ‒ специалистами в
области здравоохранения, 3,22% ‒ социальными работниками,
2,08% ‒ ремесленниками или владельцами магазинов, 1,66% ‒
фабричными рабочими, 0,73% ‒ фермерами, 13,71% представители
прочих профессий. Респонденты отличались разным уровнем образования. Отметим, что данное исследование было одобрено этическим комитетом Университета Клермон-Овернь 1.
Участникам был представлен 21 словесный портрет, каждый
из которых описывал человека и его цели или стремления, отражая
важность конкретной ценности (например, ценность самосовершенствования подразумевала, что важно быть богатым, иметь
много денег и дорогих вещей). Респондентов просили сообщить,
насколько «портрет» похож на них самих в обыденной жизни, с
использованием визуальной аналоговой шкалы ‒ от 0 (совсем не
похож) до 100 (очень похож). Исследование изначально было
направлено на оценку возможной связи между пандемией COVID19 и ценностями личности.
Как и предполагалось, угроза COVID-19 повысила значимость стабильности и безопасности. Результаты исследования
подтвердили гипотезу, согласно которой чем сильнее угроза, тем
люди более склонны поддерживать ценности стабильности и порядка (сохранение) и, как следствие, ограничительные правительственные меры. Тем не менее вопрос, изменила ли пандемия
COVID-19 систему индивидуальных ценностей кардинально, остается открытым, резюмируют авторы [Basic human values … , 2021].
Продолжает данную тему исследование группы польских
ученых, посвященное изменениям представлений о благополучии
Все данные доступны в открытом доступе. См.: Basic human values during the COVID-19 outbreak, perceived threat and their relationships with adherence to
governmental directives and social distancing. – 03.12.2020. – URL: https://osf.io/
wfsv2/?view_only=db700c5432b743ee9d69ffeefb9209a3 (accessed: 06.06.2022)
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в условиях пандемии в польском обществе [Changes in values … ,
2021]. Авторы статьи – Агнешка Бояновска (Университет социальных и гуманитарных наук SWPS, г. Варшава, Польша), Лукаш
Д. Качмарек (Университет Адама Мицкевича, г. Познань, Польша), Мачей Косельняк (Университет социальных и гуманитарных
наук SWPS, г. Варшава, Польша) и Беата Урбанска (Университет
социальных и гуманитарных наук SWPS, г. Варшава, Польша) –
показывают, как внешние обстоятельства влияют на два важнейших аспекта развития личности: представления о том, «кто я»
(ценности) и «как я себя чувствую» (благополучие).
Участники исследования (215 человек) предоставляли информацию о приоритетных для них ценностях, гедонистическом
(субъективном) и эвдемоническом (психологическом) 1 аспектах
благополучия, характерных для трех временных периодов: за девять месяцев до введения в Польше первого карантина, а также
спустя две и четыре недели. На протяжении этих временных отрезков исследователи зафиксировали повышение значимости таких ценностей, как самостоятельность, безопасность, конформизм,
смирение, забота и универсальность (на фоне снижения важности
ценности гедонизма). Было также выявлено, что люди, более открытые изменениям до пандемии COVID-19, также демонстрировали более высокий уровень эвдемонического благополучия через
две недели после введения изоляции (по сравнению с более консервативными участниками исследования) [Changes in values … ,
2021]. Уникальность проведенного исследования связана с тем,
что оно демонстрирует адаптивный потенциал индивидуальных
ценностей в контексте глобальных катастроф, замечают авторы.
Польские социологи подчеркивают, что система ценностей и
представления о благополучии могут быть связаны как напрямую,
так и косвенно. Каждая ценность сопряжена с конкретными установками человека и его представлениями о мире, что может непоНапомним, что в социальной психологии эвдемонический аспект благополучия рассматривается как реализация человеком своего потенциала; в этом
контексте важность приобретает наличие у человека специфических, устойчивых
психологических черт, позволяющих ему наиболее успешно взаимодействовать в
обществе. В рамках гедонистического направления понятие благополучия неразрывно связано с общей удовлетворенностью жизнью и субъективным ощущением
счастья.
1
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средственно влиять на уровень благополучия личности (например,
те, кто ценит доброжелательность, считают, что люди дружелюбны и склонны к терпимости; это в свою очередь плодотворно влияет на жизнь человека). Косвенно ценности могут влиять на благополучие сквозь призму различных видов деятельности, которые
выбирают люди, придерживающиеся разных ценностей. Авторы
статьи полагают, что ценности, скорее всего, будут меняться в ответ на внешние обстоятельства, поскольку их функция заключается в том, чтобы направлять энергию и навыки индивида для эффективного преодоления тех или иных трудностей. Кроме того,
негативные обстоятельства жизни содействуют особому вниманию
к безопасности, а позитивные актуализируют тягу к самовыражению.
В ходе опроса и сравнительного анализа данных были получены следующие результаты: в течение первых четырех недель
изоляции поляки стали больше ценить самостоятельность (мысли),
подчинение (правила), смирение и универсальность (природа и
терпимость). Спустя две недели после изоляции люди стали больше ценить личную и социальную безопасность, межличностные
отношения, заботу. Однако данный тренд стал снижаться через
четыре недели после введения режима самоизоляции. В этот период опрашиваемые стали меньше ценить стремление к поиску удовольствий, чаще сообщали о снижении удовлетворенностью жизнью; уровень их эвдемонического благополучия снизился. Через
четыре недели карантина испытываемый поляками негативный
эффект от социальной самоизоляции уменьшился, хотя самоощущения опрошенных не вернулись к допандемийным показателям.
Результаты опросов показывают, что глобальная угроза здоровью может привести к переоценке того, что люди считают важным в жизни [Changes in values … , 2021]. Эти результаты согласуются с представлением о иерархичности мотиваций: когда
основные жизненные ресурсы находятся под угрозой и на карту
поставлены благополучие и жизнь, люди с большой вероятностью
пожертвуют стремлением к гедонизму и приятному времяпрепровождению. Предполагается, что в заново выстроенной системе
личных ценностей участников исследования отразились вызовы
внешних обстоятельств – необходимость сократить гедонистическую активность (физические упражнения на свежем воздухе, посещение концертов, походы в кино) и сфокусироваться на самоза127
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щите. Интерес к ценностям «сохранения» (безопасности и порядку) согласуется с предыдущими выводами о том, что люди демонстрируют склонность к консервативным ценностям в периоды социальной или политической нестабильности. Наконец, пандемия
также привела к повышению значимости просоциальных ценностей, ориентированных на других (смирение, доброжелательность
и т.п.).
Примечательно, что некоторые наблюдаемые изменения в
ценностях (например, выбор в пользу личной или социальной безопасности) носили временный характер и вернулись к исходному
уровню через четыре недели после изоляции. Это обстоятельство
свидетельствует об определенной гибкости системы личностных
ценностей в зависимости от степени «погружения» человека в новую ситуацию.
Таким образом, можно заключить, что в период значительных социальных кризисов в обществе наблюдается заметное изменение системы индивидуально-личностных ценностей. В критических ситуациях индивиды более всего склонны стремиться к
поддержанию стабильности и порядка, при этом другие ценности
и формы мотивации уходят на второй план.
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Понятие океанической грамотности (ОГ) появилось в начале
XXI в. Оно впервые было сформулировано в ходе онлайнконференции «Океаны для жизни» (Oceans for life), проводившейся международной исследовательской сетью Исследовательский
колледж 1 и Национальным географическим обществом США в
2002 г. Через два года на семинаре, организованном Исследовательским колледжем и собравшем учителей и профессоров американских школ, колледжей и университетов, научных работников,
представителей правительственных структур, ответственных за
разработку политики в сфере образования, было предложено семь
основных принципов концепции ОГ, с которыми должен быть знаком человек, обладающий ОГ. Они звучат следующим образом.
1. На Земле есть один большой океан со множеством особенностей.
2. Океан формирует (с геологической точки зрения) черты
Земли.
3. Океан оказывает большое влияние на погоду и климат
планеты.
Исследовательский колледж (College of exploration) – глобальная образовательная сеть, в рамках которой разрабатываются инновационные учебные программы, связанные с охраной окружающей среды, науками о Земле и океане и
другими актуальными темами. Подробнее см.: College of exploration. – URL:
https://www.coexploration.org/ (accessed: 22.03.2022)
1
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4. Океан создает условия для жизни на Земле.
5. Океан поддерживает биологическое разнообразие и разнообразие экосистем.
6. Океан и человек неразрывно связаны между собой.
7. Океан очень мало изучен [Ocean literacy, 2021].
Под океанической грамотностью подразумевается понимание индивидом влияния человека на океан и влияние океана на
человека, что, согласно недавним исследованиям, является ключевым фактором, определяющим устойчивые паттерны поведения и
жизнедеятельности в целом [Fox, Marshall, Dankel, 2021, p. 1].
Кроме того, ОГ предполагает владение знаниями об океане, позволяющими индивиду компетентно рассуждать о проблемах океанской среды, а также принимать обоснованные и ответственные
решения об использовании океана и его ресурсов. При этом ОГ
может рассматриваться в разнообразных аспектах – как знания об
особенностях функционирования морской среды и о влиянии на
нее человека, а также в контексте поддержки устойчивого рыболовства и туризма, приверженности проэкологическому поведению и потреблению [Brennan, Ashley, Molloy, 2019].
Практические направления реализации ОГ были сформулированы К. Бреннан, М. Эшли и О. Моллоем [Brennan, Ashley,
Molloy, 2019]. Согласно им, индивид, владеющий ОГ:
• осведомлен о базовых проблемах Мирового океана и принципах концепции ОГ;
• обладает знаниями об океане и связанными с ним областями исследований и видит взаимосвязь между ними;
• имеет определенное отношение к проблемам океана, которое проявляется либо в принятии сложившейся ситуации с экосистемой Мирового океана, либо в обеспокоенности ею;
• компетентно коммуницирует с другими членами общества
(членами семьи, сверстниками, коллегами и т.д.) в рамках тем, касающихся проблем океана;
• ведет себя, принимает решения, делает выбор в соответствии с принципами устойчивого развития в сферах, влияющих на
состояние океана;
• принимает участие в проведении кампаний (например, через социальные сети), направленных на изменения в политике,
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общественных взглядах, одобряемом обществом поведении и т.д. в
соответствии с целями сохранения морской среды.
Важно отметить, что продвижение ОГ среди населения мира
должно способствовать распространению ответственного отношения к океану и его ресурсам на уровне всего общества. Цель инициатив в сфере ОГ заключается в изменении поведения людей и их
вовлечении в проэкологическую деятельность [Connecting to the
oceans, 2022]. Таким образом, ОГ заключается не только в повышении осведомленности о состоянии океана, но и в освоении инструментов и подходов, преобразующих знания об океане в действия, способствующие устойчивости морской экосистемы.
Группа исследователей из Австралии, Новой Зеландии и
Германии (Р. Келли и др.) [Connecting to the oceans, 2022] опубликовала статью, посвященную выявлению движущих сил распространения ОГ на местном (локальном) и глобальном уровнях.
В основу этой работы легли результаты серии научных семинаров,
которые объединили участников, занимающихся исследованиями
в таких сферах, как морская экология, морская социоэкология,
морские социальные науки 1, изменение климата, моделирование
экосистем, океанография, экологическая коммуникация 2, психология, философия, здравоохранение, морская логистика. Такое разнообразие привлеченных заинтересованных лиц позволило создать
условия междисциплинарного сотрудничества, что способствовало
всеобъемлющему пониманию ОГ и видению путей ее продвижения в обществе. Ученые выделили четыре ключевых драйвера повышения осведомленности населения разных стран о проблемах
Мирового океана и распространения ОГ: 1) образование; 2) традиции и культура; 3) технологические разработки; 4) обмен знаниями
и налаживание взаимосвязи между результатами научных исследований и разработкой мер политики в сферах, влияющих на морскую среду.
1
Морские социальные науки (marine social sciences) исследуют различные
человеческие практики в отношении океанов, морей и прибрежных территорий,
опираясь на различные дисциплины, включающие антропологию, экономику,
географию, право, политологию и социологию.
2
Экологическая коммуникация представляет собой любую форму коммуникаций, связанных с вопросами и проблемами окружающей среды.
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Говоря об образовании как канале распространения океанической грамотности, специалисты указывают на то, что для достижения ОГ учащемуся необходимо получить не только мультидисциплинарные знания по экологии, но и овладеть азами проведения
научных исследований [Ocean literacy for all, 2017, p. 2]. Кроме того, комплексность проблем морской экологии предполагает, что
изучающий их должен обладать системным мышлением, т.е. способностью связывать отдельные виды знаний о проблеме и понимать, как они взаимодействуют друг с другом. ОГ также предполагает готовность человека предпринимать ответственные действия
по отношению к океану. Для этого необходимо, чтобы у учащихся
формировалась мотивация к осуществлению соответствующих
действий и навыков. Все это влияет на содержание и цели образовательных задач в сфере ОГ, которые ряд стран мира начинает
включать в систему формального школьного образования.
Наиболее глобальным на настоящий момент программным
документом, посвященным интеграции образовательных задач,
связанных с ОГ, в систему школьного образования, является специальный доклад Национальной ассоциации морских педагогов
США «Содержание и последовательность обучения ОГ в 12 классах школы» (Ocean literacy scope and sequence for grades K-12) [The
ocean literacy campaign, 2010]. В программе представлены образовательные задачи по освоению учащимися каждого из семи принципов ОГ. Программа предполагает углубленное изучение обозначенных тем и совершенствование определенных навыков, начиная
с начальных и заканчивая старшими классами [ibid., p. 66–73].
Традиционные знания и культурные связи, аккумулирующиеся в рамках местных сообществ, как отмечают Рэйчел Келли и ее
коллеги, также могут сыграть значимую роль в углублении понимания специфики проблем океана и распространении ОГ. Среди
примеров эффективного использования таких знаний и связей
приводится опыт взаимодействия рыбаков из регионов Балтийского моря с исследователями морской среды. Так, в 2016 г. рыбаки
сообщили о появлении балтийской сельди с признаками слепоты –
данная информация позволила ученым сделать вывод о попадании
в море сточных вод нового промышленного предприятия в регионе
[Connecting to the oceans, 2022, p. 128].
134

Распространение океанической грамотности : подходы и перспективы

Отмечается, что эволюция отношения людей к океану во
многом связана с межпоколенческими отношениями, в рамках которых формируются культурная идентичность, социальные ценности, знания об океане и практики взаимодействия с ним. Культура
и традиции транслируются с помощью художественных практик
(музыка, танец, поэзия, скульптура, живопись, театр, литература),
местных традиций, религиозных обрядов и т.п. В частности, устная традиция коренных народов прибрежных территорий играет
центральную роль в межпоколенческом обмене знаниями об океане, формировании социальной идентичности и поддержании особой культуры образа жизни на побережье.
Исследователи отмечают, что передача и обмен традиционными знаниями и практиками между различными социальными
группами и поколениями особенно эффективны в виде опытного
обучения (experiential learning) в контакте с морской средой. Такой
опыт с течением времени создает глубокую эмоциональную привязанность к определенным местам и/или видам деятельности, тем
самым способствуя формированию проэкологического поведения,
которое, в свою очередь, может рассматриваться как культурная
ценность. Возможности такого «опытного» обучения, которое может создавать у человека «личные» связи с океаном и помогает
поддерживать устойчивое использование морских экосистем, возникают, например, при занятиях морскими видами спорта, такими,
как серфинг, дайвинг, парусный спорт, спортивное рыболовство.
Статья Натали Фокс (Университет Англия Раскин, г. Кембридж, Великобритания), Джейми Маршалла (Эдинбургский
университет им. Нейпира, Великобритания) и Дороти Данкел
(Бергенский университет, Норвегия) посвящена анализу того, как
занятия серфингом (сейчас в мире число серфингистов оценивают в 20–35 млн) может способствовать пониманию происходящих
в морских экосистемах процессов и выстраиванию взаимосвязей
между человеком и океаном [Fox, Marshall, Dankel, 2021]. В частности, на основе данных онлайн-опроса 249 серфингистов, проживающих преимущественно в Европе, оценивалась возможность
роста их осведомленности о проблемах океана.
Обычно исследователи описывают серфингистов как группу,
которая развивает в процессе обучения способность «читать» волны и кататься на них, что может рассматриваться в качестве куль135
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турного знания. При этом в результате обучения и занятий серфингом индивид совершенствует не только физические навыки и
навыки межличностного общения, но и укрепляет психологическую и эмоциональную устойчивость [ibid., p. 3].
В связи с этим авторы рассматривают серфинг не просто как
вид спорта, но и как особый образ жизни (или субкультуру), в
рамках которого происходит формирование связей человека и океана. Результаты исследования свидетельствуют о том, что серфингисты в ходе своих спортивных практик получают знания о морской среде, отраженные в третьем, пятом и шестом принципах ОГ,
а именно: океан оказывает большое влияние на погоду и климат
планеты; океан поддерживает большое биоразнообразие и разнообразие экосистем; океан и человек неразрывно связаны между
собой [Fox, Marshall, Dankel, 2021, p. 15].
В среде серфингистов также отмечается высокий уровень
осознания и понимания проблем охраны экосистем океана.
Наибольшее число участников опроса (91,2%) указали «связь с
океаном» в качестве мотивирующего фактора для занятий серфингом. 77,4% респондентов объясняют увлечение серфингом своим
пониманием океана, а 55,8% начали благодаря серфингу осознавать значимость устойчивости морских экосистем. С точки зрения
угроз экосистемам 72,7% серфингисты ставят на первое место загрязнение пластиком, причем абсолютное большинство опрошенных (95,5%) готовы участвовать в очистке пляжей от пластикового
мусора [ibid., p. 7].
Таким образом, авторы статьи делают вывод о том, что занятия серфингом можно рассматривать как социально-экологическую систему, внутри которой действует эффективный механизм
распространения океанической грамотности. В связи с этим
утверждается, что серфинг также является примером неформального образование в сфере ОГ [Fox, Marshall, Dankel, 2021, p. 13,
15].
В качестве еще одного значимого инструмента распространения ОГ Р. Келли с коллегами называют информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), которые все больше интегрируются в жизнь всех слоев общества. Новые технологии имеют
огромный потенциал для привлечения различных групп населения
к обучению, обмену и распространению знаний об океане. Р. Кел136
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ли и ее коллеги приводят в качестве примера продвижения принципов устойчивого использования морской среды онлайн-игры,
содержащие образовательные элементы, улучшающие понимание
молодежью принципов ОГ и потенциально стимулирующие изменение поведения, необходимого для решения текущих экологических проблем [Connecting to the oceans, 2022, p. 129].
Для продвижения ОГ в регионах, удаленных от морей, где
невозможен прямой контакт с океаном, в ряде стран используют
цифровые технологии, имитирующие элементы исследования морской среды, например при создании виртуальных морских музеев.
Опыт Швеции и США говорит об эффективности использования в
системе среднего образования виртуальных лабораторий, в частности, для исследования процессов закисления океанических вод,
их влияния на биоразнообразие и экосистему океана в целом
[Ocean literacy for all, 2017, p. 69–70].
В то же время исследователи выделяют ряд ограничений,
снижающих эффективность ИКТ как инструмента в сфере продвижения ОГ. Так, виртуальный опыт изучения природной среды
не вырабатывает эмоциональные ощущения и связь с ней, аналогичные тем, что возникают при реальном опыте контакта с окружающей средой. В результате у человека может формироваться
низкий уровень мотивации для того, чтобы сделать свое поведение
более экологически ответственным [Connecting to the oceans, 2022,
p. 130].
И наконец, Р. Келли с коллегами подчеркивают, что на государственном уровне важно не только интегрировать изучение океанов и освоение ОГ в учебные программы системы образования,
но и учитывать принципы ОГ в разных сферах политической и социально-экономической жизни общества. Это предполагает, что в
процессе принятия соответствующих решений официальные лица
должны опираться на доступную для понимания неспециалистов
информацию, связанную с проблемами Мирового океана
[Connecting to the oceans, 2022, p. 131]. Для того чтобы научные
результаты представлялись в доступных для широкого круга лиц
форматах, по мнению Р. Келли и ее коллег, необходимо наладить
механизмы эффективного обмена знаниями как между отраслями
науки (так как изучение океана носит междисциплинарный характер), так и между научными кругами, промышленностью, ответ137
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ственными за формирование политики лицами и местными сообществами. Вместе с тем ученые указывают на важность установления связей между прибрежными сообществами и создания для
них платформ диалога, дающих им возможность выразить свои
интересы и потребности и таким образом принять участие в разработке политических мер, затрагивающих морские экосистемы
[Connecting to the oceans, 2022, p. 131].
В заключение хотелось бы отметить, что используемые в
настоящее время в мире подходы к продвижению океанической
грамотности в сфере образования сосредоточены главным образом
на школьном образовании. При этом, как правило, решения, влияющие на состояние океана, принимают взрослые члены общества.
В связи с этим очевидна потребность в разработке подходов, в том
числе и в области неформального образования, нацеленных на повышение уровня ОГ во всех возрастных группах общества, а также
среди населения, не имеющего непосредственного доступа к морским побережьям.
Основываясь на исследованиях влияния занятий серфингом
на распространение ОГ, можно предположить, что участие и в
других видах деятельности, связанных с контактами с морской
средой (спортивное рыболовство, парусный спорт, дайвинг, треккинг на пляжах и прибрежных территориях и т.д.), также способствует освоению принципов ОГ, установлению более глубоких
личных связей с океаном и пониманию природных процессов морской среды. Представляется актуальным проведение дальнейших
исследований на тему, как различные рекреационные активности,
связанные с морской средой, способствуют распространению ОГ.
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В 2015 г. страны – члены Европейского союза столкнулись с
массовым притоком беженцев из Ближнего Востока и Северной
Африки, что стало непосильной ношей для целого ряда государств. В тот год Германия получила 890 тысяч заявлений о
предоставлении убежища, став лидером Евросоюза по количеству
соответствующих прошений 1. В значительной степени этому способствовало решение канцлера Германии Ангелы Меркель (принятое в нарушение Дублинской конвенции 1990 г.) приютить сирийских беженцев вне зависимости от того, в какой стране ЕС они
оказались сначала. Меркель заявила об открытии границ на прессконференции 31 августа 2015 г. и тогда же произнесла фразу, которая стала символом гуманитарного императива немецкой иммиграционной политики: «Мы справимся с этим!» («Wir schaffen
das»).
Однако уже в марте 2016 г. именно Меркель сыграла решающую роль в заключении соглашения между государствами Европейского союза и Турцией, которое было призвано ограничить
число беженцев, прибывающих в Европу. Изменения в восприятии
беженцев и сдвиг в сторону секьюритизации темы иммиграции
нашли отражение и в опросах общественного мнения. Осенью
2015 г. исследования фиксировали преобладание позитивного отношения к политике канцлера и «культуре гостеприимства»
(Willkommenskultur). Однако опросы, проведенные в начале 2016
г., показали, что немцы в большинстве своем полагают неправильным нарушение Германией Дублинской конвенции: 81% респондентов заявили, что ФРГ должна выполнять свои международные
обязательства) 2. Тем не менее, отмечают авторы со ссылкой на работу К. Чимары и А. Шмидт-Катрана, общественное признание
1

Zahlen zu Asyl in Deutschland / Bundeszentrale für Politische Bildung. –
2017. – URL: https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-indeutschland (accessed: 12.11.2021)
2
Gerhards J., Hans S., Schupp J. German public opinion on admitting refugees //
DIW Economic bull. – 2016. – Vol. 6, N 21. – P. 243–249.

141

Залялиева Р.Р.

беженцев значительно снизилось в период с апреля 2015 г. по январь 2016 г. 1.
Одна из актуальных задач социологии международных отношений в настоящий момент – это разработка механизма адекватного отражения воздействия внутренней политики на внешнюю. Внутренняя политика часто влияет на внешнюю через
процесс принятия решений, который является результатом осознания лицами, принимающими решения, требований для эффективных действий в данном политическом контексте. Объединить
идеи, почерпнутые из литературы, посвященной принятию политических решений, с релевантными психологическими теориями
попыталась Б. Фернхэм, работы ее авторы настоящей статьи используют при формировании теоретической рамки своего исследования. Для Фернхэм повсеместная обеспокоенность темой общественной приемлемости решения является ключевым фактором,
который определяет, будет ли данное решение реализовано2.
В представлении демократически избранного руководства приемлемость определяется степенью поддержки электоратом проводимой политики. При этом влияние общественного мнения на внешнеполитические решения не столь очевидно, поскольку последние
обычно в минимальной степени затрагивают повседневную жизнь
граждан. Авторы также упоминают разработки О. Холсти, доказавшего, что внешнеполитические решения государственных лидеров во многом зависят от системы их убеждений. Последняя
включает в себя сочетание образов прошлого, настоящего и ожидаемого будущего, формируемых на основе ценностного восприятия внешнего мира индивидом. Поступающая информация воздействует, с одной стороны, на сложившиеся под влиянием системы
убеждений представления о том, что происходит в действительности, а с другой – на представления о том, что должно происходить
по мнению воспринимающего субъекта. В столкновении этих двух
1
Czymara C.S., Schmidt-Catran A.W. Refugees unwelcome? Changes in the
public acceptance of immigrants and refugees in Germany in the course of Europe’s
«immigration crisis» // European sociological rev. – 2017. – Vol. 33, N 6. – P. 735–
751.
2
Farnham B. Impact of the political context on foreign policy decision making // Political psychology. – 2004. – Vol. 5, N 3. – P. 441–463.

142

Реф. ст.: Футак-Кэмпбелл Б., Пютц М. От политики «открытых
дверей» к соглашению между Евросоюзом и Турцией

групп представлений и рождается решение 1. Согласно Т. Кнехту и
М.С. Уэтерфорду, политические лидеры тоже обладают рычагами
влияния в плане снижения наглядности и прозрачности своих
внешнеполитических решений, поскольку позиция общественности
в значительной степени зависит от государственных информационных потоков, связанных с внешней политикой 2. Л. Джейкобс и Р.
Шапиро утверждают, что с помощью искусственно созданных
дискуссий политики пытаются направить общественное мнение в
сторону поддержки собственной позиции 3.
Рассматривая эволюцию миграционной политики ФРГ с
2015 по 2016 г., авторы поставили следующие задачи: установить
характер взаимосвязи между общественным мнением, воздействием СМИ и трансформацией политики страны в отношении беженцев; определить принципы, лежавшие в основе двух противоречащих друг другу решений Меркель, и оценить, как характер их
вербализации сказался на отношении к ним общества; на основе
анализа 500 газетных статей продемонстрировать, каким образом
медиафрейминг «кризиса беженцев» помог Меркель изменить
свою позицию в отношении просивших убежища.
В исследовании показано, как в результате медиафрейминга
меняются формулировки описания явления так, что внимание
аудитории перенаправляется на определенные атрибуты, при помощи которых задается когнитивная схема, используемая в дальнейшем при анализе события, ситуации, факта. Иными словами,
авторы демонстрируют способность СМИ влиять на общественное
мнение, представляя новости определенным образом, актуализирующим разные социокультурные знаки и символы. Например,
людей, покинувших родные места, можно представить как «жертв
войны» или «потенциальных нарушителей». Анализ медийных
дискурсов позволяет оценить усилия средств массовой информа1

Holsti O.R. Public opinion and foreign policy : challenges to the AlmondLippmann consensus Mershon series : research programs and debates // International
studies quart. – 1992. – Vol. 36, N 4. – P. 439–466.
2
Knecht T., Weatherford M.S. Public opinion and foreign policy : the stages of
presidential decision making // International studies quart. – 2006. – Vol. 50, N 3. –
P. 705–727.
3
Jacobs L., Shapiro R. Politicians don’t pander : political manipulation and the
loss of democratic responsiveness. – Chicago (IL) : Univ. of Chicago press, 2000.
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ции по созданию определенной социальной реальности и позволяет понять ограничения, присущие той или иной культуре. В статье
отмечается, что всесторонний анализ причинно-следственной связи между общественным мнением и медиафреймами затруднителен; тем не менее авторы считают возможным осмыслить роль
средств массовой информации в формировании контекста, в котором действует лицо, принимающее решения, и в определении рамок допустимого.
С использованием метода дискурс-анализа в статье рассматриваются семь заявлений Ангелы Меркель для прессы, касающихся просителей убежища (с. 7). На пресс-конференции 31 августа
2015 г. канцлер интерпретировала кризис беженцев как позитивный вызов, который можно преодолеть с помощью национальных
усилий (nationale Kraftanstrengung); истинная опасность, по ее словам, была связана с ненавистью и ксенофобией. Меркель отказалась назвать максимально допустимое число беженцев, ссылаясь
на Конституцию Германии, и призвала общество к милосердию:
«Если нам сейчас придется извиняться за то, что мы в чрезвычайной ситуации проявили доброту, то это не моя страна». Однако
уже 15 сентября 2015 г. она говорила о беженцах с позиции соблюдения интересов безопасности Германии, утверждая, что для
восстановления контроля на границе Германии с Австрией необходима регистрация всех мигрантов. В ноябре того же года на
смену фреймированию беженцев как жертв трагической ситуации
пришел нарратив незаконной миграции и ее взаимосвязи с контрабандой и торговлей людьми. Соглашение с Турцией было представлено как заключенное в интересах самих беженцев – как инструмент, который позволяет им оставаться ближе к родному
очагу и дальше от сетей торговцев людьми. Таким образом, вынужденная миграция рассматривалась уже не в контексте «позитивного вызова», а в качестве «трудного испытания» (schwierige
Bewährungsprobe) 1.
1

«Ich würde sagen, dass das Fazit des heutigen Tages ist, dass Europa es schaffen wird, auch diese schwierige Bewährungsprobe zu bestehen, und zwar mit allen 28
Mitgliedsstaaten zusammen, auch gemeinsam mit der Türkei, im Geist einer breiten
und wirklich wichtigen Partnerschaft und auch in dem Geist, Lasten miteinander zu
teilen». «Я бы сказала, что итог сегодняшнего дня в том, что Европе также удается пройти это трудное испытание вместе со всеми государствами-членами, вклю-
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Показательно, что, обосновывая оба решения (кардинально
различных с точки зрения их последствий для беженцев), Меркель
ссылалась на необходимость соблюдения принципа верховенства
закона. Изначально она подчеркивала, что беженцам, спасающимся от войны, должно быть предоставлено убежище в соответствии
с немецкой Конституцией. Позже, когда канцлер Германии переопределила миграцию как проблему, образ тех, кто вынужденно
покинул свою страну, был наделен значением противостояния
верховенству закона. Если по отношению к оставшимся в Турции
использовался термин «беженцы», то пытавшихся добраться до
Европы Меркель называла «сирийцами» и «мигрантами»1.
Используя дедуктивный качественный контент-анализ, авторы статьи попытались выявить общие фреймы в сообщениях о
«кризисе беженцев», которые использовали такие издания, как Die
Bild, Taz, Süddeutsche Zeitung и Die Welt. Дедуктивный качественный контент-анализ объединяет несколько методов системного
анализа текста. Хотя он сохраняет преимущества количественного
контент-анализа, разработанного в рамках науки о коммуникации,
этот метод базируется на интерпретационном анализе с использованием качественных методов. Важно начать с категории, полученной в результате применения теоретической базы и исследовательского вопроса. Это означает, что следует понять и объяснить
структуру повествования «кризиса беженцев» в немецких СМИ во
время двух политических изменений. Основными категориями,
или медиафреймами, описывающими беженцев, были жертва и
нарушитель.
В статье анализируются публикации в немецких СМИ за период с 15 августа по 8 сентября 2015 г., а также 18 и 19 марта 2016 г.
чая Турцию, в духе широкого и действительно важного партнерства, а также в
духе разделения бремени друг с другом». См.: Merkel A. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Abschluss des Europäischen Rates am 18. März. – URL:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressekonferenzen/pressekonferenzvon-bundeskanzlerin-merkel-zum-abschluss-des-europaeischen-rates-am-18-maerz-843
848 (accessed: 03.11.2021)
1
Merkel A. Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zu aktuellen Themen
der Innen- und Außenpolitik. – URL: https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuel
les/pressekonferenz-von-bundeskanzlerin-merkel-zu-aktuellen-themen-der-innen-undaussenpolitik-1944938 (accessed: 03.11.2021)
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Поскольку направление взаимосвязи между процессом принятия
политических решений и действиями СМИ еще недостаточно изучено, рассмотрению подлежало освещение в немецких масс-медиа
двух основных решений Меркель до и после их оглашения. В исследование были включены 973 статьи, отобранные на основе указанных ключевых слов; 481 статья была исключена из-за информационного наполнения, не имеющего прямого отношения к
«кризису беженцев». В общей сложности 492 статьи были проанализированы с помощью программного обеспечения AQUAD. Пересмотренная матрица, используемая для качественного контентанализа, была адаптирована на основе исследования Ван Горпа,
касавшегося освещения темы просителей убежища бельгийской
прессой (с.7).
Были выделены две базовые смысловые рамки: представление беженцев невинными жертвами конфликта или людьми, злоупотребляющими правом на получение убежище и представляющими угрозу интересам Германии. В 2015 г. просители убежища
воспринимались как жертвы войны, а не нарушители. СМИ даже
критиковали Ангелу Меркель за медленную реакцию, поскольку в
обществе сохранялась убежденность, что помогать нуждающимся
людям – это правильно. Многие журналисты воспринимали открытие границ как единственно возможное решение. Поддержка
этого решения гражданским обществом обеспечивалась соответствием действий канцлера трем критериям: они отвечали принципу верховенства права; позволяли гражданам ФРГ ощутить свое
«сродство» с беженцами; имели под собой прочную моральную
основу. Пик публикаций, выражающих сочувствие беженцам и
описывающих общественные усилия по их интеграции, пришелся
на момент решения Меркель об открытии границы. Со временем
настроение сочувствия в прессе изменилось: в фокусе внимания
оказались не страхи и тревоги беженцев, а переживания принимающего населения. Наиболее заметно языковой контекст изменился
после объявления о соглашении между ЕС и Турцией 18 марта
2016 г. Уже 19 июля людей, покинувших свой конфликтный регион, стали характеризовать как активно стремящихся в Европу незаконными способами, что резонировало с речью Меркель (с. 15).
Проанализировав полученные данные, авторы статьи пришли к выводу, что фрейминг медиаповестки дня играет важную
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роль в разработке, обосновании и реализации внешнеполитических решений. Было выявлено два контрастирующих медиафрейма: «необходимость помогать беженцам» и «необходимость отсылать тех, кто не имеет права оставаться». Если в сентябре 2015 г.
действия просителей убежища интерпретировались в рамках первого медиафрейма, то спустя семь месяцев та же группа людей
была «помещена» во второй.
Изменившийся медиаконтекст сделал соглашение между ЕС
и Турцией общественно приемлемым. Если в период с 31 августа
по 8 сентября 2015 г. беженцы в национальных СМИ воспринимались как невинные жертвы войны и преследований, то уже семь
месяцев спустя сочувствие и тревога по поводу их судеб отступили. В средствах массовой информации все чаще стали упоминаться опасения местного населения, его права и интересы. Этим изменениям способствовало и то, что летом 2015 г. доминировало
использование слова жертва, однако уже к марту 2016 года оно
сменилось на нарушителя.
Таким образом, исследование Б. Футак-Кэмпбелл и М. Пютц
продемонстрировало, что существует взаимосвязь между внешнеполитическими решениями, общественным мнением и освещением конкретных событий в средствах массовой информации, которая, как оказалось, может «открыть окно возможностей» для
изменения внешнеполитической стратегии за относительно короткий период.
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IV. История, естественная история и социология
Хотя теоретически и можно провести ясные различия между
целью и методами истории и социологии, на практике эти две

1

Продолжение. Начало см. в предыдущем номере.

148

Социология и социальные науки

формы знания плавно перетекают друг в друга путем почти неощутимых переходов.
Социологическая точка зрения проявляет себя в историческом исследовании сразу, как только историк переходит от изучения «периодов» к изучению институтов. История институтов –
иначе говоря, семьи, церкви, экономических институтов, политических институтов и т.д., – неизбежно ведет к сравнению, классификации, образованию наименований классов, или понятий, и в
конце концов к формулировке закона. В этом процессе история
становится естественной историей, а естественная история превращается в естественную науку. Короче говоря, история становится социологией.
«История человеческого брака» Вестермарка – одна из первых попыток написать естественную историю социального института. Она базируется на сравнении и классификации брачных обычаев пространственно далеких друг от друга народов, живущих в
разных физических и социальных условиях. От подобных обследований мы получаем не столько историю, сколько изучение человеческого поведения. История брака, как и любого другого института, – это, иными словами, не столько отчет о том, что
определенные индивиды или группы индивидов делали в определенные времена и в определенных местах, сколько описание реакций ряда основополагающих человеческих инстинктов на некоторое многообразие социальных ситуаций. Вестермарк называет этот
вид истории социологией 1.
Проф. Робертсон Смит, критикуя «Историю человеческого брака» Вестермарка, сетует на то, что автор перепутал историю с естественной историей.
«История института, контролируемого общественным мнением и регулируемого
правом, – пишет он, – это не естественная история. Подлинная история брака
начинается там, где заканчивается естественная история спаривания... Рассмотрение этих тем (полиандрии, родства только по женской линии, инфантицида, экзогамии) как, по существу, части естественной истории спаривания содержит в себе
неявное допущение, что законы общества в основе своей – всего лишь сформулированные инстинкты, а это допущение фактически и лежит в основе всех теорий
нашего автора. Его фундаментальная позиция заставляет его, чтобы быть в согласии с самим собой, утверждать, что каждый связанный с браком институт, обладающий всеобщей значимостью или составляющий неотъемлемую часть основной линии развития, коренится в инстинкте и что институты, не базирующиеся на
инстинкте, являются с необходимостью исключениями и не важны для научной
1
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«В твердом убеждении, что историю человеческой цивилизации надлежит сделать предметом такого же научного изучения,
как и историю органической природы, я и пишу эту книгу. Подобно явлениям физической и психической жизни, явления социальной жизни следует разбить на несколько групп и каждую группу
исследовать на предмет ее происхождения и развития. Только при
таком обращении история может претендовать на ранг и достоинство науки в высшем смысле этого слова, как составляющая важную часть Социологии, самой молодой из основных отраслей
научного знания.
У описательной историографии нет цели выше, чем предоставлять материалы для этой науки» 1.
Вестермарк говорит о фактах, которые он собирал в своей
истории брака как явления. Для объяснения этих явлений, однако,
он обращается к более абстрактным наукам.
«Причины, от которых зависят социальные явления, попадают в области ведения разных наук – Биологии, Психологии или
Социологии. Читатель увидит, что особый упор я делаю на психологические причины, которые зачастую прискорбно не замечали
или затрагивали лишь кое-как. И, если сказать конкретнее, я считаю, что простые инстинкты играли очень важную роль в возникновении социальных институтов и правил»2.
Большинство своих материалов для изучения брака Вестермарк черпал из этнологии. Этнологи, исследователи фольклора (у
немцев Völkerkunde) и археологи меньше, чем историки институтов, уверены в том, являются ли их исследования историческими
или социологическими.
Джейн Харрисон, хотя и отказывается от звания социолога,
опирается в своей концепции происхождения греческой религии
на социологическую теорию, а именно на ту, что «у примитивных
истории» (Robertson Smith W. Review of : Westermark E. The history of human marriage // Nature. – 1891. – Vol. 44. – P. 270).
1
Westermarck E. The history of human marriage. – London : Macmillan & co.,
1901. – P. 1.
2
Ibid. – P. 5.
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народов религия отражает коллективное чувство и коллективное
мышление». Дионис, бог греческих мистерий, является, в ее истолковании, продуктом группового сознания.
«Божество мистерий возникает из инстинктов, эмоций, желаний, сопутствующих жизни и выражающих ее; но эти эмоции,
желания, инстинкты, насколько они религиозны, принадлежат с
самого начала скорее групповому сознанию, нежели индивидуальному... Необходимый и самый важный королларий к этой доктрине состоит в том, что форма, которую божество принимает, отражает социальную структуру той группы, которой оно
принадлежит. Дионис – Сын своей Матери, поскольку происходит
из матрилинейной группы»1.
Все это исследование фактически есть просто применение
концепции «коллективных представлений» Дюркгейма.
Роберт Г. Лоуи в недавно вышедшей книге «Примитивное
общество» ссылается на «этнологов и других историков», но в то
же время спрашивает: «Какого рода историком будет этнолог?»
На этот вопрос он отвечает так: «Коль скоро есть законы социальной эволюции, то он [этнолог], несомненно, должен их открывать». Но в любом случае и прежде всего «долг его состоит в
том, чтобы устанавливать курс, которым действительно следовала
цивилизация... Стремление к идеалам другой отрасли знания может быть положительно пагубным, так как легко может привести к
тому искусственному упрощению, которое равносильно фальсификации».
Иными словами, этнология, как и история, пытается рассказать, что происходило на самом деле. Она обязана избегать абстракции, «чрезмерного упрощения» и формул, к которым как к своим
идеалам стремится другой вид научной процедуры. В действительности же этнология, даже когда пыталась всего лишь описать
существующие культуры примитивных народов, их нынешнее
распределение по земной поверхности и порядок их следования,
не была полностью избавлена от влияния абстрактных соображений. В ней неизбежно возникают теоретические проблемы, для
1

Harrison J.E. Themis : a study of social origins of Greek religion. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1912. – P. IX.
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решения которых она с необходимостью обращается к психологии
и социологии. Один из вопросов, возникших при изучении культур, особенно сравнительном, был следующий: насколько любая
существующая культурная черта заимствована и насколько нужно
считать ее имеющей независимое происхождение?
«В исторической реконструкции культуры явления распределения играют поистине огромную роль. Если какая-то черта
встречается повсюду, то она действительно может быть продуктом
какого-то универсально действующего общественного закона. Если она обнаруживается в ограниченном числе случаев, то, возможно, она развилась благодаря какому-то содействию, работающему при особых условиях, и остается лишь определить его с
помощью анализа тех культур, в которых эта черта укоренилась...
Наконец, те, кто разделяют общую культурную черту, могут иметь
разные родословные, но путем контакта и заимствования приходить к тому, что часть их культур становится для них общей...
Поскольку между народами разного происхождения и в самом деле имеется много культурных сходств, их интерпретация
обыкновенно сужается до выбора между двумя альтернативами.
Либо они обусловлены схожими причинами, и не важно, можем
мы их определить или нет; либо они результат заимствования.
Предрасположенность к тому или другому из этих объяснений лежала в прошлом в основе многих этнологических споров; и в
настоящее время влиятельные школы как в Англии, так и в континентальной Европе с шумом настаивают, что все культурные параллели обусловлены диффузией из одного центра. Этот спорный
вопрос нельзя было не предусмотреть с самого начала, поскольку
бескомпромиссное отстаивание любой из альтернатив имеет далеко идущие практические последствия. Ведь если каждая параллель
обусловлена заимствованием, то этим ставятся под запрет социологические законы, которые могут быть выведены только из независимо развивающихся сходств. Тогда история религии, социальной жизни или технологии сводится сугубо к установлению места
происхождения верований, обычаев и орудий и рассказу об их путешествиях в разные части земного шара. Но если заимствованием
покрывается только часть наблюдаемых параллелей, то объясне152

Социология и социальные науки

ние через схожие причины становится по крайней мере идеальной
целью при изучении всех остальных»1.
Один пример покажет, как проблемы, будучи поначалу историческими, становятся психологическими и социологическими.
Тайлор в своей книге «Исследования в области древней истории
человечества» отмечал, что меха, используемые чернокожими кузнецами континентальной Африки, не сильно отличаются по типу
от тех, которыми пользуются туземцы Мадагаскара. Меха, используемые мадагаскарскими кузнецами, в свою очередь в точности
похожи на те, которые применяются у малайцев Суматры, а также
в других частях Малайского архипелага. Это указание на то, что
туземное население Мадагаскара имеет малайское происхождение,
согласуется с другими антропологическими и этнологическими
данными касательно этих народов, и это доказывает тот ныне
вполне установленный факт, что эти люди имеют неафриканское
происхождение.
Исследование цикла о Вороне в мифологии американских
индейцев, проведенное Боасом, схожим образом показало, что эти
истории родились в северной части Британской Колумбии и распространялись вдоль побережья на юг. Одним из свидетельств
направления этого продвижения является постепенное уменьшение сложности этих историй по мере проникновения в регионы,
наиболее удаленные от места их происхождения.
Все это, поскольку нацелено на установление места происхождения, направления, скорости и характера изменений, происходящих в культурных содержаниях в процессе диффузии, явно
является историей и этнологией.
Однако перед вниманием въедливого исследователя неизбежно встают при этом и другие вопросы. Почему некоторые
культурные материалы распространяются шире и быстрее, чем
другие? При каких условиях эта диффузия происходит, и почему
она вообще происходит? Наконец, каков конечный источник обычаев, верований, языков, религиозных практик и всех разнообразных технических средств, составляющих культуры разных народов? При каких обстоятельствах и благодаря каким процессам
1

Lowie R.H. Primitive society. – New York : Boni & Liveright, 1920. – P. 7–8.
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создаются независимо друг от друга культурные элементы? При
каких условиях происходят культурные смешения, и какова природа этого процесса?
Все это фундаментальные проблемы человеческой природы,
а коль скоро сама человеческая природа сегодня считается продуктом социального взаимодействия, это и проблемы социологии.
Культурные процессы, благодаря которым у первобытных
народов возникли языки, миф и религия, в Германии дали жизнь
особой науке. Психология народов (Völkerpsychologie) уходит корнями в попытку ответить на вопросы, родившиеся из сравнительного изучения культурных материалов, в психологических терминах.
«Идеи психологии народов прокладывали свой путь в современную науку с двух разных сторон. Во-первых, со стороны
разных социальных наук [Geisteswissenschaften] был спрос на психологическое объяснение явлений социальной жизни и истории,
поскольку они являются продуктами социального [geistiger] взаимодействия. Во-вторых, самой психологии нужен был корпус объективных материалов, чтобы избежать неопределенностей и двусмысленностей чистой интроспекции.
Среди социальных наук потребность в психологическом
объяснении проявила себя сначала в исследованиях языка и мифологии. Оба этих направления уже нашли вне круга филологических штудий самостоятельные области исследования. Как только
они приняли характер сравнительных наук, они неизбежно должны были прийти к признанию того, что вдобавок к историческим
условиям, повсеместно определяющим конкретную форму этих
явлений, есть некоторые фундаментальные психические силы, работающие в развитии языка и мифа»1.
Целью психологии народов в целом было объяснить происхождение и развитие определенных культурных форм, а именно
1

Wundt W. Völkerpsychologie : eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze
von Sprache, Mythus und Sitte. – Leipzig : Verl. von Wilhelm Engelmann, 1900. –
Bd. 1 : Die Sprache; Teil 1. – S. 13. Название «психология народов» первыми использовали М. Лацарус и Х. Штейнталь; см.: Zeitschrift für Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft. – Berlin : F. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1860. – Bd. 1.
Психология народов Вундта – продолжение традиции этих ранних авторов.
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языка, мифа и религии. На все это, однако, можно взглянуть и с
совершенно другой точки зрения. Габриэль Тард, например, стремился объяснить не генезис, а передачу и распространение тех же
самых культурных форм. Для Тарда коммуникация (передача
культурных форм и элементов) – единственный центральный и
значимый факт социальной жизни. «Социальное» – собственно то,
что может быть передано с помощью подражания. Социальные
группы – всего лишь центры, из которых передаются новые идеи и
изобретения. Подражание – это социальный процесс.
«Вы не говорите теперь ни одного слова, не воспроизводя
бессознательно с акцентом, свойственным вашей среде, весьма
старых движений голосовыми органами; вы не исполняете ни одного религиозного обряда, не делаете крестного знамения, не прикладываетесь к иконе, не молитесь, не воспроизводя при этом традиционных жестов и формул, перенятых от предков; вы не
отправляете военной или гражданской службы, не делаете ничего
в своем ремесле, не беря примера с какого-нибудь живого образца;
вы не делаете ни одного мазка кистью, если вы живописец, не пишете ни одной строчки, если вы поэт, не подражая при этом более
или менее технике и приемам той школы, к которой вы принадлежите, и даже сама ваша оригинальность есть только сочетание банальностей, которое, в свою очередь, сделается банальным.
Таким образом, всякое социальное явление имеет постоянно
подражательный характер, свойственный исключительно только
социальным явлениям»1.

1

Tarde G. Social laws : an outline of sociology / trans. from the French by
H.C. Warren. – New York : Macmillan co., 1899. – P. 40–41.
(Цит. в пер. Ф. Шипулинского по изданию: Тард Г. Социальные законы. –
Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – С. 14–15. Ближе к тому англоязычному переводу, который цитируется у Парка, перевод последнего предложения в другом русскоязычном издании: «Постоянным признаком любого социального факта служит таким образом его подражательность, причем признак этот
присущ исключительно социальным фактам». См.: Тард Г. Социальные этюды /
пер. И. Гольденберга. – Санкт-Петербург : Ф. Павленков, 1902. – С. 18. – Прим.
пер.)
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Теорию передачи путем подражания Тарда можно считать в
каком-то смысле дополнительной к теории происхождения
Вундта, поскольку в ней на передний план выносится факт передачи, а не генезис. В докладе «Тенденции в сравнительной филологии», прочитанном на Конгрессе искусств и наук в рамках Всемирной выставки 1904 г. в Сент-Луисе, проф. Ханс Ортель из
Йельского университета высказывается о теории подражания Тарда
как об альтернативном – в противовес предложенному Вундтом –
объяснении того «поразительного единообразия звуковых изменений», которое обнаружили исследователи языка в ходе изучения
фонетических изменений в совершенно отличных друг от друга
формах речи.
«Видимо, трудно утверждать, что изменение в синтаксической конструкции или в значении слова обусловлено в своей универсальности одновременным и независимым первичным изменением во всех членах речевого сообщества. Если принять теорию
подражательного распространения, то все языковые изменения
можно рассматривать как одно гомогенное целое. Во-вторых, последнее воззрение, видимо, приводит языковые изменения в согласие с другими социальными изменениями, такими как модификации в институтах, верованиях и обычаях. Ведь разве не является
существенной характеристикой социальной группы то, что ее члены не сотрудничают в том смысле, чтобы каждый член активно
участвовал в производстве каждого отдельного элемента, вливающегося в состав либо языка, либо верования, либо обычаев? Проводя, таким образом, различие между первичными и вторичными
изменениями и между происхождением изменения и его распространением, этот взгляд обязывает нас тщательно исследовать
причины, делающие членов социального единства, будь то осознанно или неосознанно, готовыми к принятию инноваций. Что
именно определяет принятие или отвержение конкретного изменения? Что ограничивает одно изменение небольшой областью, но в
то же время расширяет ареал распространения другого? Прежде
чем сможет быть принято окончательное решение в пользу второй
теории подражательного распространения, необходимо будет исследовать в мельчайших деталях механизм этого процесса в некотором числе конкретных случаев, иначе говоря, наполнить содер156
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жанием ту картину, которую Тард (Les lois de l’imitation) набросал
для нас в общих чертах. Если его допущения окажутся верными,
то мы получим здесь единообразие, покоящееся на других причинах, нежели физическое единообразие, проявляющееся в объектах,
с которыми имеют дело естественные науки. Это позволило бы
нам установить вторую группу единообразных явлений, которая
является по своему характеру психофизической и покоится на основе социального внушения. Единообразия в речи, верованиях и
институтах принадлежали бы к этой второй группе» 1.
То, что относится к сравнительному изучению языков, верно
и для любой другой области, в которой проводилось сравнительное изучение культурных материалов. Как только эти материалы
начинают изучать с точки зрения их сходств, а не с точки зрения
их исторических связей, возникают проблемы, которые могут быть
объяснены только более абстрактными науками – психологией или
социологией. Фримен начинает свои лекции по сравнительной политике с утверждения, что «сравнительный метод изучения стал
величайшим интеллектуальным достижением нашего времени. Он
внес свет и порядок в целые отрасли человеческого познания, которые были до этого окутаны тьмой и неразберихой. Он внес
направление аргументации, простирающее моральную определенность в область, которая была отдана до этого на откуп случайным
гаданиям. В вещи, которые по большей части не поддаются строго
внешнему доказательству, он внес форму строго внутреннего доказательства, более убедительную, более безошибочную».
Где бы историк ни дополнял внешнее доказательство внутренним, он встает на путь замены исторического толкования социологическим объяснением. Быть сравнительным – самая суть
социологического метода. Следовательно, когда Фримен, говоря о
сравнительной политике, использует следующий язык, он говорит
скорее социологически, а не исторически:
«Итак, для целей изучения Сравнительной Политики политическая конституция является образцом, который следует изу1
Oertel H. Some present problems and tendencies in comparative philology //
Congress of arts and science, Universal exposition, St. Louis, 1904. – Boston (MA) :
Houghton, Mifflin & co., 1906. – Vol. 3. – P. 59.

157

Парк Р.Э.

чать, классифицировать и понятийно обозначать так, как изучаются, классифицируются и понятийно обозначаются здание или животное теми, для кого здания или животные являются объектами
изучения. Мы должны отмечать сходства, сколь бы поразительны
и неожиданны эти сходства зачастую ни были, между политическими конституциями отдаленных времен и мест; и мы должны,
насколько мы сможем, классифицировать наши образцы по вероятным причинам этих сходств» 1.
Исторически социология ведет свое происхождение от истории. Она обязана как наука своим существованием попытке применить точные методы к объяснению исторических фактов. В попытке достичь этого, однако, она стала чем-то совершенно
отличным от истории. Она стала, как и психология, с которой теснее всего связана, естественной и относительно абстрактной
наукой, помогающей историческому исследованию, но не заменяющей его. Все это можно суммировать в следующем общем
утверждении: история интерпретирует, естественная наука объясняет. На основе интерпретации фактов опыта мы формулируем
наши кредо и основываем наши веры. Наше объяснение явлений, в
свою очередь, служит основой для техники и практических
средств контроля над природой и человеческой природой, над человеком и физическим миром.
V. Социальный организм: человечество или Левиафан?
Первое после Конта великое имя в истории социологии – это
Спенсер. При сравнении работ этих двух людей становится очевидно, что, пересекши Ла-Манш, социология пережила сильное
изменение. Несмотря на некоторые сходства в их точках зрения,
есть и глубокие и интересные различия. Эти различия проявляются
в том, насколько по-разному ими используется термин «социальный организм».

1

Freeman E.A. Comparative politics : six lectures read before the Royal Institution in January and February 1873. – London : Macmillan, 1873. – P. 23.
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Конт называет общество «коллективным организмом» и
настаивает, как и Спенсер, на разнице между организмом вроде
семьи, образующимся из независимых индивидов, и организмом
вроде растения или животного, являющимся физиологической
единицей, в которой разные органы никогда не бывают ни свободными, ни сознательными. Однако Спенсера, когда он указывает на
различия между социальным и биологическим организмами, интересует сама аналогия. Конт же, признавая эту аналогию, считает
важным подчеркнуть различия.
Общество для Конта – это, в формулировке Леви-Брюля, не
«полип». У него нет даже характеристик колонии животных, в которой индивиды, хотя физиологически и независимы, физически
связаны между собой. Напротив, «этот “гигантский организм” в
особенности отличается от других существ тем, что образуется из
раздельных элементов, каждый из которых способен ощущать
собственную кооперацию, может желать ее или даже сторониться
ее, пока она остается прямой» 1.
В то же время Конт, хотя и характеризовал социальный
consensus и солидарность как «коллективные», все-таки думал о
связях, существующих между людьми в обществе – например в
семье, которую он считал единицей и образцом всех социальных
отношений, – как о более близких и тесных, чем те, которые существуют между органами растения или животного. Индивид, по
словам Конта, это абстракция. Человек существует как человек
только благодаря участию в жизни человечества, и «хотя индивидуальные элементы общества кажутся более отдельными друг от
друга, чем элементы живого существа, социальный consensus все
же теснее, чем жизненный»2.
Итак, несмотря на свою свободу и независимость, индивидуальный человек в самом реальном смысле был «органом Великого
Существа», и этим великим существом было человечество. В «человечество» Конт включал не просто всех живущих людей, т.е.
человеческий род, но также весь тот корпус традиции, знания,
1

Lévy-Bruhl L. The philosophy of Auguste Comte / authorized translation, to
which is prefixed an introd. by Frederic Harrison. – London : Swan Sonnenschein &
co., 1903. – P. 337.
2
Ibid. – P. 234.
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обычая, культурных идей и идеалов, который составляет социальное наследие рода, наследие, в которое каждый из нас рождается, в
которое мы вносим вклад и которое мы неизбежно передаем через
процессы воспитания и традиции следующим поколениям. Именно
это Конт и имел в виду под социальным организмом.
Если Конт мыслил социальный организм, великое существо
несколько мистически, как сам по себе являющийся индивидом и
личностью, то у Герберта Спенсера он мыслился реалистически,
как большое животное, или своего рода Левиафан, как называл его
Гоббс, причем Левиафан довольно низкого разряда 1.
Спенсеровскую манеру смотреть на социальный организм
можно проиллюстрировать тем, что он говорит о росте в «социальных агрегатах».
«Когда мы говорим, что социальным и органическим агрегатам общ рост, мы тем самым не исключаем полностью общность с
неорганическими агрегатами. Некоторые из них, такие как кристаллы, зримым образом растут; и все они, согласно гипотезе эволюции, возникли в то или иное время путем интеграции. Тем не
менее в сравнении с вещами, которые мы называем неодушевленными, живые тела и общества настолько зримо являют приращение массы, что мы можем справедливо считать его характерным
У Гоббса об этом написано так: «Ибо искусством создан тот великий Левиафан, который называется Республикой, или Государством (Commonwealth, or
State), по-латыни – Civitas, и который является лишь искусственным человеком,
хотя и более крупным по размерам и более сильным, чем естественный человек,
для охраны и защиты которого он был создан. В этом Левиафане верховная
власть, дающая жизнь и движение всему телу, есть искусственная душа; должностные лица и другие представители судебной и исполнительной власти – искусственные суставы; награда и наказание (при помощи которых каждый сустав
и член прикрепляются к седалищу верховной власти и побуждаются исполнить
свои обязанности) представляют собой нервы, выполняющие такие же функции в
естественном теле...» (цит. в пер. А. Гутермана по изданию: Гоббс Т. Левиафан. –
Москва : Мысль, 2001. – С. 8. Курсивы в цитируемом фрагменте расставлены, как
у Парка. – Прим. пер.). Спенсер критикует эту концепцию Гоббса за изображение
общества как чего-то «вымышленного» и искусственного, а не как «естественного» продукта. Spencer H. The principles of sociology. – London : Williams & Norgate, 1893. – Vol. 1. – P. 437, 579–580. См. также: ibid. – Ch. 3 : Social growth. –
P. 453–458.
1
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для тех и других. Многие организмы растут на протяжении всей
жизни; остальные растут на протяжении значительной части своей
жизни. Социальный рост обычно продолжается либо до тех пор,
пока общества не разделятся, либо до их сокрушения.
Вот, следовательно, первая черта, которая роднит общества с
органическим миром и существенно отличает их от мира неорганического» 1.
Таким же образом, сравнивая характерные общие черты
«социальных» и «живых тел», отмечая их сходства и различия,
особенно в соотношении со сложностью структуры, дифференциацией функции, разделением труда и т.д., Спенсер дает совершенно натуралистическое описание характерных тождеств и различий
между обществами и животными, социологическими и биологическими организациями. В связи с разделением труда аналогия между обществами и животными заходит дальше всего и оказывается
наиболее значимой.
«Это разделение труда, первоначально привлекшее внимание политэкономов как социальное явление, а затем осознанное
биологами как феномен живых тел под именем “физиологического
разделения труда”, как раз и делает общество, как и животное, живым целым. Едва ли я смогу достаточно подчеркнуть ту истину,
что с точки зрения этой основополагающей черты социальный организм и индивидуальный организм полностью схожи»2.
«Социальный агрегат», хотя он и не «конкретен», а «дискретен» – т.е. образуется из пространственно разделенных единиц, –
следует тем не менее ввиду взаимной зависимости этих единиц
друг от друга, проявляющейся в разделении труда, рассматривать
как живое целое. Это «живое целое» примерно в том же смысле, в
каком являются живым целым растительные и животные сообщества, о которых ныне так интересно пишут экологи: не в силу каких-то внутренних связей между образующими его индивидами, а
в силу того, что каждый индивидуальный член находит в этом сообществе в целом подходящую milieu, среду, которая адаптирова-

1
2

Spencer H. Op. cit. – P. 234.
Spencer H. Op. cit. – P. 440.
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на к его потребностям и к которой он сам в состоянии приспособиться.
О таком обществе и впрямь можно сказать, что оно «существует для блага своих членов, а не его члены существуют для
блага общества. Всегда необходимо помнить, что какие бы огромные усилия ни прикладывались для процветания политического
тела, все же притязания политического тела сами по себе ничто и
становятся чем-то лишь постольку, поскольку воплощают требования образующих его индивидов» 1.
Иначе говоря, социальный организм, в видении Спенсера,
существует не ради себя самого, а для блага отдельных органов, из
которых он состоит, в то время как в случае биологического организма ситуация обратная. В нем явно части существуют для целого, а не целое для частей.
Спенсер объясняет этот парадоксальный вывод соображением, что в социальных организмах чувствительность не локализована, как в организмах биологических. В этом фактически и состоит кардинальное различие между ними. Нет никакого социального
сенсориума.
«В одном (индивиде) сознание сосредоточено в небольшой
части агрегата. В другом (обществе) оно рассеяно по всему агрегату: все единицы способны испытывать счастье или страдание если
не в равной степени, то по крайней мере в степенях, близких друг
к другу. Поскольку, следовательно, нет никакого социального сенсориума, то благо агрегата, рассматриваемое отдельно от блага его
элементов, не является целью, к которой следует стремиться. Общество существует для блага его членов, а не его члены для блага
общества» 2.
Суть в том, что у общества в отличие от индивидов, его образующих, нет аппарата для переживания страдания или удовольствия. Нет социальных ощущений. Восприятия и ментальные образы – это индивидуальные, а не социальные явления. Общество
живет, так сказать, только в своих отдельных органах или членах,
1
2

Ibid. – P. 450.
Spencer H. Op. cit. – P. 449–450.
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и у каждого из этих органов есть свой собственный мозг и свой
орган контроля, который дает ему среди прочего способность к
независимому передвижению. Именно это имеется в виду, когда
общество описывается как коллективность.
VI. Социальный контроль и школы мысли
Фундаментальная проблема, которую поднимает парадокс
Спенсера, – это проблема социального контроля. Как простому
собранию индивидов удается действовать корпоративно и согласованно? Как в случае особых типов социальной группы – например, стада животных, мальчишеской шайки или политической
партии – группа контролирует своих индивидуальных членов, целое доминирует над частями? Каковы конкретные социологические
различия между растительными и животными сообществами и человеческим обществом? Какого рода различия являются социологическими различиями, и что мы вообще имеем в виду под выражением «социологические»?
С тех пор как в 1860 г. был опубликован очерк Спенсера о
социальном организме 1, эта проблема и эти вопросы в той или
иной форме поглотили теоретическое внимание исследователей
общества. Попытки ответить на них и создали существующие
школы, на которые разделились социологи.
Одна школа авторов, к которой относятся Пауль Лилиенфельд, Август Шеффле 2 и Рене Вормс, пыталась удержать, расширить или модифицировать биологическую аналогию, впервые
предложенную Спенсером. При этом им иногда удавалось ставить
эту проблему свежо, но они ее так и не решили. Рене Вормс был
особенно изобретателен в открытии тождеств и проведении параллелей между социальной и биологической организацией. В результате он пришел к выводу, что между социальным и биологическим
организмом нет различия по роду, а есть лишь различие в степени.
Спенсер, который не мог найти «социальный сенсориум», говорил,
что общество сознательно только в составляющих его индивидах.
1

Spencer H. The social organism // Westminster rev. – 1860. – Vol. 73. –
P. 51–68.
2
У Парка ошибка в имени. На самом деле Альберт Шеффле. – Прим. пер.
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Вормс в свою очередь заявляет, что даже и без сенсориума мы
должны допустить существование социального сознания, поскольку мы всюду видим свидетельства его существования.
«Сила проявляет себя в своих последствиях. Если есть явления, которые мы можем помыслить лишь при условии, что считаем их продуктами коллективного социального сознания, то нам
придется допустить существование такого сознания. Тому есть
много примеров... например, установка толпы в присутствии преступления. Здесь чувство негодования является единодушным.
Убийца, схваченный на месте преступления, получит со стороны
обычной толпы упрощенное правосудие. Этот метод отправления
правосудия, “суд Линча”, прискорбен, но он иллюстрирует интенсивность того чувства, которое овладевает в данный момент социальным сознанием.
Итак, в присутствии великой и общей опасности коллективное сознание общества всегда пробуждается: так было с Францией
при Валуа после заключения Труасского договора; так было с современной Францией перед вторжением союзников 1791 г. и перед
немецким вторжением 1870 г.; так было и с самой Германией после побед Наполеона I. Это чувство национального единства, рождающееся из сопротивления чужестранцам, заходит так далеко,
что значительная часть членов общества не колеблясь отдает
жизнь во имя спасения и славы государства. В такой момент индивид понимает, что он лишь малая частица большого целого и что
он принадлежит коллективу, членом которого он является. Доказательством того, что он полностью проникается социальным сознанием, служит то, что он, чтобы сохранить его существование, готов пожертвовать собственным» 1.

1
Worms R. Organisme et societé. – Paris : V. Giard & E. Brière, 1896. –
P. 210–213. – (Bibliothéque sociologique internationale).
(Имеющийся русский перевод книги Вормса, сделанный А.С. Трачевским,
сильно устарел и непригоден для цитирования. См.: Вормс Р. Общественный
организм. – Санкт-Петербург : Типография Ю.Н. Эрлих, 1897. – С. 123, 124. Поскольку собственный перевод данной выдержки у Парка местами весьма вольный, для более точного переложения на русский язык здесь он был соотнесен с
французским оригиналом. – Прим. пер.)
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Нет сомнений, что факты возбуждения стадного, классового,
кастового, расового и национального сознания показывают, как
над индивидуальными членами группы в какие-то моменты и при
определенных обстоятельствах доминирует – или как будто бы
доминирует – группа как целое. Вормс дает этому факту и явлениям, которые его сопровождают, звание «коллективного сознания».
Это, конечно, дает проблеме имя, но не решает ее. Что нужно от
социологии, так это описание и объяснение. А именно, при каких
условиях этот феномен коллективного сознания возникает? Каковы
механизмы – физические, физиологические и социальные, – с помощью которых группа навязывает своим индивидуальным членам
собственный контроль или то, что кажется таким контролем?
Этот вопрос родился – и политические философы отвечали
на него в рамках политической философии – задолго до того, как
социология взялась за попытки объективно прояснить суть дела.
Два классических выражения – «человек есть политическое животное» Аристотеля и «война каждого против всех» (omnes bellum
omnium) Гоббса – задают диапазон и многообразие школ в подходе
к этой теме.
Согласно Гоббсу, существующий моральный и политический порядок, иначе говоря организация контроля в любом сообществе, является простым артефактом; этот контроль опирается на
согласие, подкрепленное трезвым расчетом последствий, и проводится в жизнь внешней властью. Аристотель со своей стороны
учил, что человек так же создан для жизни в обществе, как пчела
для жизни в улье. Отношения между полами, как и отношения
между матерью и ребенком, явно предопределены физиологической организацией индивидуального мужчины и женщины. Кроме
того, своими инстинктами и наследственными склонностями мужчина предопределен к социальному существованию вне тесного
семейного круга. Следовательно, общество должно мыслиться как
часть природы, подобно плотине бобра или птичьим гнездам.
Фактически человек и общество являют себя в двояком аспекте. Они одновременно продукты природы и произведения человеческого искусства. Как каменный молот в руке дикаря можно
рассматривать как искусственное продолжение природного человека, так и орудия, механизмы, технические и административные
устройства, включая формальную правительственную организа165
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цию и неформальную «политическую машину», можно считать
более или менее искусственными расширениями природной социальной группы.
А коль скоро это так, то разногласие между Гоббсом и Аристотелем не абсолютно. Общество – продукт природы и замысла, инстинкта и рассудка. Следовательно, если в формальном своем аспекте
общество есть артефакт, то это такой артефакт, который связан с
природой и человеческой природой и имеет в них свои корни.
Это не объясняет социального контроля, но упрощает проблему корпоративного действия. Во всяком случае, становится ясно, что как члены общества люди всегда и везде действуют исходя
из мотивов, которые они не вполне понимают, и для достижения
целей, которые они сознают лишь смутно, если сознают вообще.
Короче говоря, людей приводят в действие не просто интересы, в
которых они сознают преследуемую цель, но и инстинкты и чувства, источник и смысл которых им не вполне ясен. Люди работают за заработок, но в то же время будут гибнуть за то, чтобы сохранить свой статус в обществе, и совершать убийства, обижаясь на
оскорбления. Когда люди действуют инстинктивно или под влиянием нравов, они обычно совершенно не сознают, откуда берутся воодушевляющие их импульсы и цели, которые реализуются через их
акты. Под влиянием нравов люди действуют типично и, стало быть,
представительно не как индивиды, а как члены группы.
Простейший тип социальной группы, в котором мы можем
наблюдать «социальный контроль», – стадо или стая. Поведение
стада скота, конечно, вещь не настолько единообразная и простая,
как это видится случайному наблюдателю, но вполне уместно
привести его как пример единообразия следования-за-лидером,
более или менее характерного для всех социальных групп. Предрасположенность к тому, чтобы жить в стаде и передвигаться массами, мы называем стадностью; эта стадность обычно рассматривается как инстинкт и, несомненно, во многом предопределена
исходной природой стадных и стайных животных.
Есть школа мысли, ищущая в так называемых стадных инстинктах объяснение всего, что в поведении людей будет характерно социальным.
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«Главное качество стада – однородность. Ясно, что великим
преимуществом этой социальной привычки является то, что она
позволяет большим численностям действовать как единое целое,
благодаря чему у охотничьего стадного животного сила в погоне и
нападении сразу вырастает до уровня, недостижимого для существ, на которых оно охотится, а в случае протекционистского
социализма восприимчивость нового единства к сигналам тревоги
колоссально возрастает по сравнению с той, которая обнаруживается у индивидуального члена стада.
Чтобы обеспечить эти преимущества однородности, члены
стада, несомненно, должны обладать восприимчивостью к поведению своих собратьев. Обособленный индивид не будет иметь никакого значения; индивид как часть стада будет способен к передаче самых могущественных импульсов. Каждый член стада,
склонный следовать за своим ближним и в свою очередь быть
примером для него, в каком-то смысле способен к лидерству; но
никто не последует примеру, если он слишком отклоняется от
нормального поведения. Примеру следуют только при его сходстве с нормальным. Если лидер уходит так далеко вперед, что перестает быть в стаде, его непременно начнут игнорировать.
Оригинальное в поведении, т.е. сопротивляемость голосу
стада, будет подавляться естественным отбором: волк, который не
следует импульсам стаи, будет голодать; овца, не реагирующая на
стадо, будет съедена.
Индивид опять же не только будет восприимчив к импульсам, исходящим от стада, но и будет воспринимать его как свою
нормальную среду. Порыв принадлежать и всегда оставаться со
стадом будет иметь сильнейший инстинктивный вес. Все, что имеет тенденцию отделять его от собратьев, будет встречаться упорным сопротивлением, едва будет воспринято в качестве такового» 1.
Согласно социологам этой школы, общественное мнение,
совесть и авторитет в государстве базируются на естественной
склонности животного в стаде соответствовать «указам стада».
1

Trotter W. Instincts of the herd in peace and war. – New York : Macmillan
co., 1916. – P. 29–30.
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«Следовательно, совесть и чувства вины и долга – это специфические свойства стадного животного. Собака и кошка, пойманные на месте преступления, будут сознавать, что грядет наказание; но собака, вдобавок к тому, знает, что была неправа, и поподойдет, чтобы получить наказание – правда, неохотно и так,
словно ее тащит какая-то внешняя сила, – тогда как у кошки будет
единственный импульс убежать. Рациональное осознание последовательности акта и наказания одинаково доступно как стадному
животному, так и одиночному, но только первое понимает, что оно
совершило преступление, только у него присутствует чувство греха»1.
Понятием, на котором зиждется это объяснение общества,
является гомогенность. Если животные или люди при всех обстоятельствах действуют одинаково, то они будут действовать – или
казаться действующими – так, как если бы у них была общая цель.
Если каждый следует за толпой, если каждый носит одну и ту же
одежду, произносит одни и те же тривиальные замечания, издает
одни и те же боевые кличи и всюду, даже в своем наиболее характерно индивидуальном поведении, обуян инстинктивным и
страстным желанием подчиняться внешнему образцу и желаниям
стада, то у нас есть объяснение всего, что характерно для общества, за исключением вариантов, нонконформистов, идеалистов и
мятежников. Стадный инстинкт может быть объяснением конформности, но не объясняет изменчивости. Изменчивость – важный факт в обществе, как и вообще в природе.
Гомогенность и единомыслие как объяснения социального
поведения людей и животных – очень тесно связанные понятия. В
«схожей реакции на схожий стимул» мы можем уловить начало
«согласованного действия», и это, как утверждается, основополагающий социальный факт. Это та самая теория общества, основанная на «сходстве мышления», которая получила широкое хождение в Соединенных Штатах благодаря работам профессора
Франклина Генри Гиддингса. Он описывает ее как «развитую
форму теории инстинкта, восходящую к афоризму Аристотеля, что
человек – политическое животное».
1

Ibid. – P. 40–41.
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«Любой данный стимул может, бывает, ощущаться больше
чем одним организмом одновременно или в разное время. Два или
более организма могут реагировать на один и тот же данный стимул одновременно или в разное время. Они могут реагировать на
один и тот же данный стимул сходно или по-разному, в одинаковой или разной мере, со схожей или несхожей быстротой, с равной
или неравной настойчивостью. Я попытался показать, что в схожей реакции на один и тот же данный стимул мы имеем начало,
или абсолютное происхождение всякой согласованной деятельности, зачаток любой мыслимой формы кооперации; тогда как в несхожей реакции и в неравной реакции мы имеем начало всех тех
процессов индивидуации, дифференциации, конкуренции, которые
в их бесконечно изменчивых связях с комбинацией и кооперацией
производят бесконечную сложность организованной социальной
жизни»1.
С концепцией «схожего мышления» Гиддингса тесно связана –
если не исторически, то логически – концепция «подражания» Габриэля Тарда. Если для Гиддингса основополагающим социальным
фактом является «схожая реакция на схожий стимул», то для Тарда
процессом, посредством которого только и существует общество,
является «подражание». Общество, говорил Тард, существует в
подражании. По сути, его доктрину можно рассматривать как королларий к теории Гиддингса. Подражание – это процесс, посредством которого достигается то сходство в мышлении, которым Гиддингс объясняет корпоративное действие. Люди не рождаются со
схожим мышлением; они делаются такими благодаря подражанию.
«Я полагаю, что это, доходящее до мелочей, соответствие
умов и хотений, составляющее основание общественной жизни
даже в самые смутные времена, это единство идей, намерений и
1

Giddings F.H. The concepts and methods of sociology // Congress of arts and
science, Universal exposition, St. Louis, 1904. – Boston (MA) : Houghton, Mifflin &
co., 1906. – P. 789–790.
(Ссылка у Парка, похоже, неправильная. Эта статья Гиддингса была опубликована раньше, в 1904 г. См.: Giddings F.H. The concepts and methods of sociology // American j. of sociology. – 1904. – Vol. 10, N 2. – P. 161–176. Цитируется:
p. 164. – Прим. пер.)
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определенных средств у всех членов одного и того же общества не
есть ни следствие органической наследственности, благодаря которой люди рождаются в известной степени подобными между
собой, ни следствие тождества географической среды, предоставляющей приблизительно равным способностям приблизительно
равные средства, но следствием внушения–подражания, которое,
отправляясь от автора какой-нибудь идеи или какого-либо акта,
постепенно ставит их в пример все более и более дальним кругам.
Органические нужды, духовные стремления существуют в нас
лишь в виде возможностей, которые могут осуществляться самым
различным образом, несмотря на их общее первоначальное подобие; выбор среди этих возможных осуществлений определяется
указаниями, исходящими от первого инициатора, которому и подражают» 1.
В контрасте с этими школами, толкующими действие в терминах стада или скопления – т.е. в том духе, что люди действуют
сообща, потому что действуют схоже, – находится теория Эмиля
Дюркгейма, настаивающего на том, что социальная группа имеет
реальное корпоративное существование и что, по крайней мере в
человеческих обществах, люди действуют сообща не потому, что
имеют схожие цели, а потому, что у них есть общая цель. Эта общая цель навязывается индивидуальным членам общества одновременно как идеал, желание и обязательство. Совесть, т.е. чувство долга, которое члены группы ощущают только тогда, когда
возникает конфликт между желаниями индивида и волей группы,
есть проявление в индивидуальном сознании коллективного ума и
групповой воли. Простой факт, что люди в состоянии паники или
давки будут иногда, подобно гадаринским свиньям, бросаться с
крутизны в озеро, является вполне позитивным указанием на сходство в мышлении, но не свидетельствует об общности цели. Разница между стадом животных и человеческой толпой состоит в
том, что толпа – та, которую Лебон называет «организованной
толпой», или толпа, «готовая к боевым действиям», если прибегнуть к мореходному термину, – охвачена порывом к достижению
Tarde G. Op. cit. – P. 38–39. (Цит. по изданию: Тард Г. Социальные этюды / пер. И. Гольденберга. – Санкт-Петербург : Ф. Павленков, 1902. – С. 17).
1
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цели, общей для каждого члена группы. В состоянии же паники
люди, хотя и находятся в равной степени под влиянием массового
возбуждения, действуют не корпоративно, а индивидуально: здесь
каждый индивид отчаянно стремится спасти собственную шкуру.
Люди в состоянии паники имеют схожие цели, но не общую цель.
Если «организованная толпа», «психологическая толпа» – это общество «в состоянии боевой готовности», то паника и паническое
бегство – это общество «в состоянии распада».
Дюркгейм не пользуется этими иллюстрациями и не выражается в этих терминах. Концепция «организованной», или «психологической», толпы принадлежит не ему, а Лебону. Факт состоит в том, что Дюркгейм не мыслит общество как простую
сумму частиц. Не мыслит он и чувства и мнения, доминирующие
в социальной группе, как частные и субъективные. Когда индивиды сходятся вместе при определенных обстоятельствах, мнения и чувства, которыми они обладают как индивиды, преобразуются и меняются под влиянием новых контактов. Из
ферментации, которую порождает ассоциация, создается новое
нечто (autre chose), иначе говоря, такое мнение и чувство, которое не является суммой чувств и мнений индивидов, из которых
оно проистекает, и не похоже на них. Это новое чувство и мнение
публично и социально, и свидетельством этого служит тот факт,
что оно навязывает себя затронутым индивидам как нечто более
или менее внешнее для них. Они переживают его либо как воодушевление, чувство личного высвобождения и разрастания,
либо как обязательство, давление и подавление. Характерным
социальным феноменом является именно этот контроль группы
как целого над составляющими ее индивидами. Этот факт контроля, следовательно, есть основополагающий социальный факт.
«Меж тем общество также дает нам чувство постоянной зависимости. Поскольку оно имеет свою особую природу, отличную от нашей индивидуальной природы, оно преследует цели,
столь же специфичные для него; но поскольку оно не может достичь их иначе, кроме как через наше посредничество, оно властно требует нашего содействия. Оно требует, чтобы мы, забыв о
собственных интересах, стали его слугами, и подвергает нас всевозможным неудобствам, лишениям и жертвам, без которых со171
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циальная жизнь была бы невозможна. Именно поэтому мы каждый миг обязаны подчинять себя правилам поведения и мышления, которых мы не создавали и не желали и которые порой даже
идут вразрез с нашими глубочайшими склонностями и инстинктами.
Вместе с тем, если бы общество было неспособно добиваться от нас этих уступок и жертв иначе, кроме как путем материального принуждения, оно могло бы пробудить в нас только
идею физической силы, которой мы по необходимости должны
подчиняться, вместо идеи нравственной силы, которую превозносят религии. Но в действительности власть, которой общество
обладает над сознаниями, держится не столько на физическом
превосходстве, которое составляет его привилегию, сколько на
нравственном авторитете, которым оно наделяется. Если мы
склоняемся перед его приказаниями, то не просто потому, что у
него есть достаточно силы, чтобы сокрушить наше сопротивление, но прежде всего потому, что оно является объектом благоговейного почтения. <…>
Так вот, способы действия, которым общество достаточно
сильно привержено, чтобы навязывать их своим членам, отмечаются, в силу самого этого, отличительным знаком, провоцирующим уважение. Поскольку вырабатываются они сообща, та живость, с которой они были промыслены каждым отдельным умом,
удерживается во всех других умах, и наоборот. Представления,
которые выражают их в каждом из нас, обладают такой интенсивностью, какой никогда не способны достичь сугубо частные
состояния сознания; они собирают в себе силу бесчисленных индивидуальных представлений, послуживших формированию
каждого из них. Само общество говорит устами тех, кто утверждает их в нашем присутствии; слыша их, мы слышим само общество; и в голосе всех присутствует интонация, какой никогда
не может быть в голосе отдельного человека. Сама жесткость, с
которой общество реагирует – путем порицания или физического
подавления – на каждую попытку инакомыслия, вносит вклад в
укрепление его владычества, манифестируя общее убеждение в
этой вспышке усердия. Словом, когда что-то становится объектом такого состояния мнения, представление, которое каждый
индивид о нем имеет, получает от его истоков и условий, в кото172
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рых оно родилось, такую силу действия, которую чувствуют даже те, кто ей не подчиняется. Оно стремится разделаться с противоречащими ему представлениями и держит их на расстоянии;
но в то же время оно распоряжается теми актами, которые его
реализуют, и делает это не с помощью материального принуждения или перспективы чего-нибудь такого, а простым излучением
той ментальной энергии, которая в нем содержится» 1.
Пер. с англ. В.Г. Николаева*
(Окончание следует)

1

Durkheim É. Elementary forms of religious life. – New York : Free press,
1915. – P. 206–208.
(Выдержка из работы Дюркгейма, содержащая два фрагмента, не разделенных у Парка [нами помечено место разрыва], дается в прямом переводе с англоязычной версии, используемой Парком, при параллельной сверке с французским оригиналом: Durkheim É. Les formes élémentaires de la vie religieuse : le
système totémique en Australie. – Paris : Presses universitaires de France, 1990. –
P. 295–296, 297. На русском языке есть два перевода этой книги. В обоих переводах цитируемые фрагменты отличаются в некоторых деталях и местами по смыслу друг от друга и от той их версии, которая инкорпорирована в текст Парка. Ср.:
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни : тотемическая система в
Австралии / пер. с фр. А. Апполонова, Т. Котельниковой ; под науч. ред. А. Апполонова. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – С. 353–354,
355–356; Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни : тотемическая
система в Австралии / пер. с франц. В.В. Земсковой ; под ред. Д.Ю. Куракина. –
Москва : Элементарные формы, 2018. – С. 371–372, 373–374. – Прим. пер.)
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