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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ ИНТИМНОСТИ 

УДК 316.47 
2020.04.001. ДОЛГОВ А.Ю. ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ИНТИМ-
НОСТЬ: введение к тематическому разделу. 
DOLGOV A.Yu. Paradoxical intimacy: introduction to the thematic 
section. DOI: 10.31249/rsoc/2020.04.01 

Аннотация. В статье кратко описываются основные 
направления социологии интимности. Рассматривается связь ин-
тимности с понятиями близости, приватности, сексуальности, 
отмечаются методологические трудности, с которыми сталки-
ваются исследователи интимности. 

Abstract. The article briefly describes the main trends in the 
sociology of intimacy. The relation of intimacy to the concepts of 
closeness, privacy and sexuality is considered; methodological 
difficulties that researchers face are noted. 

Ключевые слова: интимность; близость; приватность; сек-
суальность; интимная пара. 

Keywords: intimacy; closeness; privacy; sexuality; intimate 
couple. 

 
Исследования интимности парадоксальны, поскольку, изу-

чая интимность, социолог, по сути, лишает ее конституирующих 
качеств, или свойств, – скрытости, сокровенности, негласности. 
К тому же, то, что делается видимым в результате исследований, – 
лишь верхушка айсберга, ведь эмпирические данные о сфере ин-
тимного часто искажены нежеланием людей рассказывать и пока-
зывать моменты жизни, которые определяются ими как что-то 
глубоко личное, а иногда постыдное и неприличное. Для преодо-
ления неловкости, возникающей у респондентов / информантов, 
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социологи используют специальные методологические приемы 
(например, при проведении фокус-групп применяется юмор, что 
позволяет разговорить людей на интимные темы [Browne, 2016]). 
При этом, хотя «глубинная» интимность все еще представляет об-
ласть неизведанного, разные стороны жизни, которые раньше счи-
тались интимными и приватными, легко выносятся на всеобщее 
обозрение, опубличиваются благодаря использованию информа-
ционно-коммуникационных технологий. Теперь интимное мгно-
венно и непредсказуемо становится публичным, быстро появляются 
и так же быстро исчезают новые формы интимности. Сокровенное 
становится неуловимым не только потому, что о нем не хотят го-
ворить или показывать его, но и потому, что оно быстро может 
превратиться в свою противоположность – общедоступное. 

Слово «интимность происходит от латинского «intimus», что 
означает «самый внутренний» или «сокровенный», «глубинный». 
В социологических исследованиях интимность концептуализиру-
ется множеством способов. Она тесно связана с понятиями при-
ватности, сексуальности, близости и тайны, а также с динамикой 
чувственных и аффективных привязанностей и желаний и является 
неотъемлемой частью формирования самости и субъектности лю-
дей, социальных и коллективных феноменов [Sehlikoglu, Zengin, 
2015, p. 20]. Одна из моделей концептуализации представлена в 
реферате статьи К. Форсти, включенном в этот тематический раз-
дел [Forstie, 2017]. В реферате рассматриваются четыре измерения 
интимности: аффект, знание, совместная деятельность и нормы. 

В макросоциологической теории исследователи связывают 
трансформацию интимности с «текучей современностью» [Бау-
ман, 2008; Bauman, 2003]; развитием «пластичной сексуальности», 
под которой понимается «децентрализованная сексуальность, 
освобожденная от репродуктивных потребностей» [Гидденс, 2004, 
с. 21]; «холодной интимностью» эмоционального капитализма, в 
котором межличностные и эмоциональные отношения формиру-
ются совокупностью культурных компонентов, возникающих на 
основе рынка [Illouz, 2007]. 

Важное различение в исследованиях интимности на микро-
уровне связано с тем, что она может моделироваться на уровне 
отдельных индивидов, их телесности и внутреннего мира, или на 
уровне межличностных процессов. В рамках первой исследова-
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тельской модели рассматриваются интимные практики и интимное 
пространство, как внешнее телесное (сон, прием пищи, гигиениче-
ские процедуры и т.д.), так и внутреннее (мысли, переживания, 
эмоции). Например, проводятся исследования пищевой интимно-
сти. В одном из таких исследований показано, что у детей с ожи-
рением возникают особые отношения с едой, связанные не только 
с желанием утолить голод, но и с использованием еды для дости-
жения комфорта, получением удовольствия и любовью к еде 
[Laurent, 2015]. В тематическую подборку номера вошел реферат 
статьи, посвященной интимности сна [Valtonen, Närvänen, 2016]. 
В реферате рассматриваются эмоциональные, эстетические и эти-
ческие аспекты интимных практик сна. 

Вторая модель интимности подразумевает акцент на взаимо-
действиях людей и социальных отношениях. Интимность в этом 
случае основана на межличностном процессе [Intimacy as an 
interpersonal process, 2004, p. 62] и понимается как «состояние 
между человеком и (любовным) объектом, которое конструирует-
ся интерактивно и диалогически» [Wyss, 2014, p. 10], или как 
«процесс, в котором мы пытаемся сблизиться с другим; исследо-
вать сходства (и различия) в том, как мы думаем, чувствуем и ве-
дем себя» [Hatfield, 1984, p. 208]. Интимные отношения подразу-
мевают наличие знаний друг о друге (часто – конфиденциальных), 
заботы, взаимозависимости, взаимности (формирования Мы из 
двух Я), доверия и преданности [Intimate relationships, 2002, p. 4]. 
Исследовательский интерес фокусируется не только на конкрет-
ных союзах, в основе которых лежат интимные отношения (семья, 
романтическая пара, друзья), но и на качестве этих отношений – 
т.е. особом способе отношений и особом опыте близости 
[Törnqvist, 2018]. 

Интимность часто обсуждается исследователями в контексте 
проблемы сексуальных домогательств и границ флирта. Остро этот 
вопрос стоит в рамках допустимости / недопустимости проявлений 
интимности на работе. Распространенная точка зрения по поводу 
интимности на рабочем месте и в профессиональных отношениях 
заключается в том, что она снижает организационную эффектив-
ность. Но исследователи показывают, что интимность, основанная 
на дружбе и родственных связях, способствует развитию «интим-
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ной солидарности», которая может положительно влиять на работу 
организации [Zelizer, 2017]. 

В нашей тематической подборке опубликована рецензия (ав-
тор – А.Ю. Долгов) на книгу «Двое в обществе: интимная пара в 
современном мире» [Двое в обществе, 2020], в которой рассматри-
вается, как возникают и через какие этапы отношений проходят 
неформальные интимные пары. Книга написана на основе обшир-
ного эмпирического материала, который собирался в течение 
10 лет для нескольких социологических исследований, проведен-
ных в Санкт-Петербурге. Интимным парам посвящен еще один 
текст в нашей подборке – реферат статьи французских исследова-
телей П. Брюнето и К. Бланшара [Bruneteaux, Blanchard, 2019]. 
В реферате описано, с какими проблемами сталкиваются интим-
ные партнеры, если один из них или они оба оказываются в при-
юте для бездомных. 

Отдельно в контексте двух упомянутых исследовательских 
моделей можно выделить объектно-ориентированные исследова-
ния, которые фокусируются на взаимодействии людей с матери-
альными объектами (в этом случае тоже изучается интимное взаи-
модействие, но не человека с человеком). Такие исследования, 
например, отвечают на вопросы о том, «как объекты становятся 
для нас важными, что заставляет нас заботиться о них и как они 
могут стать нашими партнерами и нашими взаимозависимыми ас-
систентами» [Moreu, Gómez, 2019, p. 318]. 

Большое количество исследований интимности последних 
нескольких лет посвящено трансформации интимности в эпоху 
Интернета. Публичность, производимая социальными сетями, 
усложняет контроль их пользователей над своей интимной инфор-
мацией. Этот процесс рассматривается исследователями как «по-
теря себя», поскольку интимное Я пользователя «раздваивается» и 
виртуальный двойник оказывается слабо защищенным с точки 
зрения конфиденциальности [Lambert, 2013]. В целом в исследова-
ниях интимности в Интернете анализируется специфика «опосре-
дованной интимности», когда цифровые технологии определяют 
возникновение новых практик взаимодействия [Cefai, Couldry, 
2019; Chambers, 2013]. Интимности в эпоху Интернета посвящен 
обзор Я.В. Евсеевой, опубликованный в этом разделе. Автор рас-
сматривает, как с помощью онлайн-взаимодействий меняются гра-
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ницы приватного и публичного, как формируется сетевое Я, какие 
модели интимных отношений возникают в Интернете. 

Интимность часто сводится к сексуальности (в повседневной 
речи интим и вовсе выступает синонимом секса). Но интимность 
не ограничивается сексуальностью, ее главными компонентами 
являются близость как особая степень доверительности и открыто-
сти и приватность как желание сохранить в тайне личную инфор-
мацию. Тем не менее исследования сексуальности вносят важный 
вклад в понимание интимности. Проблемам сексуальности посвя-
щен обзор Е.В. Якимовой, написанный по материалам специально-
го номера журнала «Социология власти» (2018, Т. 30, № 1, «Со-
циология сексуальности»). В обзоре рассматриваются проблемы 
секс-меньшинств, феминизма, коммерческого секса, отношение 
пожилых людей к своему интимному опыту. 

Для исследователей интимность часто трудноуловима и 
труднодоступна, но тем важнее становится каждая посвященная ей 
работа. Надеемся, что публикуемая подборка текстов будет инте-
ресна читателям, которые узнают новое о том, что обычно остает-
ся скрытым от чужих глаз. 
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ческих контекстах; анализируются теоретические аспекты и 
современные практики различных направлений современного фе-
минизма, а также дискуссии, связанные с социальными инициати-
вами ЛГБТ, их моральными и нормативными оценками в россий-
ском обществе; рассматриваются социальные представления об 
интимности как индикатор конфликта поколений. 

Abstract. The review is devoted to sexual minorities’ social and 
ideological issues in the Russian and global political contexts; it 
analyses theoretical aspects and contemporary practices of various 
trends in modern feminism, along with discussions related to the social 
initiatives of LGBT people, as well as moral and normative assessments 
of LGBT people in Russian society; it also considers societal ideas on 
intimacy as an indicator of generational conflict. 

Ключевые слова: секс-меньшинства; ЛГБТ; квир-теория; 
феминизм третьей волны; нео-аболиционизм; гомосексуальность 
и гомосексуализм; эстетика Третьего рейха; автоэтнография; 
пожилые; интимный опыт; преступления ненависти; право; 
М. Фуко. 

Keywords: sexual minorities; LGBT; queer theory; third-wave 
feminism; neo-abolitionism; homosexuality; aesthetics of the Third 
Reich; autoethnography; older people; intimate experience; hate 
crimes; law; M. Foucault. 

 
В обзоре представлены статьи из журнала «Социология вла-

сти» (издается в РАНХиГС при Президенте РФ на базе философ-
ско-социологического факультета Института общественных наук, 
Москва), посвященные анализу политики современного государ-
ства в отношении секс-меньшинств. В соответствии с издатель-
ской стратегией журнала, который с 1989 г. знакомит российскую 
аудиторию с актуальными дискуссиями в социальных науках в 
формате тематических номеров, выпуск под названием «Социоло-
гия сексуальности» (2018, Т. 30, № 1) включает исследования, эм-
пирические наблюдения, теоретические обобщения и прогнозы, 
касающиеся перипетий сексуальности в современном, преимуще-
ственно российском, политическом контексте. Значительную часть 
статей, опубликованных в номере, составляют материалы специ-
альной секции в рамках ежегодной конференции Санкт-Петер-
бургской ассоциации социологов «Тревожное общество: о чем (не) 
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говорит социология» (1–2 декабря 2017 г., Европейский универси-
тет в Санкт-Петербурге). Как замечает во вступительном слове 
редактор-составитель номера Евгений Шторн (Лаборатория иссле-
дований сексуальности1), по мере формирования подборки в нее 
были включены и другие тексты, которые существенно расширяют 
горизонты социального изучения сексуальности, хотя и не связаны 
с темой напрямую [Шторн, 2018 а]. Вероятно, по этой причине 
статьи, нашедшие отражение в настоящем обзоре, демонстрируют 
пестроту поднятых проблем и существенно различаются между 
собой по глубине анализа, ясности гипотез и убедительности ито-
говых результатов (от обобщений эмпирических данных на базе 
нерепрезентативной выборки до впечатляющего разбора гомосек-
суальности как явления и гомосексуализма как идеологии в каче-
стве факторов глобальной мировой политики и изящного инфор-
мативного эссе об образах женственности времен Третьего рейха). 

Е.М. Шторн подчеркивает, что публикация разножанровых 
материалов примечательна не только как показатель вектора раз-
вития российской академической социологии, но и как «политиче-
ское действие»: она способствует выработке «конвенциональной 
терминологии в разговоре о сексуальности» на русском языке и 
«навыка письма и речи на эту непростую во всех отношениях те-
му» [там же, с. 8]. Опираясь на идеи М. Фуко [Фуко, 1996], автор 
вступительного слова констатирует присутствие в современном 
обществе «драйва производства дискурса», который противостоит 
социальной тенденции замалчивания темы сексуальности и делает 
ее одним их самых политизированных предметов обсуждения в 
современном мире, в том числе в России. Именно сейчас, в начале 
нового тысячелетия, культурные войны, обусловленные сексуаль-
ным беспокойством, получают особое политическое звучание на 
самых разных социальных трибунах. Это связано с активным об-
суждением в СМИ и в ходе политических диспутов правомочно-
сти нравственной и экспертной оценки сексуальности в различных 
ее формах, а также ее нормативного и морального регулирования, 
что свидетельствует о размывании границ между приватным и 
публичным и способствует выявлению неожиданных аспектов со-

                                                   
1 Лаборатория исследований сексуальности. – Режим доступа: https://lgbt 

rightsinrussia.wordpress.com (Дата обращения: 17.09.2020.) 
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временных представлений о норме и девиации, традициях и цен-
ностях, свободе и зависимости. «Сексуальность и гендер растворе-
ны во всем и продолжают тревожить наш дивный старый мир», ‒ 
резюмирует свою позицию Е.М. Шторн [Шторн, 2018 а, с. 13]. 

Александр Кондаков (научный сотрудник Центра независи-
мых социологических исследований, Санкт-Петербург; постдок-
исследователь, Висконсинский университет в Мэдисоне, США) 
предлагает неконвенциональное прочтение темы противостояния 
глобального Севера и глобального Юга по вопросу о правах секс-
меньшинств, что позволит перенести обсуждение международных 
дебатов о гомосексуальности в плоскость «пересекающихся пото-
ков власти» [Кондаков, 2018]. Автор считает, что разделение 
национальных государств на те, что признают «права геев» и те, 
что отказываются легитимировать гомосексуальные отношения, 
слишком однозначно и малоинформативно с социологической 
точки зрения; подобная дихотомия существенно упрощает как со-
держание международных дискуссий о гомосексуальности, так и 
механизм политической власти, формирующий ви́дение проблемы 
на уровне отдельной страны. Оба подхода (включающий и исклю-
чающий), поясняет свою мысль А.А. Кондаков, «используют схо-
жие механизмы власти и питаются от одного источника» [там же, 
с. 14]. В первой части своей статьи он освещает общий ход совре-
менных международных дебатов на тему ЛГБТ в рамках принятой 
(конвенциональной) модели, во второй – излагает свою версию 
происходящего, демонстрируя некорректность дифференциации 
стран в связи с тем или иным отношением к феномену гомосексу-
альности в текущий момент истории. «Конкретная властная пози-
ция – замечает по этому поводу автор, – не может быть характерна 
только для некоторых стран и не свойственна другим. Скорее речь 
может идти о пересекающихся потоках власти, пронизывающих 
дискуссии о гомосексуальности на международной арене» [там же, 
с. 15]. 

Излагая фактическую сторону этих дискуссий (с конца 2000-
х годов по настоящее время), автор обращает внимание на то, что 
Россия еще в 2009 г. выступила инициатором политических и пра-
вовых ограничений в отношении ЛГБТ: представитель РФ в ООН 
озвучил идею интерпретации прав человека через концепцию тра-
диционных ценностей (которые, разумеется, имеют ярко выра-
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женную национальную специфику). В связи с этим заявлением 
феномен «нетрадиционной» сексуальной ориентации упоминался 
лишь вскользь, однако в нашей стране пропаганда традиционных 
ценностей недвусмысленно фокусировалась на социально-
правовой эксклюзии гомосексуальности. Автор статьи подробно 
рассматривает пропагандистскую риторику документов, которые 
циркулировали в отечественных коридорах власти на уровне реги-
ональных законодательных собраний начиная с 2009 г. Дискур-
сивные стратегии подобных законодательных инициатив исполь-
зовали «эмоциональные ассоциации в культурном спектре стыда и 
позора» для дискредитации ЛГБТ-сообществ, сочетая язык эмоций 
«с намеками на необходимость регулирования “девиантов” по-
средством уголовного права» [там же, с. 17]. Главным преступле-
нием ЛГБТ оказалось рекрутирование в их ряды детей, главным 
аргументом против признания их политических и гражданских 
прав – биополитический тезис о невозможности продолжения рода 
гомосексуальной парой, лишающей государство будущих граждан. 
И хотя это разделение граждан на «хороших» и «плохих» в зави-
симости от их сексуальных предпочтений являлось по преимуще-
ству риторическим конструктом, такая риторика повлекла за собой 
вполне осязаемый политический и социальный результат – феде-
ральный закон о запрете пропаганды гомосексуализма в России, 
заключает А. Кондаков. 

Российская законодательная практика в отношении гомосек-
суальности нашла отклик в ряде бывших союзных республик 
(Литва, Кыргызстан, Армения) и на африканском континенте (Се-
негал, Уганда). Означает ли это, что перечисленные государства 
следует отнести к «отсталым» (по сравнению с «передовыми» ста-
нами Евросоюза и большинством штатов США) – в надежде на то, 
что исторический прогресс расставит все по своим местам? По 
мнению А. Кондакова, такое понимание происходящего слишком 
прямолинейно. Для взвешенного анализа «глобальной циркуляции 
гомофобии», который может выявить «более сложную картину, 
чем карта мира, разделенная надвое», он предлагает использовать 
социополитическую метафору М. Фуко. Фуко назвал «эффектом 
бумеранга» описанный им процесс «внутренней колонизации За-
пада», т.е. возвращение в юридическо-политическую структуру 
Запада ряда колониальных моделей [Фуко, 2005, с. 117]. Одним из 
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современных проявлений эффекта бумеранга А. Кондаков считает 
наблюдающуюся на протяжении XX – начала XXI столетия дина-
мику социальной и правовой политики в отношении ЛГБТ на фоне 
трансформации гомосексуальности (как феномена) в гомосексуа-
лизм (как политическую идеологию). 

Суть этого превращения состоит в том, что форма сексуаль-
ности изымается из сферы частной жизни граждан и становится 
предметом политического прочтения и манипулирования. Приме-
ром тому могут служить СССР и Великобритания, которые сего-
дня находятся по разные стороны баррикад в споре о гомосексу-
альности. После 1917 г. наша страна отказалась от уголовного 
преследования за гомосексуальные отношения, что составляло 
часть повестки грядущей мировой революции; в 1930-е годы в 
СССР «началась работа по криминализации гомосексуальности», 
представлявшая собой «попытку введения тотального контроля 
над определением разрешенного и запретного в принципе» 
[Кондаков, 2018, с. 25]. В Великобритании времен М. Тэтчер была 
предпринята реформа школьных программ – с тем, чтобы исклю-
чить возможность рекрутирования детей в ЛГБТ-сообщества; спу-
стя 25 лет Д. Кэмерон анонсировал общемировую кампанию за 
легитимацию однополых браков, связав ее с сохранением одной из 
консервативных ценностей, каковой является институт семьи. 
В ходе этих исторических перипетий «определение сексуализиро-
ванного гражданства отдано на откуп государству», причем люди 
искали «признания государством их интимных отношений в един-
ственной форме – брака», ‒ констатирует автор статьи. В результа-
те «субъекты экспроприируются государством через правитель-
ственное управление интимностью» [там же, с. 26]. 

Превращение гомосексуальности в гомосексуализм, пишет в 
заключение А.А. Кондаков, и есть проявление эффекта бумеранга 
по Фуко. В содержательном отношении политика национальных 
государств в отношении секс-меньшинств может быть весьма раз-
нообразной, но «техника власти по обращению с сексуальностью 
не меняется: она в полной мере стала вопросом государственного 
значения; государства определяют границы и содержание прав 
ЛГБТ» [там же]. В связи с этим следует вспомнить, что ни в 1970-е 
годы, ни десятилетие спустя вопрос о государственном признании 
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квир-отношений1 не был фокусом протестной повестки секс-
меньшинств и гей-активистов на Западе. 

Тема «гомосексуальность и власть» применительно к отече-
ственному политическому контексту и российской системе судо-
производства обсуждается в очерке Е.М. Шторна, который анали-
зирует ее преломление в нормативно-юридическом поле [Шторн, 
2018 б]. Автора интересуют так называемые преступления ненави-
сти, или преступления (убийства), совершенные на почве неприяз-
ни к людям негетеросексуальной ориентации в России. Материа-
лом для его размышлений стали судебные решения по ст. 105 УК 
РФ (убийство), имеющие непосредственное отношение к преступ-
лениям против мужчин-гомосексуалов. 

Как и А.А. Кондаков, Е.М. Шторн исходит из тезиса Фуко о 
том, что в современном обществе вопросы сексуальности не явля-
ются личным делом человека, а представляют собой отражение 
общественных структур власти. В России государственные инсти-
туты поддерживают единую (гетеросексуальную) модель норма-
тивной сексуальности как базирующуюся на стереотипе «традици-
онных» отношений между полами. Эта модель транслируется 
СМИ, тиражируется в научно-популярных публикациях, домини-
рует в массовых представлениях и выступает источником напря-
жения между людьми разной сексуальной ориентации, что находит 
выход в том числе в преступлениях ненависти, замечает автор. 

                                                   
1 Квир (англ. queer – странный, необычный, чудной) – термин для собира-

тельного обозначения (и самонаименования) людей, не согласных с традицион-
ной дихотомией женского / мужского и гетеро / гомо, которые сознательно отка-
зываются относить себя с какой-либо одной из этих социальных категорий. 
В практиках ЛГБТ-сообществ слово «квир» нередко трактуется как «ищущий», 
т.е. тот, кто находится в поиске своей гендерной идентичности и сексуальной 
ориентации либо выступает за сексуально-гендерный плюрализм. Последнее тол-
кование термина «квир» присутствует и в академической социологической литера-
туре (квир-теория), которая заимствует некоторые положения концепции сексуаль-
ности М. Фуко и постулирует преимущественно социальную (сконструированную), 
а не биологическую детерминацию таких феноменов, как пол и гендер, а также 
выбор формы сексуальности. В самом общем смысле термин «квир» обозначает 
людей и концептуальные модели, ориентированные против классического проти-
вопоставления мужчин и женщин и декларирования гетеросексуальности в каче-
стве социальной нормы отношений полов. 
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На Западе подобные преступления, которые могут совер-
шаться на почве расовой, религиозной, классовой или гендерной 
неприязни либо на пересечении этих факторов, изначально были 
объектом внимания правозащитников, а позднее – социологов и 
социальных психологов. Особенностью российского социально-
правового контекста выступает тот факт, что преступления против 
секс-меньшинств не имеют особого статуса, тем более что их 
представители не считаются в нашей стране членами социальной 
группы [там же, с. 64]. В ст. 105 УК РФ перечислены обстоятель-
ства, усугубляющие вину преступника (мотивы политической, ра-
совой, национальной, религиозной неприязни), в ряду которых не 
упоминаются гендерные либо сексуально окрашенные побужде-
ния. В связи с этим Шторн подчеркивает, что преступления против 
негетеросексуалов ‒ это отражение отношений власти в россий-
ском обществе и проявление механизма социального контроля, 
основанного на институционализированной структуре власти и 
поддерживающего сложившуюся властную иерархию. По этой 
причине уцелевшие жертвы подобных преступлений обычно не 
обращаются в полицию, справедливо предполагая, что официаль-
ные лица могут и не квалифицировать произошедшее как преступ-
ное деяние [там же, с. 63]. 

Автор очень скрупулезно подошел к отбору эмпирического 
материала для своего исследования. Он выделил следующие кри-
терии для включения материалов того или иного уголовного дела в 
контекст своего социологического анализа: 1) судебные докумен-
ты должны быть маркированы как преступления на почве ненави-
сти; 2) источник судебных решений – официальная база ГАС 
«Правосудие»; 3) в приговоре не должны упоминаться никакие 
иные обстоятельства и мотивы содеянного (кража, грабеж, шантаж 
и т.п.); 4) приговор должен основываться на ст. 105 УК РФ; 5) это 
должен быть документ первой судебной инстанции [там же, с. 65]. 
Используя перечисленные критерии, автор статьи составил список 
из 22 судебных решений по делам, в которых жертвой убийства 
являлся мужчина-гомосексуал (решения были вынесены в период 
с 2010 по 2015 г.; осужденные получили от 5 до 18 лет лишения 
свободы; география рассмотрения дел охватывает большое число 
городов и населенных пунктов России – от Москвы до Владиво-
стока). 
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В ходе своей работы Шторн уделяет особое внимание воссо-
зданию обстоятельств преступлений в отношении негетеросексуа-
лов, не всегда очевидных в контексте судебных материалов. Соци-
альной константой таких преступлений служит распитие спиртных 
напитков. Алкоголь – как «спусковой крючок» ‒ не только прово-
цировал агрессию в отношении жертвы, но нередко выступал спо-
собом разоблачения нетрадиционной сексуальной ориентации по-
страдавшего, о которой изначально мог не догадываться будущий 
убийца. В других случаях, когда о гомосексуальности жертвы бы-
ло известна заранее, потенциальный объект преступления ненави-
сти мог своими действиями или разговорами оскорбить собутыль-
ников и спровоцировать вспышку агрессии. Алкоголь также 
срабатывал как механизм «разблокировки негетеросексуального 
желания в контексте гетеросексуальной структуры власти» [там 
же, с. 66]. В иных обстоятельствах ритуал распития спиртных 
напитков в компании мог быть нарушен неожиданной демонстра-
цией гомосексуальной ориентации одного из собутыльников, что 
влекло за собой преступление. В случае родственных отношений с 
негетеросексуалом, о наклонностях которого было известно, алко-
голь мог спровоцировать вспышку агрессии из-за оскорбления се-
мейной чести, что заканчивалось нападением. Материалы судеб-
ных дел свидетельствуют о том, что преступления на почве 
сексуальной неприязни, как правило, не только носят спонтанный 
характер, но и отличаются крайней жестокостью, причем преступ-
ник чаще всего не считает себя виновным и охотно рассказывает о 
содеянном друзьям и близким. В таком поведении людей, совер-
шивших убийство негетеросексуалов, автор статьи усматривает 
отражение доминирующей в российском обществе нормы сексу-
альности, поддерживаемой на уровне государственной идеологии. 

Он обращает особое внимание на тот факт, что ни одно из 
проанализированных им преступлений не было совершено в пуб-
личном пространстве (на митинге, демонстрации, параде гей-
активистов); их ареной всегда оказывалась сфера межличностных 
отношений. По мнению Шторна, это объясняется особой атмосфе-
рой интимности межличностного общения, подкрепленного сов-
местным употреблением алкоголя: потенциальная жертва рассчи-
тывает на «доверительное гомосексуальное раскрытие», 
потенциальный убийца рассчитывает на возможность сокрытия 
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своего преступления, даже если считает свое деяние морально 
оправданным [там же, с. 71]. Убийца, поясняет свою мысль 
Шторн, не видит в содеянном греха, поскольку убежден, что он 
охраняет «легитимный порядок гетеросексуальности», который 
считается социальной ценностью. Таким образом, именно «в при-
ватных ситуациях возможны наиболее жестокие формы социаль-
ного контроля сексуальности, подразумевающие гетеронорматив-
ные властные отношения как центр этой социальной системы», ‒ 
резюмирует свой вывод автор статьи [там же, с. 72–73]. Социаль-
но-правовой аспект подобной трактовки содеянного со стороны 
преступника, оправдывающего себя ссылками на испорченность 
негетеросексуальной жертвы, проявляется, в частности, в том, что 
российские суды чаще всего принимают это в качестве фактора, 
смягчающего вину, и назначают меньшие сроки лишения свободы. 
Иначе говоря, институт правосудия в нашей стране негласно при-
знает за преступником право определять нормы сексуальности 
[там же, с. 73]. 

Эту мысль Е.М. Шторн развивает в заключении своей ста-
тьи. Он настаивает на том, что интерес представителей правосудия 
зачастую находится вне моральных суждений; сексуальная подо-
плека произошедшего нередко оттесняется на задний план по-
дробными описаниями способа убийства, местоположения трупа, 
количества нанесенных ударов и т.п. Между тем, как показывает 
предпринятый социологический анализ, центральным событием, 
предопределявшим ход преступления, служит факт «гомосексу-
ального раскрытия» будущей жертвы, что могло и не подразуме-
вать с ее стороны реального совершения полового акта. Другими 
словами, неожиданное или не вполне ожидаемое проявление неге-
теросексуальной ориентации собеседника / собутыльника во всех 
рассмотренных случаях стало мотивом (и оправданием) преступ-
лений ненависти на сексуальной почве для их субъектов. 

Примечательно, что судебные документы практически не 
принимают в расчет социальный контекст подобных преступле-
ний, что открывает широкое поле для исследований политической 
установки на замалчивание сексуальности в рамках российских 
государственных институтов. Скудные данные судебных отчетов 
позволяют сделать вывод о маргинальности большинства участни-
ков описанных выше ситуаций (сироты, инвалиды, обитатели до-
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мов престарелых, безработные, сезонные рабочие, люди, отбы-
вавшие наказание) [там же, с. 74]. Система властных отношений, 
которая основана на гетеросексуальности в качестве единой нормы, 
как это имеет место в России, пишет в заключение Е.М. Шторн, 
создает и поддерживает политику умолчаний вокруг феномена го-
мосексуальности и отводит ей в качестве легитимного, но не без-
опасного «местоположения» исключительно приватное социаль-
ное пространство. 

Даниил Жайворонок (лаборант программы гендерных ис-
следований Европейского университета в Санкт-Петербурге) об-
суждает теоретическую составляющую российского женского 
движения (в соотнесении его с «транснациональным», или гло-
бальным, феминизмом) и идентифицирует проблемы отечествен-
ной феминистской идеологии третьей волны, которые он обозна-
чает как «тревогу основания» и «тревогу перевода» [Жайворонок, 
2018]. Лакмусовой бумажкой, наглядно показывающей дискур-
сивные и содержательные трудности феминизма XXI в., он счита-
ет дискуссию о коммерческом сексе (т.е. проституции; далее ‒ 
КС), которую, как он полагает, феминистки наших дней (и на За-
паде, и в России) используют для разрешения внутренних идеоло-
гических и политических противоречий. Д.В. Жайворонок исходит 
из гипотезы о том, что «обсуждение КС является […] способом 
обоснования статуса самого феминизма, его роли и политических 
стратегий» [там же, с. 35]. 

Анализ «тревог феминизма» автор предваряет разъяснением 
своей методологической позиции и политических предпочтений 
применительно к современному феминистскому движению в це-
лом. Краткий обзор истории феминизма XX–XXI вв. позволяет 
сделать вывод о серьезном расхождении в вопросах теории (преж-
де всего – в толковании категории «женщина» и оценки КС) и со-
циально-политической практики между идеологами нео-
аболиционизма (радикальный феминизм) и представителями тре-
тьей волны, отстаивающими право женщин, занимающихся про-
ституцией, иметь свое мнение по поводу древнейшей профессии и 
защищать свой выбор в пользу КС. Подчеркивая, что феминизм 
никогда не был гомогенным социальным движением (ни в России, 
ни тем более на Западе), Д. Жайворонок декларирует свою соли-
дарность с феминизмом третьей волны, конкретнее – с тем его 
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крылом, которое защищает «право женщины на выбор» (включая 
занятия проституцией), или с так называемым pro-sex work 
feminism [там же, с. 36]. Другими словами, автор заявляет о своем 
неприятии нео-аболиционистской точки зрения на проблему КС, 
критика которой и составляет основную задачу его статьи. В мето-
дологическом отношении, подчеркивает Жайворонок, такая пози-
ция продиктована близкой автору феминистской эпистемологией, 
постулирующей заведомую встроенность исследователя в иссле-
дуемый контекст, «эксплицитное включение его позиции и задава-
емой ею оптики в процесс интеллектуального производства», что 
служит продуктивным и даже конструктивным элементом позна-
ния [там же, с. 37–38]. Вслед за Д. Харауэй он называет фикцией 
презумпцию объективности социального аналитика и настаивает 
на невозможности политически нейтрального генерирования зна-
ния [Haraway, 1988]. 

Итак, Д. Жайворонок солидаризируется с глобальным феми-
низмом третьей волны в критике нео-аболиционизма и стремится 
показать, почему вопрос о КС является главным в теоретических и 
социально-политических дебатах отечественного и транснацио-
нального феминистского движения наших дней. 

Феминистские «секс-войны» уходят своими корнями в 1960-
е годы, когда вторая волна феминизма существенно проблемати-
зировала традиционную повестку дня «женских исследований» и 
способствовала их политической, идеологической, социальной и 
академической институциализации. Идеологи феминизма второй 
половины ХХ столетия конкретизировали саму постановку вопро-
са о гендерной асимметрии в обществе и социальной дискримина-
ции по признаку пола. Эффективными средствами такой конкрети-
зации стали анализ и деконструкция властных техник, с помощью 
которых тиражировался образ женщины как субъекта, принципи-
ально отличного от мужчины, и этот образ наделялся ролями и 
функциями, ограничивающими социальные перспективы женщи-
ны. Феминистская социальная критика способствовала постепен-
ной кристаллизации особого предмета женских исследований – 
категории «женщина» как внесоциального, внекультурного и вне-
исторического объекта изучения, главным атрибутом которого яв-
лялось подчиненное положение женщин в мужском мире. «В про-
цессе институционализации феминистского движения, ‒ пишет по 
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этому поводу автор статьи, ‒ само существование женщины как 
универсальной категории стало обосновываться представлением о 
трансисторическом и транскультурном патриархатном угнетении» 
[Жайворонок, 2018, с. 39]. Однако постколониальные и постструк-
туралистские социальные исследования поставили под сомнение 
реальность «единого женского опыта» и, соответственно, единого 
женского субъекта; как оказалось, формирование подобного субъ-
екта лежит на пересечении множественных разноплановых иден-
тичностей и отношений власти (класс, раса, сексуальность, куль-
тура, религия, язык, гендер) и потому не может быть редуцировано 
к абстрактной категории «женщина». Так было положено начало 
третьей волне феминизма, акцентирующего внимание не на сход-
стве (тождестве, единстве), а на различии (в том числе – различии 
сексуальных предпочтений и выбора). Это обстоятельство стало 
поводом для «тревоги основания», или беспокойства в связи с 
угрозой исчезновения (размывания) предмета феминистских ис-
следований и их идеологических предпосылок, исходящих из по-
стулата об универсальном патриархатном мужском доминирова-
нии, замечает автор статьи. 

«Тревога перевода» связана с тем, что транснациональные 
феминистские дискурсы являются по преимуществу англоязыч-
ными и поэтому для представителей российского феминизма, ко-
торые «мобилизуют эти дискурсы для аргументации собственной 
позиции», необходимо более или менее адекватное переложение 
их на русский язык [там же, с. 40]. Вот здесь и возникают основ-
ные трудности, которые не ограничиваются общими проблемами 
передачи исходного смысла на другом языке и выбором тех или 
иных оригинальных текстов для перевода в ущерб другим. Главная 
трудность – это вопрос о степени совпадения переводного (транс-
национального) феминизма, его тематики и менталитета с жен-
скими проблемами, характерными для постсоветского простран-
ства. Как замечает по этому поводу одна из отечественных 
исследовательниц, «наш “гендер” затрагивает совсем не те соци-
альные темы, которые постсоветские женщины видят причиной 
своих проблем» [Гапова, 2006, с. 161]. Кроме того, как показывает 
анализ литературы, в России наблюдается явное преобладание пе-
реводов нео-аболиционистских, радикальных феминистских тек-
стов, тогда как исследования альтернативной и критической 



2020.04.002 

 

23 

направленности переводятся крайне редко, замечает Жайворонок. 
В ряду оригинальных, непереводных текстов он выделяет работу 
Н.В. Ходыревой [Ходырева, 2006] ‒ как «апологетический синтез 
нео-аболиционистских аргументов». Эта работа зачастую расцени-
вается русскоязычными феминистками как настольная книга и ру-
ководство к действию. 

Таким образом, заключает автор статьи, российский феми-
низм испытывает двойную тревогу, во-первых, разделяя опасения 
транснационального женского движения по поводу своего статуса 
и субъекта, и во-вторых – демонстрируя локальное беспокойство, 
касающееся применимости западных лекал и социально-поли-
тического инструментария в постсоветской действительности. 
В более широком плане последнюю «тревогу» можно охарактери-
зовать как проблему (не)совпадения феминистского дискурса гло-
бального Севера с национально-культурными контекстами стран, 
находящихся вне его геополитических пределов [Жайворонок, 
2018, с. 43]. 

Каким же образом дискуссии о КС могут выступать сред-
ством редукции базовой тревожности современного феминизма? 
По мнению автора, такие дискуссии – это попытка отстоять леги-
тимность радикального (нео-аболиционистского) проекта перед 
лицом вызовов глобального и локального характера. «Средством 
избавления, ‒ пишет Д. Жайворонок, ‒ становится мечта об общем 
феминистском языке, т.е. попытка сконструировать универсаль-
ность и самоочевидность смысла и значения такой категории, как 
женщина» [там же]. Как это ни парадоксально, основой этой об-
щей категории (вместо прежнего образа женщины как субъекта, 
отличного от мужчины) становится «женщина, вовлеченная в про-
ституцию». КС в данном толковании выступает главной семанти-
ческой единицей в проекте генерирования и тиражирования обще-
го языка феминизма, универсальность которого позволяет 
рассуждать о единой женской сущности и общности. С этой целью 
феномен КС в радикальном феминистском дискурсе (в том числе 
отечественном) конструируется таким образом, чтобы быть со-
звучным нынешней общекультурной дискуссии о различиях и 
единстве. 

Основой нео-аболиционистской концептуализации КС слу-
жат не столько эмпирические данные, сколько постулаты этиче-
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ского и метафизического характера, которые уместны и в патриар-
хатном, и в националистическом, и в колониальном, и в консерва-
тивном феминистских проектах, подчеркивает Жайворонок. КС 
(проституция) рассматривается исключительно в терминах 
насильственного мужского доминирования и эксплуатации жен-
ского тела. Женщина, вовлеченная в проституцию, есть исключи-
тельно жертва внешних обстоятельств, но ни в коем случае не 
субъект собственного выбора. Как замечает по этому поводу 
Н. Ходырева, «благополучная, сильная в личностном плане жен-
щина обычно не “выбирает” проституцию» [Ходырева, 2006, 
с. 149]. Примечательно, указывает автор статьи, что этическая 
формула нео-аболиционизма, которая разводит по разным соци-
альным полюсам «сильную женщину» и секс-работницу, ставит в 
кавычки слово «выбор» применительно к занятиям КС [Жайворо-
нок, 2018, с. 46]. В итоге, как отмечают западные оппоненты ради-
кального феминизма, женщина лишается агентности и субъектно-
сти и низводится до уровня пассивной жертвы маскулинного мира. 
Однако патриархатное насилие как база КС, оказывается, не огра-
ничивается секс-работницами. Оно распространяется на всех 
женщин вообще, на женщину как таковую: проституция заведомо 
означает продаваемость и продажность женского тела, которое 
объективировано и отчуждено. Таким образом, проституция ста-
новится единственным основанием для того, чтобы говорить о 
женщине как единой категории, подлежащей анализу и защите в 
«женских исследованиях» [там же, с. 46–47]. Также нео-
аболиционизм активно использует механизм социальной эксклю-
зии: секс-работницы, заявляющие о своем намеренном выборе в 
пользу древнейшей профессии, исключаются из числа легитимных 
участниц феминистских дискуссий – на том основании, что они 
непременно озвучивают мужское мнение. 

Метафора женщины как «заведомо проституируемой» по-
степенно приобретает перформативный характер; эта метафора не 
только отсылает к ужасам патриархата, но и способствует рестав-
рации единого женского субъекта. В свою очередь, опасность про-
ституирования, угрожающая женщине вообще, легитимирует пре-
тензию нео-аболиционизма на то, чтобы делать заявления от 
имени всех женщин – как универсальной категории. Тем самым 
устраняется базовая тревога основания, связанная со статусом 
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женских исследований, социально-политических проектов и фе-
министского движения в целом. Что же касается тревоги перевода, 
то декларируемая общность опыта единого женского субъекта и в 
этом случае создает «виртуальный гомогенный континуум», в ко-
тором перемещающиеся знаки и смыслы не нуждаются в интер-
претации, так как в любом случае обозначают один и тот же объ-
ект [там же, с. 49]. Отвечая своим оппонентам, которые указывают 
на культурное разнообразие сексуального опыта и практик, адепты 
радикального феминизма утверждают, что эти факты не меняют 
социальной сути проституирования женщин. По замечанию 
Н. Ходыревой, проституция – это очень простое явление, которое 
исчерпывается насилием над женщиной [Ходырева, 2014]. 

Деконтекстуализация, редукция и социальная эксклюзия, ха-
рактерные для радикально-феминистской интерпретации КС, пре-
вращают последний в черный ящик, который не нуждается в пони-
мании того, что у него внутри; это просто инструмент, выполняющий 
определенные функции, пишет в заключение Д.В. Жайворонок. 
В случае радикального феминизма функцией феномена КС стано-
вится легитимация его теоретического и политического проекта 
перед лицом новой социальной реальности. 

Обсуждение специфики отечественного феминизма наших 
дней продолжает Ольга Сенькова (стажер-исследователь Центра 
молодежных исследований НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург; аспи-
рантка социологического факультета Карлова университета, Чеш-
ская Республика) [Сенькова, 2018]. Автора интересуют практики 
сексуальности и стратегии солидарности участниц низовых феми-
нистских инициатив «в консервативном политическом контексте 
современной России» с характерным для него конструированием 
«исконно русских» ценностей семьи и брака и императивом чет-
кой гендерной дихотомии [там же, с. 79]. Эмпирической базой 
обобщений и выводов О.А. Сеньковой служат сведения, собран-
ные ею в ходе интервью с активистками феминистских проектов и 
мероприятий, а также с помощью метода включенного наблюде-
ния (фестивали, клубы, лекции, кинопросмотры, дискуссии и т.п.). 
Полученный материал используется для определения векторов со-
лидарности и эксклюзии в среде респонденток феминистской ори-
ентации – с тем чтобы выявить характер их сексуальной и гендер-
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ной самоидентификации, отношение к КС и практикам БДСМ1, а 
также к квир-теории и квир-субъектам. 

В концептуальном плане исследование О. Сеньковой бази-
руется на идеях Дж. Батлер и К. Вэнс. В классической работе 
Дж. Батлер, излагающей основы квир-теории, показано главное 
различие между радикальным и либеральным феминизмом (или 
феминистским движением второй и третьей волн). Как отмечает 
Батлер, парадигма квир-исследований выдвигает на первый план 
нефиксированность сексуальности и ее форм, изменчивость и по-
движность ее проявлений – в противовес бинарной оппозиции 
мужского – женского и декларирования гетеросексуальности как 
нормы [Butler, 1990]. В отличие от представителей радикального 
феминизма, которые виктимизируют женскую сексуальность, 
представители третьей волны настаивают на противоречивости и 
разнообразии женского сексуального опыта и подчеркивают необ-
ходимость плюралистической этики как предпосылки для осмыс-
ления и признания сексуального разнообразия [Vance, 1984]. 

Российский политический контекст текущего десятилетия 
О. Сенькова, вслед за рядом западных критиков, характеризует как 
подчиненный полу-авторитарному неомаскулинному режиму, где 
«проявление мачистской маскулинности господствует над несуб-
версивной феминностью» [Сенькова, 2018, с. 82]. Здесь имеется в 
виду доминирование в нашей стране консервативного политиче-
ского дискурса, который сменил либеральные трактовки сексуаль-
ности начала 2000-х годов и насаждает патриархальную неотради-
ционную гендерную идеологию и государственную политику 
гомофобии и сексизма [там же, с. 82–83]. Наиболее ярко россий-
ский неоконсервативный политический дискурс проявляется в 
ущемлении репродуктивных прав женщин во имя биополитиче-
ских амбиций государства, в репрессиях в отношении ЛГБТ-
активистов и в отсутствии сексуального просвещения, подчерки-
вает О. Сенькова. 

Очевидно, что такие условия исключают возможность осу-
ществления в России масштабных феминистских проектов, а сами 
феминистки (и профеминисты), не согласные с установками пат-
                                                   

1 БДСМ (бондаж, доминирование, садизм, мазохизм) – психосексуальная 
субкультура, предполагающая эротический обмен властью и иные формы сексу-
альных отношений, затрагивающих игры в господство и подчинение. 
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риархальной идеологии сексуальности, подвергаются остракизму 
как «гендерные диссиденты». Тем не менее феминистские инициа-
тивы в нашей стране все же существуют, демонстрируя теоретиче-
скую эклектичность и слабую формальную организацию. Эти ини-
циативы свидетельствуют о ряде характерных особенностей 
самоидентификации отечественных феминисток и форм солидар-
ности, базирующихся на том или ином прочтении темы сексуаль-
ного разнообразия. 

Солидарность в рамках проекта О. Сеньковой трактуется как 
характеристика сообществ, объединяющих молодежь вокруг опре-
деленных ценностей, жизненных стилей и социальных практик. 
Сексуальность же анализируется в качестве социального кон-
структа, действующего в пределах полей власти (по Гидденсу), – 
конструкта, способного воспроизводить структуры неравенства и 
модусы подавления, воплощенные в системах сексуальной стра-
тификации [Гидденс, 2004]. Кроме того, сексуальность в данном 
исследовании рассматривается через призму категорий «риск» и 
«удовольствие», первая из которых ассоциируется с насилием и 
подавлением, а вторая – с агентностью и самоутверждением 
[Vance, 1984]. 

Исследование осуществлялось в рамках Программы фунда-
ментальных исследований НИУ ВШЭ; в период с 2015 по 2017 г. 
автор провела серию глубинных интервью с 28 феминистками – 
жительницами Санкт-Петербурга (17–39 лет; разный уровень об-
разования, различный опыт партнерских отношений и сексуаль-
ных практик) и 32 дня включенного наблюдения (в том числе ‒ 
участие в уличных акциях)1. Цель проекта состояла в реконструк-
ции представлений о сексуальности участниц низовых феминист-
ских инициатив (содержание которых, к сожалению, не конкрети-
зируется в статье). Анализ материалов интервью и опыта 
включенного наблюдения должен был дать ответ на следующие 
вопросы: а) как протекает конструирование значений сексуально-
                                                   

1 Манера речи, лексикон, общий характер цитируемых высказываний за-
частую дают приблизительное представление об интеллектуальном и образова-
тельном уровне информанток. Показательны, например, такие реплики: «как бы 
че, квир, либо конец света»; «много активисток, там, не знаю, которые транс-
людей не приемлют… и умудряются свои, ну, акции как бы делать» [Сенькова, 
2018, с. 87]; «особо не до либидо» [там же, с. 93]. 
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сти в континууме «риск ‒ удовольствие»; б) какие механизмы со-
лидарности / эксклюзии используются в этих процессах [Сенькова, 
2018, с. 84]. По завершении проекта автор выделила такие векторы 
солидарности, существенные для формирования представлений о 
сексуальности, ее формах и девиациях, как самоидентификация 
(отнесение себя к категории «женщины» либо «квир»); установка 
на создание социального пространства феминизма как исключи-
тельно женского (male-free) либо инклюзивного (феминисты-
мужчины, активисты ЛГБТ и квир); отношение к КС и практикам 
БДСМ. 

В ряду социально значимых факторов понимания сексуаль-
ности информантками в континууме «риск ‒ удовольствие» самым 
существенным оказался личный опыт подверженности сексуаль-
ным домогательствам или насилию (родительская семья, партнер-
ские отношения, место работы или учебы). Лейтмотивом ответов 
информанток являлись констатация «уязвимости» женщины как 
объекта мужского доминирования; самоидентификация с минори-
тарной группой «женщины» и конституирование мужчин как 
«других». На этом фоне часто звучало требование исключать из 
феминистских сообществ этих «других», включая представителей 
ЛГБТ и квир; меньшая часть опрошенных допускали участие не-
феминисток в общей борьбе против гендерного неравенства и го-
мофобии. Другой эмоционально насыщенной темой и поводом для 
солидаризации / исключения стал феномен КС. Бóльшая часть 
участниц проекта придерживалась нео-аболиционистской точки 
зрения, меньшая настаивала на наличии права выбора у секс-
работниц и их агентности. Наиболее радикально настроенные ин-
формантки предлагали лишить секс-работниц и их защитниц права 
на участие в феминистском движении. Примерно так же обстояло 
дело и с отношением к практикам БДСМ: бóльшая часть сочла их 
проявлением мужского доминирования и фактором риска, мень-
шая – свободным поиском удовольствия. В заключение 
О.А. Сенькова подчеркивает, что самыми актуальными социаль-
ными стратегиями для участниц проекта оказались минимизация 
рисков, связанных с сексуальным насилием, и создание безопасно-
го социального пространства на фоне идентификации с категорией 
«женщина» как уязвимой социальной группой [там же, с. 93]. 
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Социально-историческое эссе Эллы Россман (магистр Шко-
лы исторических наук, НИУ ВШЭ, Москва) воссоздает образ фе-
минности в эстетике Третьего рейха [Россман, 2018]. Эмпириче-
ской базой работы служит годовая подборка номеров журнала 
«NS-Frauen-Warte» (далее – NSFW) за 1941 г. ‒ официального 
нацистского журнала, который содержал статьи идеологической 
направленности, очерки быта женщин в странах, дружественных 
Германии, новости с фронтов, а также рекламу, статьи о моде, со-
веты по уходу за детьми, кулинарные рецепты. Автор обращает 
особое внимание на то, что задача исследования заключалась в 
идентификации именно визуального (т.е. представленного в виде 
изображений, фотографий, картинок и т.п.) образа немецкой жен-
щины, который соответствовал идеологическим постулатам наци-
онал-социализма. С этой целью исследовательница сопоставляет и 
анализирует журнальные иллюстрации с изображениями женщин, 
мужчин, детей, военных чинов и партийных лидеров. Как поясняет 
Э.Ю. Россман, главный вопрос для нее состоял в том, чтобы выяс-
нить, существовала ли в Третьем рейхе особая эстетика феминно-
сти, которая тиражировалась официальной пропагандой, в том 
числе путем ее визуализации на страницах NSFW. Выбор подбор-
ки номеров именно за 1941 г. связан с тем, что это был период во-
енных побед немецкой армии на Восточном фронте, когда «режим 
еще имел массу планов и надежд» [там же, с. 127]. 

Касаясь методологии своего исследования, автор отмечает, 
что журнальные образы рассматривались в трех измерениях: на 
уровне идентичностей, которые они отображали и конструирова-
ли; на уровне иконографии (повторяющейся внешней атрибутики) 
и на уровне композиционной организации образа. Тем самым со-
циально-исторический анализ сочетался с искусствоведческим. 
В первую очередь в работе анализируются структура журнала и 
связь между идеологическим идеалом немецкой женщины в Тре-
тьем рейхе и образами, запечатленными на страницах NSFW. Не-
смотря на то что каждый номер содержал несколько статей идео-
логического плана (одну основную и две-три популярные), журнал 
был скорее ориентирован на «просмотр», а не на внимательное 
чтение. Изображения (картинки, рисунки, фотографии), которые 
помещались на страницах журнала, транслировали гендерную и 
семейную политику Третьего рейха и были рассчитаны на вполне 
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конкретную аудиторию: физически и психически здоровых этни-
ческих немок детородного возраста, принадлежащих к среднему 
классу и выше, которые могли себе позволить статус домохозяйки. 
Этот образ подкреплялся иллюстрациями в разделе моды (вечер-
ние туалеты, меха и кокетливая домашняя одежда светлых тонов, 
исключавшая брюки). Примечательно, что журнал акцентировал 
внимание на назначении женщины, призванной реализовывать 
свои таланты дома, и в то же время знакомил читательниц с теку-
щей военно-политической ситуацией. Тем самым на визуальном 
уровне воплощалась идеологическая концепция «разделения 
сфер», согласно которой немецкая женщина имела равные с муж-
чиной права, за исключением права управлять государством, быть 
судьей или солдатом [там же, с. 132]. 

Визуальные образы женщин на страницах NSFW не только 
отражали установку на исключение из видеоряда не-ариек и тех, 
кто вынужден жить своим трудом, но также отличались высокой 
степенью внешнего сходства (рост, тип фигуры, цвет глаз и волос, 
стиль одежды, ношение нацистских значков); зачастую женщины 
на картинках выглядели как близнецы. В связи с этим автор статьи 
делает вывод об «узких рамках идеала феминного, противопостав-
ляемого маскулинному и транслируемого через иконические обра-
зы журнала» [там же, с. 134]. Отличительной чертой всех публи-
каций и визуальных образов, продолжает Россман, является 
отображение / воплощение тезиса о войне как части повседневно-
сти. При этом фотографии солдат на поле боя или соответствую-
щие военные иллюстрации никогда не соседствуют на одной и той 
же странице с изображениями женщин (за исключением демоби-
лизованных по ранению в окружении сестер милосердия). Тем са-
мым образы феминного и маскулинного разделяются как принад-
лежащие к разным сферам жизни (публичное – приватное, война – 
домашний очаг). Тем не менее очень часто требуется сосредото-
читься на иконографии изображения (на атрибутах женского / 
мужского, например – подол платья или ребенок рядом), чтобы 
четко дифференцировать маскулинное и феминное. Это связано с 
тем, поясняет свои наблюдения автор, что визуальные образы в 
журнале тиражируют имидж героического арийского тела, кото-
рым в равной мере наслаждаются представители обоих полов. Это 
находит выражение в намеренном удлинении женских силуэтов с 
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широкими (согласно моде того времени) плечами, в выразительно-
сти мимики, статности фигуры, подчеркнуто прямой осанке и т.п. 
Во всяком случае, изображения взрослых и детей в NSFW разнятся 
между собой куда заметнее, чем образы мужчин и женщин, для 
которых характерен «схожий тип половой невыраженности» [там 
же, с. 135–137]. Автор статьи полагает, что сходство в изображе-
нии людей разных полов позволяет обнаружить «второй уровень 
смыслов», а именно – «параллель между образом атакующего сол-
дата и привлекательной женщины в вечернем платье» ‒ параллель, 
которая как раз и препятствует размещению изображений мужчин 
и женщин на одной и той же странице. Автор усматривает созву-
чие практики параллельных образов в женском журнале с одной из 
речей Адольфа Гитлера, где тот уподобляет процесс деторождения 
военному сражению [там же, с. 136; 138]. 

Таким образом, резюмирует свои выводы Э.Ю. Россман, 
особенностью эстетики феминного в нацистском официальном 
дискурсе, нашедшем визуальное воплощение на страницах NSFW, 
выступает ее изначальный андроцентризм. В основе изображения 
женского тела, которое «ассоциируется у идеологов режима с при-
ватной сферой, […] лежит образ мужчины-солдата» [там же, 
с. 139]. Идея единого арийского телесного опыта, связь приватной 
жизни с военным бытом, воплощенные визуально, приводят к то-
му, что «выявить отдельную, обособленную от милитаристской 
эстетики феминную образность представляется сложным» [там 
же]. Аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые за-
падные исследователи нацистских СМИ и визуального искусства 
[Linke, 2002]. 

Статья научного сотрудника Лаборатории методологии со-
циальных исследований и прогнозирования РАНХиГС (г. Москва) 
Ольги Пинчук (далее – О.) и руководителя этой лаборатории стар-
шего научного сотрудника ИС РАН Дмитрия Рогозина (далее – Д.) 
построена в виде полемического диалога, предметом которого 
служит отношение пожилых россиян к своему интимному опыту 
[Пинчук, Рогозин, 2018]. Авторы определяют жанр своей совмест-
ной публикации как автоэтнографическое письмо, подчеркивая 
популярность такой стилистики в зарубежных академических 
журналах. Суть автоэтнографии, поясняет Д., составляет отказ от 
канонов научного осмысления фактов как «безразличных» иссле-
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дователю и их толкования с помощью стилистических оборотов и 
фигур речи, оставляющих «за скобками» личность интерпретатора 
(«мы»; «можно утверждать»; «напрашивается вывод» и т.п.). По 
мнению О. и Д., приемы научной объективации исследуемого ма-
териала, исключающие влияние на процесс анализа личного опыта 
ученого, не способны полностью нейтрализовать применение это-
го опыта в объяснении опыта других людей. Между тем в рамках 
автоэтнографии, которая изначально создается в качестве личного 
повествования или текста от первого лица, субъективное отноше-
ние исследователя к предмету исследования и его заинтересован-
ное отношение к анализируемому материалу выступают главными 
инструментами научной работы и критериями оценки адекватно-
сти результата. Эти особенности «необъективной автоэтнографии» 
не только не лишают научной ценности итоговый текст, но, напро-
тив, «обогащают его новыми интерпретативными возможностя-
ми», поскольку автор «открыто инкорпорирует […] свои размыш-
ления в процесс создания академического осмысленного письма» 
[там же, с. 104] (см. также: [Рогозин, 2015; Holman-Jones, 2005]). 

Свою дискуссию, нашедшую отражение в настоящей статье, 
О. и Д. характеризуют как «коллаборативную автоэтнографию»: 
авторы сопоставляют свои варианты субъективного толкования 
эмпирических данных и ищут точки соприкосновения / расхожде-
ния в своих выводах. Они подчеркивают, что цель их работы – это 
не описание фактов, а дискуссия по их поводу. Предмет данной 
дискуссии составляют ответы россиян в возрасте 65+ на вопросы 
стандартизованного телефонного интервью, касающегося их ин-
тимного опыта. В качестве эмпирической базы использовались 
аудиозаписи из массива данных, собранных в июле 2017 г. в ходе 
Всесоюзного репрезентативного опроса о практиках старения в 
российских семьях (было опрошено 2000 человек, 56% из них со-
ставляли пожилые люди). Опрос проводился Лабораторией мето-
дологии социальных исследований РАНХиГС; в статье использо-
ваны 26 аудиоинтервью, прослушанных О. (14 женщин и 12 
мужчин в возрасте 65–92 лет). В центре внимания О. и Д. – «смыс-
лы, доводы и аргументы, манера речи пожилых людей», характер-
ные для их телефонных бесед с посторонним человеком (интервь-
юером-женщиной) «на столь деликатную тему, как интимная 
жизнь» [Пинчук, Рогозин, 2018, с. 103]. Диалог по каждому из 
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фрагментов интервью открывает реплика О., затем следует раз-
вернутый комментарий Д., в заключение авторы обсуждают свои 
варианты интерпретации аудиофрагмента. Стандартизованное ин-
тервью включало следующие простые вопросы: когда была первая 
интимная близость; есть ли сексуальные отношения в настоящее 
время; а если нет, то когда они закончились. Основная тема дис-
куссии связана с выявившимся в ходе изучения аудиозаписей 
отождествлением респондентами интимного опыта и супружества. 
Большинство опрошенных обоего пола однозначно связывали в 
своих ответах начало интимной жизни с датой свадьбы, а ее окон-
чание – со смертью супруга / супруги. 

Толкование смыслов и социальной подоплеки ответов пожи-
лых респондентов существенно расходится в комментариях О. и Д. 
Для О. обнаруженное тождество понятий «интим – брак» свиде-
тельствует об устаревших нравственных ценностях и социальных 
нормах, которые характерны для «поколения наших бабушек и 
дедушек», выросших в СССР. С ее точки зрения, отношение к сек-
суальному опыту поколения 65+ несовместимо с моральными 
установками современной молодежи, формировавшимися на фоне 
кардинальной социальной трансформации постсоветского жиз-
ненного пространства. По мнению ее соавтора, для которого ре-
спонденты олицетворяют «поколение отцов», ситуация не столь 
однозначна. Он полагает, что корректнее было бы говорить не о 
«разрыве поколений», а о том, что тема интимных отношений все 
еще табуирована в российском обществе. Об этом свидетельствует 
не только стремление пожилых россиян замаскировать тему сексу-
ального опыта ссылками на опыт супружества, но и неумение (не-
желание) интервьюера так или иначе разорвать безоговорочную 
привязку секса к браку. В вопросах, задаваемых респондентам, 
имела место заведомая подмена понятий (сексуальный партнер / 
супруг), замечает Д., которая усугубляется взаимной неловкостью 
участников телефонного разговора (частые паузы, напряженность, 
стремление разрядить обстановку смехом и т.п.). Приглушенная 
женская интимность и отчуждение от своего тела как источника 
сексуальных удовольствий, о которых говорит О., – это, по заме-
чанию Д., не результат советского воспитания, а показатель него-
товности обеих сторон свободно рассуждать на тему интимного 
опыта. Что же касается отмеченных О. более разнообразных отве-
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тов мужчин на вопросы интервью, то Д. связывает это с «гендер-
ными особенностями коммуникации», поскольку вопросы задава-
ла неизвестная дама с приятным голосом [там же, с. 115]. 

В сходных и скупых ответах опрошенных Д. усматривает 
«отсутствие публичного языка», «неуклюжесть и сбивчивость ин-
тервьюеров», поддерживающих отождествление интимности и 
брака. «Разговор об этом требует значительных усилий от собе-
седников, и это мало зависит от возраста», ‒ резюмирует свою по-
зицию Д. [там же, с. 118]. Он подчеркивает, что его задача состоит 
не столько в том, чтобы опровергнуть вывод О., сколько в том, 
чтобы подвергнуть сомнению однозначность этого вывода и тем 
самым акцентировать проблематичность «разговора о самой важ-
ной составляющей человеческой жизни», каковой является сексу-
альный опыт [там же, с. 119]. В заключение О.В. Пинчук и 
Д.М. Рогозин еще раз поясняют цель своей полемической статьи, 
состоявшей не столько в дискредитации одного из традиционных 
методов социологического исследования (стандартизованное ин-
тервью), сколько в том, чтобы продемонстрировать результатив-
ность приемов, которые дают возможность «толковать и перетол-
ковывать услышанное в собственной системе координат» [там же, 
с. 120]. 

Тексты из журнала «Социология власти», представленные в 
настоящем обзоре, позволяют сделать заключение о том, что тема 
сексуальности ‒ в качестве составляющей глобальной политиче-
ской повестки и измерения современной общественной жизни ‒ не 
остается без внимания российских социологов. Разумеется, требу-
ются более масштабные исследования, прежде всего эмпирическо-
го характера, для того чтобы не только обозначить социально-
политический ракурс проблемы секс-меньшинств в отечественном 
контексте и ее официальные идеологические составляющие, но и 
выяснить, каковы сегодня векторы развития массовых социальных 
представлений в России, связанных с такими явлениями, как ЛГБТ 
и квир. 

Список литературы 

Гапова Е.И. Классовый вопрос постсоветского феминизма, или Об отвле-
чении угнетенных от революционной борьбы // Гендерные исследования. ‒ 2006. – 
№ 15. – С. 144–164. 



2020.04.002 

 

35 

Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм 
в современных обществах. ‒ СПб.: Питер, 2004. – 208 с. 

Жайворонок Д.В. Тревожность, перевод и мечта об общем языке: зачем 
феминистки обсуждают коммерческий секс // Социология власти. – 2018. – Т. 30, 
№ 1. – С. 33–58. 

Кондаков А.А. Международные дискуссии о гомосексуальности: эффекты 
бумеранга в потоках власти // Социология власти. – 2018. – Т. 30, № 1. – С. 14–32. 

Пинчук О.В., Рогозин Д.М. «На пляж шестидесятым автобусом»: автоэтно-
графические толкования стандартизованных интервью с пожилыми людьми об 
интимной жизни // Социология власти. – 2018. – Т. 30, № 1. – С. 101–124. 

Рогозин Д.М. Как работает автоэтнография? // Социологическое обозре-
ние. – 2015. – № 1. – С. 224–273. 

Россман Э.Ю. Женщины и женское в эстетике Третьего рейха: анализ 
подборки журналов «NS-Frauen-Warte» за 1941 г. // Социология власти. – 2018. – 
Т. 30, № 1. – С. 125–135. 

Сенькова О.А. «Особо не до либидо»: солидарности и политики сексуаль-
ности в низовых феминистских инициативах Петербурга // Социология власти. – 
2018. – Т. 30, № 1. – С. 79–93. 

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: ра-
боты разных лет. – М.: Касталь, 1996. – 448 с. 

Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж 
де Франс в 1975–1976 учебном году. – СПб.: Наука, 2005. – 312 с. 

Ходырева Н.В. Гламурный имидж проституции вводит в заблуждение // 
Womenation.org: информационный портал женского освободительного движения. – 
2014. – 3 января. – Режим доступа: http://womenation.org/hodyreva-prostitution-
glam-image/ (Дата обращения: 10.08.2020.) 

Ходырева Н.В. Современные дебаты о проституции: гендерный подход. ‒ 
СПб.: Алетейя, 2006. – 276 с. 

Шторн Е.М. Сексуальное беспокойство: растревоженная машинерия ин-
тимности // Социология власти. – 2018 а. – Т. 30, № 1. – С. 8–13. 

Шторн Е.М. Убийство негетеросексуалов на почве ненависти // Социоло-
гия власти. – 2018 б. – Т. 30, № 1. – С. 60–78. 

Butler J. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. ‒ N.Y.: 
Routledge, 1990. – XXXIII, 221 p. 

Haraway D. Situated knowledges: the science question in feminism and the 
privilege of partial perspective // Feminist studies. – 1988. – Vol. 14, N 3. – P. 575–
599. 

Holman-Jones S. Autoethnography: making the personal political // The SAGE 
handbook of qualitative research / ed. by N.K. Denzin, Y.S. Lincoln. – Thousand Oaks 
(CA): SAGE, 2005. – P. 763–791. 

Linke U. Anti-semitism and misogyny // Sacrifice and national belonging in 
twentieth-century Germany / ed. by M. Funck, G. Eghigian, P. Matthew. – Texas: 
A&M univ. press, 2002. – P. 148–195. 

http://womenation.org/hodyreva-prostitution-glam-image/
http://womenation.org/hodyreva-prostitution-glam-image/


2020.04.003 

 

36 

Vance C.S. Pleasure and danger: exploring female sexuality. ‒ Boston (MA): 
Routledge & Kegan Paul, 1984. – XX, 462 p. 
 
УДК 316.77 
2020.04.003. ЕВСЕЕВА Я.В. ИНТИМНОСТЬ В ЭПОХУ ИНТЕР-
НЕТА. (Обзор). 
EVSEEVA Ya.V. Intimacy in the times of the Internet. (Review). DOI: 
10.31249/rsoc/2020.04.03 

Аннотация. В обзоре рассматриваются некоторые пробле-
мы интимности в социальных сетях: поддержание дружеских и 
построение новых романтических отношений; взаимодействия 
онлайн как способ накопления социального капитала; селфи как 
образ себя. 

Abstract. The review considers some issues of intimacy in social 
media: maintaining friendships and building new romantic 
relationships; online interactions as a means of accumulating social 
capital; a selfie as an image of self. 

Ключевые слова: интимность; приватное; публичное; соци-
альные сети; «Фейсбук»; социальный капитал; романтические 
отношения; дружба; селфи. 

Keywords: intimacy; private; public; social media; Facebook; 
social capital; romantic relationships; friendship; selfie. 

 
В цифровую эпоху меняется то, как люди реализуют себя в 

публичном пространстве и строят отношения с другими, как они в 
принципе понимают приватное и публичное и выстраивают гра-
ницы между этими сферами. Авторы работ, послуживших основой 
данного обзора, анализируют эти и другие вопросы, связанные с 
интимностью в Интернете и, шире, – во времена Интернета. 

Кристина Мигель (Бизнес-школа Университета Лидса, Ве-
ликобритания) в своей книге, посвященной личным отношениям 
индивидов в современных обществах [Miguel, 2018], исследует 
широкий спектр проблем, связанных с интимностью, делая особый 
акцент на знакомствах в социальных сетях, т.е. завязывании новых 
взаимоотношений. Свой анализ она начинает с рассмотрения фе-
номена сетевой культуры (network(ed) culture). По М. Кастельсу, 
то, как мы строим, поддерживаем, видоизменяем или разрываем 
социальные отношения, в конце прошлого столетия обрело новую 
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форму, что получило название сетевого общества (network society) 
[Castells, 2004]. Предтечами Интернета Кастельс и другие авторы 
считают: 1) традиции техноэлит – ученых и новаторов (обмен зна-
ниями, рецензирование, академическая репутация); 2) культуру 
хакеров (движение за открытый исходный код); 3) виртуальные 
коммуны – контркультуры Сан-Франциско; 4) проекты предпри-
нимателей Кремниевой долины. С рождением Всемирной паутины 
в 1990-е годы в социальных и гуманитарных науках – социологии, 
антропологии, лингвистике, литературоведении – и в исследованиях 
медиа и коммуникаций началось изучение виртуальных социаль-
ных интеракций. В то время активно обсуждались вопросы, свя-
занные с киберпространством, феноменом киборгов, противопо-
ставлением реального и виртуального. Д. Харауэй и другие 
феминистские авторы видели в Интернете средство нейтрализации 
гендерных различий и, соответственно, освобождения женщин 
[см.: Haraway, 1997]. В последние годы с киберкультуры интерес 
сместился в сторону повседневных практик пользователей. Реаль-
ное и виртуальное более не противопоставлены друг другу, а, как 
представляется, образуют скорее своего рода гибрид, что находит 
свое отражение в неологизмах вроде onlife («жизнь онлайн»), 
being-as-mediated («медиабытие»), lifestreaming («стриминг жиз-
ни») и др. 

Очевидно, что в подобных условиях меняются как представ-
ления об интимности, так и ее практики. Согласно ряду исследовате-
лей, в частности З. Бауману [Bauman, 2003], в современном гиперин-
дивидуалистическом обществе люди испытывают амбивалентное 
стремление к свободе, с одной стороны, и к социальным узам – с 
другой, что заставляет их желать «жить вместе, но порознь» (living 
apart together). Формируется новая социальная структура: в проти-
вовес традиционным локальным сообществам, в Интернете инди-
виды объединяются в сообщества не только и не столько по гео-
графическому принципу. Социальные сети позволяют людям 
самовыражаться, а также способствуют построению и поддержа-
нию различных типов взаимоотношений. При этом в процессе 
пользования Интернетом у людей вырабатывается привычка опре-
делять себя через то, что они способны продемонстрировать дру-
гим пользователям. Таким образом, ставится под сомнение тради-
ционное убеждение в необходимости приватности для рождения 
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чего-то интимного. Некоторые исследователи придерживаются 
мнения, что в применении к социальным сетям уже невозможно 
говорить об интимности как таковой и речь должна идти о ка-
ком-то ином явлении [Miguel, 2018, p. 7]. По утверждению других 
ученых, технологии, лежащие в основе социальных сетей, отнюдь 
не нейтральны – на самом деле они фактически принуждают поль-
зователей к раскрытию своей личности и частной информации 
[ibid.]. Личная информация индивидов используется интернет-
платформами в том числе в коммерческих целях. В связи с этим, 
по мнению ряда исследователей, важно изучать не только повсе-
дневные практики пользователей и производимый ими контент, но 
и социотехнические черты интернет-ресурсов и бизнес-модели, на 
которые они опираются [см., например: Van Dijck, 2009]. 

По итогам проведенного эмпирического исследования (ин-
тервью с британскими и испанскими респондентами обоего пола 
25–49 лет, активными пользователями сайтов Badoo, CouchSurfing 
и Facebook) Мигель обсуждает вопрос о том, в какой мере интим-
ность в социальных сетях отличается от интимности офлайн. Она 
выделяет три основных подхода к данной проблеме – концепции 
сетевой публики (networked publics), сетевого Я (networked self) и 
сетевого индивидуализма (networked individualism). Концепция 
сетевой публики Д. Бойд предполагает, что характер коммуника-
ции в социальных сетях частично определяется пользователями и 
частично – платформами [Boyd, 2010]. Основными чертами таких 
взаимодействий являются размывание границ между приватным и 
публичным, невидимость аудитории и социальная конвергенция 
(т.е. сближение индивидов и групп из разных социальных страт, 
которые офлайн обычно не контактируют между собой). Концеп-
ция сетевого Я З. Папахарисси описывает то, как публичная де-
монстрация социальных интеракций содействует конструирова-
нию идентичности индивида онлайн [Papacharissi, 2010]. Согласно 
Папахарисси, индивид может состоять в нескольких различных 
сообществах и проявлять разную степень интимности в каждом из 
них. Авторы концепции сетевого индивидуализма, Л. Рейни и 
Б. Веллман, также подчеркивают гибкость интеракций в социаль-
ных сетях [Rainie, Wellman, 2012]. Утверждая, что цифровая эпоха 
меняет социальное как таковое, они исследуют новый тип «соци-
альной операционной системы» (в их терминах), состоящей из 
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фрагментированных сообществ в Интернете и придающей новый 
импульс развитию в том числе и традиционных сообществ вроде 
семьи или соседской общины. 

Первым методологическим вопросом, которым задалась Ми-
гель, был вопрос о взаимоотношениях терминов «приватность» и 
«интимность», поскольку, по ее словам, некоторые авторы рас-
сматривают их как взаимозаменяемые. Хотя подобным образом их 
использовали и многие ее респонденты, ей все же удалось вычле-
нить специфические значения, которыми участники наделяли слово 
«приватность». Согласно выводам исследовательницы, приват-
ность относится к контролю над личной информацией (конфиден-
циальность) или к физическому доступу к человеку. Также она 
означает пространство, в котором люди могут строить личные от-
ношения отдельно от других, на основании ограниченного доступа 
и доверия по отношению к тем, для кого доступ открыт. Многие 
видели в приватности антоним публичности. Со своей стороны, 
интимность определялась как ощущение близости в личных отно-
шениях, возникающее благодаря обмену мыслями и чувствами. 
Интимность в значительной степени взаимна и имеет несколько 
измерений – эмоциональное, информационное и физическое (ко-
торые, конечно же, могут быть и взаимосвязаны). Традиционно 
интимность проявлялась в приватном пространстве. Тем не менее 
сейчас она может иметь место и в публичных сферах (примеры: 
реалити-шоу, вебкам-моделинг, «выкладывание» разнообразной 
личной информации в соцсетях). Большинство респондентов Ми-
гель считали интимными (и, соответственно, не подлежащими 
публикации в Интернете) следующую информацию и контент: 
сексуальная ориентация, статус отношений, политические и рели-
гиозные взгляды, употребление алкоголя, материалы сексуального 
характера, эмоции. Тем не менее решение об обнародовании той 
или иной информации является контекстуальным и может варьи-
роваться от сайта к сайту. Так, поскольку Badoo – это сайт зна-
комств, предоставление сведений о сексуальной ориентации явля-
ется обязательным при регистрации, да и в противном случае 
пользователи просто не смогут найти подходящего (сексуального) 
партнера. В то же время на сайтах Facebook и CouchSurfing данная 
информация является дополнительной, так что от ее предоставле-
ния можно воздержаться. Это особенно актуально для ЛГБТ-



2020.04.003 

 

40 

пользователей, потому что, в частности в «Фейсбуке», подобные 
сведения могут стать достоянием нежелательной аудитории (род-
ственников, коллег и пр.) 

Особым фокусом настоящего исследования были новые ин-
тимные отношения в социальных сетях. Как отмечают многие ав-
торы, завязывание новых отношений в Интернете по-прежнему 
стигматизировано: считается, что пользователей, прибегающих к 
такому способу знакомств, интересует только секс, либо им недо-
стает социальных навыков для поиска партнера офлайн, или же 
они просто отчаялись. Респонденты Мигель в большинстве своем 
относились к онлайн-знакомствам без предубеждения, однако они 
рассказывали о случаях (известных им со слов других или про-
изошедших с ними самими) предоставления пользователями лож-
ной информации о себе, фейковых аккаунтах, домогательствах, 
ограблениях, краже личных данных – в результате некоторые ре-
спонденты, по их собственному утверждению, стали проявлять по-
вышенную осторожность, знакомясь в социальных сетях. Об ис-
пользовании их личной информации интернет-сайтами в 
коммерческих целях пользователям, по их словам, было известно; 
некоторые заявляли, что и собственную самопрезентацию рас-
сматривают как бизнес-проект, ведь чем выгоднее себя предста-
вишь (благодаря качественным фотографиям и текстам), тем 
больше стоящих кандидатов привлечешь. По результатам своего 
исследования К. Мигель делает вывод о том, что индивиды вос-
производят онлайн привычные стратегии знакомств и традицион-
ные гендерные роли. По ее мнению, сайты вроде Badoo или 
CouchSurfing не произвели революцию в интимных (дружеских, 
романтических, сексуальных) практиках – они просто предостави-
ли людям новые инструменты для их осуществления. 

Социальные связи в Интернете сейчас составляют социаль-
ный капитал индивидов вкупе со связями офлайн. Алекс Ламберт 
(Университет Монаша, г. Мельбурн, Австралия) исследует то, как 
на обмен социальным капиталом в «Фейсбуке» влияют такие фак-
торы, как мобильность, социальный надзор и нормы публичной 
интимности [Lambert, 2016]. Распоряжение интимностью в соци-
альных сетях требует определенного набора цифровых умений и 
социальных навыков, что позволяет Ламберту говорить об «ин-
тимном капитале», неравномерно распределяющемся в обществе. 
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При этом он рассматривает данные явления как социальные фено-
мены, в противовес большому корпусу появившейся в последнее 
время литературы, связывающей накопление социального капита-
ла в «Фейсбуке» с определенными психологическими чертами и 
диспозициями. 

Как известно, П. Бурдье писал о четырех типах капитала – 
экономическом, социальном, культурном и символическом [Bour-
dieu, 1986]. Социальный капитал подразумевает ресурсы, доступ-
ные благодаря принадлежности к той или иной социальной группе. 
Впоследствии разные авторы расширили концепцию Бурдье. Так, 
теоретик социальной мобильности Дж. Коулман полагал, что в 
маргинализированных группах нужно способствовать формирова-
нию социального капитала, чтобы они могли преодолеть ограни-
чения своего окружения [Coleman, 1988]. Р. Патнэм, видевший в 
социальном капитале основу существования сообщества, подраз-
делил его на два вида – «связывающий» и «наводящий мосты» 
[Putnam, 2000]. Первый подразумевает ресурсы, обеспечиваемые 
сильными связями (вроде личной поддержки), и порождает ощу-
щение интимности, солидарность и антагонизм по отношению к 
членам аут-группы. Второй касается ресурсов, исходящих от сла-
бых связей (например, информации о событиях в мире), и способ-
ствует появлению чувства принадлежности к большой общности. 
Патнэм с сожалением отмечает упадок второго типа социального 
капитала в современной Америке, ведь именно он обеспечивает 
доверие в обществе и коллективные нормы. Тем не менее его ра-
боты вдохновили многочисленных авторов, пишущих о влиянии 
социального капитала как на устойчивость сообществ, так и на ин-
дивидуальное психическое здоровье и благополучие [Lambert, 
2016, p. 2561–2562]. Многие работы также изучают, способствует 
ли «Фейсбук» накоплению социального капитала, однако, как 
утверждает Ламберт, большинство этих исследований оценивают 
связь между пользованием данной социальной сетью и такими 
психологическими категориями, как самооценка (и ее потенциаль-
ное повышение), самоэффективность, самосознание, одиночество, 
интроверсия, экстраверсия, нарциссизм и пр. Он же ставит перед 
собой задачу исследовать то, как пользователи обмениваются со-
циальным капиталом (динамический аспект), и то, как интимность 
продуцируется в социальных интеракциях в «Фейсбуке». 
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В 2010–2012 гг. автор провел качественное исследование 
практик дружбы в «Фейсбуке». Посредством объявлений на тер-
ритории кампуса одного из австралийских университетов и уни-
верситетских интернет-рассылок было найдено шесть респонден-
тов – три женщины в возрасте от 21 до 25 лет и трое мужчин 31–
47 лет; все – образованные представители среднего класса, бывав-
шие за границей. Участники добавили исследователя в друзья; в 
течение 12 недель он наблюдал за их действиями в сети, а затем 
провел с ними серию глубинных интервью. 

В «Фейсбуке» участники видят, прежде всего, пространство 
для общения с друзьями. Обмениваясь контентом, имеющим цен-
ность именно для них, они подтверждают свою близость. Автор 
выделяет три наиболее важных, с его точки зрения, аспекта обмена 
в «Фейсбуке»: мобильные истории дружбы; нормы, определяющие 
публичную интимность; социотехнические системы социального 
надзора. Первый аспект находит отражение в том, что пользовате-
ли состоят в разнообразных гетерогенных взаимоотношениях, за-
вязавшихся в различных социальных контекстах (школа, универ-
ситет, прошлые места работы, туристические и профессиональные 
проездки за границу). Некоторые из этих связей со временем осла-
бевают, другие вновь укрепляются. Иногда заявку в друзья подают 
исключительно для того, чтобы сохранить чувство «связи», «со-
общества»; такая дружба не претендует на особую близость. За 
некоторыми друзьями просто следят, тесно с ними не общаясь. 
Если друг превратился в «мертвый груз», его можно удалить из 
друзей. Относительно публичной интимности участники полага-
ют, что многие ее проявления являются излишними. Им неприятна 
чрезмерная эмоциональность (в частности, в разворачивающемся у 
всех на глазах общении влюбленных парочек), а также публикации 
о банальных повседневных событиях, которые, по их мнению, не 
представляют интереса для большинства подписчиков. Частные 
переживания, особенно негативные, отвергаются; приоритет же 
отдается постам и обсуждениям ненавязчивым, остроумным, ори-
гинальным. В поддержании приемлемых для большинства норм 
публичной интимности Ламберт видит важную форму социально-
го труда, требующую наличия определенных культурных компе-
тенций. Социальный надзор включает в себя алгоритмы контроля, 
применяемые в «Фейсбуке», – такие как новостная лента, уведом-



2020.04.003 

 

43 

ления, поиск, настройки конфиденциальности и в целом то, как 
посетители пользуются навигацией по сайту. Близким друзьям в 
любом случае из различных источников известно, что происходит 
в жизни друг друга, однако «Фейсбук» предоставляет информацию 
о слабых связях, которую было бы сложно получить в иных соци-
альных контекстах. В связи с этим некоторые пользователи оказы-
ваются в ситуации своего рода моральной неопределенности, по-
скольку не уверены, имеют ли право на обладание информацией, 
которую такой «друг» сам бы им не сообщил. Некоторые в этом 
случае фильтруют ленту, чтобы ограничить список тех, чьи пуб-
ликации они желают видеть. Это, по словам автора, опрокидывает 
традиционные вуайеристские властные отношения, ведь здесь уже 
невидимый наблюдатель испытывает неуверенность. Ламберт 
предлагает термин «интимный капитал», описывающий компетен-
ции, необходимые для распоряжения интимностью в «Фейсбуке», 
и в частности подсказывающие индивиду, какими социальными 
ресурсами можно обмениваться в публичном пространстве сети. 
Соответственно, индивид, не способный провести границу между 
приватным и публичным, не накопил достаточно интимного капи-
тала. В дальнейшем А. Ламберт предполагает ответить на следу-
ющие вопросы. Как интимный капитал соотносится с более широ-
кими социокультурными структурами? Какие формальные и 
неформальные дисциплинарные режимы вовлечены в воспроиз-
водство этого капитала? Какие формы данный капитал принимает 
в разных культурах? И какие технологические парадигмы в этом 
задействованы? 

В большей мере, нежели для других возрастных групп, ин-
тимные практики в Интернете служат источником социального 
капитала для подростков. Взрослые нередко уверены, отмечают 
канадские исследователи Клер Баллей и Сами Колль (Университет 
Квебека в Монреале), что молодые люди не заботятся о сохране-
нии тайны своей частной жизни, однако было показано, что имен-
но пользователи 14–17 лет чаще других обновляют настройки 
конфиденциальности, при этом они умело обращаются со своей 
приватностью для повышения социального престижа среди 
сверстников [Balleys, Coll, 2017]. В 2010 г. Марк Цукерберг объ-
явил конец приватности; впоследствии он взял обратно свои слова 
и не раз подчеркивал важность ее защиты в Интернете. Баллей и 
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Колль в своей статье рассматривают приватность не как сферу, 
которую необходимо очерчивать и охранять, а как отношения 
между людьми в обществе, в котором есть право на интимность. 
Здесь, полагают они, нужно иметь в виду две особенности взаимо-
отношений подростков. Во-первых, они общаются в основном со 
знакомыми, и, во-вторых, их социальный капитал основывается не 
на слабых, как у взрослых, а на сильных связях, поэтому друже-
ские и романтические отношения позволяют им подняться по под-
ростковой социальной лестнице (движение по которой обычно не 
совпадает с достижением академических успехов). 

Свое эмпирическое исследование авторы проводили в 2012–
2013 гг. на материале швейцарских аккаунтов на сайтах Facebook и 
Ask.fm (популярный среди швейцарских подростков сайт, позво-
ляющий открыто или анонимно задавать вопросы другим пользо-
вателям). На сайте Ask.fm вопросы и ответы видны всем зареги-
стрированным пользователям. В «Фейсбуке» исследователями был 
создан аккаунт «друга друга», что открыло доступ в том числе к 
аккаунтам, закрытым для всех, за исключением друзей и друзей 
друзей. В течение полутора лет четыре часа в неделю Баллей и 
Колль, чья активность ограничивалась наблюдением, осуществля-
ли мониторинг аккаунтов 14–17-летних подростков. 

Это эмпирическое исследование позволило авторам понять 
следующее. Отношения пары, не существующей в социальных се-
тях, не могут считаться серьезными, а друг, с которым ты не в дру-
зьях в «Фейсбуке», не настоящий друг. Дружеские и романтиче-
ские отношения, служащие свидетельством зрелости и 
независимости от родителей, должны охраняться от взрослых, но 
при этом должны развиваться на глазах у сверстников. Семья дана 
человеку по факту рождения, а интимные – эксклюзивные – отно-
шения с другими индивидами, не являющимися его родственни-
ками, он строит сам, и это выбор и достижение. Интимные отно-
шения подростков Баллей и Колль отождествляют с отношениями 
внутри тайного общества, по Г. Зиммелю [Simmel, 1950]. Для за-
воевания авторитета член подобного общества должен раскрыть 
достаточно информации, чтобы доказать причастность к тайне, но 
не слишком много, дабы не раскрыть саму тайну. И подростки, 
утверждают авторы, в силу лучшего знания технологии баланси-
руют на этой грани гораздо лучше взрослых. Таким образом, их 
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поведение в социальных сетях можно описать как «публичную 
интимность». Они выстраивают иерархию пользователей в зави-
симости от того, какими сведениями и в каком объеме они готовы 
с теми поделиться. В частности, как исследователи поняли по ха-
рактеру разговоров на сайте Ask.fm, и здесь, несмотря на практику 
анонимных вопросов, подростки знакомы с собеседниками, и диа-
логи представляют собой тонкую игру, сочетающую раскрытие и 
сокрытие данных, прежде всего, о своих симпатиях и антипатиях. 

В «Фейсбуке» информацией можно делиться на стене, пред-
ставляющей собой общедоступное пространство, и в мессенджере, 
используемом как пространство для эксклюзивного общения. 
У подростков в данном исследовании было от 500 до 5000 друзей, 
так что стена служила сценой, где они представляли себя вообра-
жаемой аудитории, тогда как мессенджер можно сравнить с кули-
сами. Авторы приводят в пример статус на стене 15-летней девуш-
ки, в котором она «сожалеет обо всем и скучает по нему» и 
который потенциально могли увидеть 2970 друзей. 30 друзей по-
ставили лайк; комментарии содержали вопросы и предположения 
относительно личности молодого человека. Близких друзей де-
вушка приглашает в «Мессенджер», а также в Viber, где они могли 
бы обсудить все лично, тогда как другие этого права лишены и им 
остается теряться в догадках. Таким образом, она придает цен-
ность собственной приватности двумя путями – повышая свой 
престиж за счет упоминания романтических отношений, в которых 
недавно состояла, и помечая территорию своих привязанностей. 
Еще один способ демонстрации интимности личных отношений – 
публикация скриншота с мобильного телефона. Проговорив со 
своим молодым человеком более 11 часов, девушка, прежде чем 
попрощаться, фиксирует этот факт. Пост со скриншотом получил 
22 лайка и одобрительные комментарии друзей, признавших под-
линность отношений пары. Близкая дружба также высоко ценится, 
хотя и несколько ниже, чем романтические отношения. Друзья в 
своем общении на глазах тысяч пользователей намекают на нали-
чие секретов, известных только им, обмениваются понятными 
лишь им шутками, позволяют друг другу обращаться к себе наро-
чито грубо, что в данном случае указывает на близость и было бы 
недопустимо во взаимоотношениях с другими людьми. Один из 
них может, не спрашивая у другого разрешения, разместить в от-
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крытом доступе их частный разговор в одном из мессенджеров и с 
большой вероятностью будет прощен, в том числе потому, что это 
служит свидетельством их близких – престижных – отношений. 
В продолжение данного исследования К. Баллей и С. Колль пред-
лагают обратить более пристальное внимание на подростков, у 
которых существенно меньше или практически нет друзей в соци-
альных сетях и которые, соответственно, лишены данного способа 
накопления социального капитала. 

Брейди Робардс (Университет Тасмании, г. Лонсестон, Ав-
стралия) и Шан Линкольн (Ливерпульский университет им. Дж. 
Мура, Великобритания) изучают, как в «Фейсбуке» развиваются 
романтические отношения молодежи старше 20 лет [Robards, 
Lincoln, 2016]. Разные авторы указывали на тот факт, что «Фейс-
бук» поощряет людей в их желании делиться частной информаци-
ей и личными переживаниями, так что стена многих из полутора 
миллиардов пользователей по всему миру превратилась в архив 
личного повседневного опыта [ibid., p. 1–2]. Важной его составля-
ющей являются романтические отношения. При этом приоритет 
негласно отдается длительным моногамным отношениям, по-
скольку у пользователей есть возможность не только сообщить 
статус своих отношений, но и связать свои аккаунты, а затем пуб-
ликовать новости о своей паре, загружая совместные селфи и от-
мечая друг друга в постах и на фотографиях. 

Социальные сети, отмечают Робардс и Линкольн, играют 
ключевую роль в понимании современных романтических отно-
шений. Сообщение о том или ином событии в социальной сети 
придает ему больший драматизм. И для многих пар официальный 
статус «в отношениях» в «Фейсбуке» («going Facebook official»), 
который превратился, по словам авторов статьи, в ведущую ин-
тернет-платформу, где разыгрываются романтические отношения, 
становится важной жизненной вехой; для молодых пользователей 
это может быть связано в том числе со взрослением. Робардс и 
Линкольн провели исследование с участием 23 молодых людей 
(средний возраст – 22,1), являющихся пользователями «Фейсбука» 
в течение не менее пяти лет и отобранных методом снежного кома. 
В рамках проекта участники просматривали свою хронику, ком-
ментировали и обсуждали с исследователями те или иные жизнен-
ные эпизоды и свои эмоции по их поводу. В итоге Робардс и Лин-
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кольн вычленили четыре типа развития романтических отношений 
в социальной сети, что, прежде всего, касается стратегий раскры-
тия / сокрытия пользователями информации касательно их отно-
шений. 

Тип 1: явное раскрытие. Нынешние отношения 20-летнего 
австралийца Митча начались четыре года назад, и его профиль от-
ражает то, насколько они для него важны. Они и его девушка 
быстро сменили статус на «в отношениях». На протяжении всех 
четырех лет практически все его фото профиля – это их совмест-
ные фотографии. Кроме того, Митч удалил многие старые фото-
графии, сделанные до знакомства с его девушкой, потому что, как 
ему представляется, они не отражали его нынешнюю личность. До 
того как 20-летний британец Луис указал, что состоит в отноше-
ниях, его страница в основном была посвящена рекламе его музы-
кальных групп. Новый статус получил больше лайков и коммента-
риев, нежели все его предыдущие посты, после чего фотографии с 
его девушкой заняли свое место в его интернет-пространстве. 

Тип 2: неявное («shadowed») раскрытие. 22-летняя бри-
танка Тина рассталась со своей девушкой Бек полгода назад, но 
они по-прежнему в друзьях в «Фейсбуке», чтобы, по словам Тины, 
не создавать излишнюю драму. В свое время при смене статуса на 
«в отношениях» Тина указала Бек в качестве своего партнера, та 
же этого не сделала. Тем самым первая девушка предпочла явное, 
а вторая – неявное раскрытие. После расставания Тина предприня-
ла несколько шагов, чтобы постепенно выйти из отношений не 
только офлайн, но и в Интернете, в частности сначала скрыла свой 
статус, затем разорвала связь между аккаунтами и, наконец, уда-
лила статус «в отношениях» окончательно. Так она вновь приняла 
свое «одинокое Я». Марк, 22-летний британский трансгендер и 
ЛГБТ-активист, не видит оснований для того, чтобы скрывать свои 
отношения, однако консервативная семья его девушки не одобряет 
ее выбор, поэтому, публикуя их совместные фотографии, он не 
раскрывает ее личность и не отмечает ее на них. 

Тип 3: отсутствие каких-либо признаков отношений. 27-
летний британец Натан публиковал на своей странице исключи-
тельно информацию о спорте, включая спортивные события, кото-
рые он посетил, избегая каких-либо иных публикаций. Не указал 
он и статус своих отношений, в отличие от его девушки, которая 
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стремилась сделать их отношения публичными. Среди прочего она 
отметила его на всех совместных фотографиях – он удалил отметки, 
что повторялось несколько раз, пока он не сдался, чтобы положить 
конец спору. Роберт, живущий в Австралии 25-летний выходец из 
Гонконга, не смог признаться семье в своей гомосексуальности, и 
на его странице в «Фейсбуке» отсутствует какая-либо информация 
о его отношениях, но его партнер принимает эту ситуацию. 

Тип 4: удаление и ревизия. Окончание «официальных», 
взаимно признанных отношений становится серьезным, подчас 
непростым шагом. 27-летняя австралийка Мэри удалила из друзей 
своего бывшего молодого человека, как не сохранила и большин-
ство их совместных фотографий. Расставание стало тяжелым пе-
риодом ее жизни, и она даже подумывала о том, чтобы удалить 
свой аккаунт, но не захотела стирать остальные воспоминания. 
Тем не менее ее нынешний молодой человек обнаружил оставшие-
ся фотографии, и ей пришлось «подчищать» свое прошлое (что 
авторы называют «архивной версией Мэри»), уничтожая следы, 
остающиеся в Интернете после окончания отношений офлайн. 23-
летний британец Али решил, что в будущем его отношения будут 
существовать только офлайн, после того как его прошлые бурные 
отношения в течение пяти лет развивались в сети. Его девушка 
пыталась контролировать все его действия и связи. Притом что, 
расставшись, они перестали быть друзьями в «Фейсбуке», она 
продолжала наблюдать за его жизнью, используя аккаунт матери. 
Так что отношения онлайн может быть трудно покинуть даже по-
сле фактического расставания. 

Особым аспектом интимности в Интернете является публи-
кация онлайн своих изображений, а именно селфи, определяемых 
как «фотография себя, обычно сделанная с помощью смартфона 
или веб-камеры и размещенная в социальных сетях»1. Испанские 
исследователи Бегония Энгикс и Эрик Гомес-Нарваэс (Открытый 
университет Каталонии, г. Барселона) прослеживают трансформа-
ции визуальных интимных практик на материале селфи, изобра-
жающих мужские тела, в приложениях Grindr и Instagram [Enguix, 
Gómez-Narváez, 2018]. В селфи они видят дискурсивный медиум, 

                                                   
1 Selfie. – Mode of access: https://www.lexico.com/definition/selfie (Accessed: 

27.08.2020.) 

https://www.lexico.com/definition/selfie
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который помещает тело пользователя на пересечение публичного 
и приватного / интимного и отражает активное продуцирование 
себя (включающее самосознание, заботу о себе и пр.). Авторы 
подчеркивают, что подобные фотографии – это нечто большее, 
чем нарциссическое или фривольное выставление себя напоказ, 
как их подчас воспринимают. Сложные взаимоотношения между 
видимостью (visibility) и интимностью высвечиваются в высказы-
вании респондентки в исследовании К. Тиденберг и Э. Гомеса 
Круса [Tiidenberg, Gomez Cruz, 2015] – по ее словам, рассматривая 
ее фотографии, мужчины-пользователи чувствуют, что близко с 
ней знакомы, и при первой личной встрече готовы перейти к сле-
дующему этапу отношений, однако, на ее взгляд, это ложное 
ощущение интимности. При этом за счет возможности комменти-
ровать и отмечать пользователей на фотографиях состояние, когда 
тебя разглядывают, перестает быть пассивным состоянием. Эта 
демонстрация себя, этот спектакль (в терминах Г. Дебора [Debord, 
2010]) может обернуться как эмпауэрментом (признанием, ощу-
щением агентности, субъективацией, телесной либерализацией), 
так и его противоположностью (контролем, стигмой, объективаци-
ей), а чаще их переплетением. Приложения Grindr и Instagram ав-
торы рассматривают как рамки, в которых разворачиваются дан-
ные процессы. В первом случае пользователи продуцируют образы 
мужских тел для мужского взгляда, во втором – для широкой 
аудитории. Самым востребованным в гегемонной маскулинности 
является спорносексуальное (spornosexual – от англ. sport+porn+ 
sexual) тело, под чем понимается тело спортивное – одновременно 
рельефное и поджарое, – при этом характерное для стриптизеров, 
порнозвезд и вебкам-моделей. И это находит отражение в обоих 
приложениях, в том числе в Grindr, ориентированном на гомосек-
суальную аудиторию. Еще в 1970-е – начале 1980-х годов получил 
развитие тренд, противостоявший традиционному восприятию ге-
ев как феминизированных мужчин; наиболее яркими его воплоще-
ниями явились гей-мачо и «медвежьи субкультуры» (берущие свое 
начало от зародившегося в Сан-Франциско сообщества гомосексу-
алов плотного / спортивного телосложения, многие из которых 
делали акцент на мужских половых признаках – волосах на лице и 
теле – и внешне не отличались от гетеросексуалов). 
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Общие правила пользования данными приложениями сле-
дующие. Instagram рассчитан на всех пользователей старше 13 лет. 
В нем разрешена публикация оригинального контента (не копий) и 
запрещено размещение изображений обнаженных людей любого 
возраста, а также материалов сексуального характера. Grindr пред-
ставляет собой сайт знакомств для людей гомосексуальной ориен-
тации. В отличие от Instagram, где на соответствие правилам про-
веряются уже опубликованные фотографии, здесь изображения 
проходят премодерацию. Под запретом находятся изображения 
людей моложе 18 лет и определенная часть сексуального контента 
(например, пропаганда незащищенного секса). На фотографиях в 
нижнем белье должно быть видно лицо пользователя. Энгикс и 
Гомес-Нарваэс изучали селфи, хештеги, описания и комментарии. 
Все изображения они подразделили на три группы: гегемонные 
(спорносексуальные) тела; антигегемонные (resistant) – трансген-
дерные – тела; небинарные (т.е. не поддающиеся бинарной клас-
сификации, non-binary) тела – сюда относятся селфи людей с аген-
дерной и изменчивой гендерной и трансгендерной идентичностью 
(agender, gender fluid, transgender fluid). С выбранными пользовате-
лями (все, за исключением одного, отнесенного к первому типу, 
были набраны из Instagram) были проведены интервью. В этих бе-
седах многие респонденты отмечали, что то, какими они предста-
ют в приложении, – это образ, рожденный на стыке их собствен-
ных стремлений, (предполагаемых) желаний других пользователей 
и условий приложения; демонстрируя свои тела (т.е., казалось бы, 
нечто интимное), они тем не менее могут скрывать что-то иное, 
например свой характер (иначе говоря, другую сторону интимно-
сти). Спорносексуалы, чьи изображения в обоих приложениях 
встречаются чаще всего, уделяют как можно больше внимания 
свету и другим техническим аспектам, чтобы фото получилось как 
можно лучше. Помимо этого, они демонстрируют больше обна-
женного тела, чем другие пользователи, – фотографии некоторых 
респондентов периодически оказываются под запретом. Трансген-
деры в основном показывают верхнюю часть тела и стремятся сде-
лать акцент на своей трансформации. Пользователи, которые были 
отнесены к третьему типу, акцентируют андрогинность либо то 
маскулинность, то феминность (макияж, женская одежда) в зави-
симости от настроения и других обстоятельств; кроме того, это 



2020.04.003 

 

51 

самые молодые пользователи, и среди них немало поклонников 
аниме и косплея, что также отражается в их селфи. При этом 
Б. Энгикс и Э. Гомес-Нарваэс полагают, что эти новые гендерные 
идентичности могут легко коммодифицироваться – в частности, 
они уже завоевывают популярность в моде и поп-культуре. Мате-
риалы, положенные в основу данного обзора, в целом прослежи-
вают, как нормализуются и становятся частью культуры новые 
феномены, в частности сопряженные с использованием Интернета, 
а технологии, особенно близкие отдельным индивидам и группам – 
в силу возраста (молодежь) и / или профессиональных и досуговых 
интересов (IT-специалисты, геймеры, хакеры и пр.), – адаптируют-
ся остальным обществом. 
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DOLGOV A.Yu. Book review: Two in society: an intimate couple in 
the modern world. DOI: 10.31249/rsoc/2020.04.04 

Аннотация. В книге, подготовленной под руководством 
профессора СПбГУ Владимира Ильина, описывается жизнь не-
формальной интимной пары. Эмпирические данные для исследова-
ния собирались и анализировались в течение 10 лет. Авторы рас-
сматривают основные этапы, через которые проходят 
интимные пары, анализируют формы интимных пар, а также 
факторы, влияющие на то, как партнеры ведут себя и какие 
жизненные стратегии они выбирают. 

Abstract. The book, prepared under the direction of Professor 
Vladimir Ilyin from St. Petersburg State University, describes the life of 
an informal intimate couple. The empirical data for the study were col-
lected and analysed over the course of 10 years. The authors consider 
the main stages which intimate couples go through, study forms of 
intimate couples and the factors that affect the partners’ behaviour and 
the life strategies they choose. 



2020.04.004 

 

53 

Ключевые слова: малая группа; неформальная пара; интим-
ность; дружба; любовь; секс; свидание; ритуал; «текучая совре-
менность». 

Keywords: small group; informal couple; intimacy; friendship; 
love; sex; date; ritual; «liquid modernity». 

 
Почему и как два человека принимают решение объединить-

ся, чтобы жить в паре? Что этому предшествует? Что удерживает 
людей вместе? Какими бывают пары, как они меняются, через ка-
кие этапы проходят партнеры в совместной жизни, и чем заканчи-
ваются романтические отношения? Эти и другие вопросы рас-
сматриваются в книге, написанной коллективом авторов под 
руководством профессора СПбГУ Владимира Ильина [Двое в об-
ществе, 2020]. Авторы описывают неформальные интимные пары 
как малые группы, возникающие в качестве альтернативы доми-
нировавшему до этого традиционному браку. Распространение 
феномена интимных пар они связывают с тенденциями «текучей 
современности» [Бауман, 2008]. Исследователи отмечают, что 
книга задумана в жанре публичной социологии. Этим объясняется 
стремление минимизировать использование специальных терми-
нов, поскольку книга должна быть понятна максимально широко-
му кругу читателей. 

Под интимностью в исследовании понимаются «исключи-
тельные тесные личные отношения, закрытые для посторонних» 
[Двое в обществе, 2020, с. 9]. Существуют различные формы ин-
тимности – интеллектуальная, духовная и эротическая (телесная). 
Интимность, таким образом, не сводится лишь к сексуальным от-
ношениям. Интеллектуальная и духовная интимности воспроизво-
дятся посредством общения в паре. Эротическая (телесная) ин-
тимность предполагает возникновение специфического режима 
обладания телом партнера как объекта эротических практик. Иде-
ально-типическая модель интимной пары представляет двух инди-
видов противоположного пола, между которыми имеются все три 
формы интимности [там же], но нередко случается и так, что недо-
стающий тип интимности один из партнеров может искать «на 
стороне». В исследовании не рассматривались негетеросексуаль-
ные пары, а также пары, состоящие в официальном браке. Возник-
новение пары – это процесс преобразования двух Я в одно общее 



2020.04.004 

 

54 

Мы, протекающий в социальном окружении, влияющем на пару. 
И в этом процессе происходят, с одной стороны, интеграция двух 
индивидов, с другой – их «отгораживание» от жизни посторонних. 
Современная интимная пара, по сути, заключена в рамки, где одна 
из граней связана с необходимостью удовлетворять сексуальное 
влечение, а другая – с необходимостью соблюдать моральные 
нормы. 

Основным источником данных, собранных для исследова-
ния, стали интервью, проведенные в Санкт-Петербурге, причем в 
качестве информантов выступали в том числе и сами участники 
проекта (кроме руководителя). Возраст информантов – от 16 до 
36 лет. Всего было собрано 104 интервью. Исследование начина-
лось в 2009 г. как работа магистров и бакалавров над своими вы-
пускными квалификационными работами. Методы сбора данных – 
гибрид глубинного интервью и автобиографии; полуформализо-
ванное интервью; парные интервью; глубинные интервью; анализ 
художественной культуры; анализ данных СМИ и социальных се-
тей [там же, с. 13–17]. 

Содержание книги раскрывается во введении, пяти главах и 
заключении. В первой главе интимная пара рассматривается как 
малая группа. Интимная пара описывается как способ социальной 
организации удовлетворения сексуальных потребностей индиви-
дов, что налагает на них обязательства по исполнению тех или 
иных социальных ролей. Анализируются этапы и формы суще-
ствования интимной пары. Причинами возникновения интимных 
пар в первую очередь авторы называют сексуальное влечение и 
бегство от одиночества [там же, с. 36]. Два индивида сами по себе 
не формируют пару (интимная пара – не просто сумма двух инди-
видов) – между ними должен возникнуть особый тип отношений, и 
только в этом случае можно говорить о существовании надынди-
видуального Мы. Конечный этап жизни пары, который описывают 
исследователи, связан либо с разрывом отношений, либо с транс-
формацией в иной тип интимной пары (например, в сожительство 
или семью). 

На разных этапах жизнь пары наполнена особыми ритуала-
ми, зачастую понятными только самим партнерам (комплименты, 
подарки, прикосновения и т.д.). В паре формируются свои прави-
ла, делающие взаимодействие партнеров предсказуемым; соблю-
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дение этих правил носит принудительный характер. Помимо пра-
вил, формируемых внутри пары, есть нормы и ценности окружа-
ющей культурной среды, которые также оказывают влияние на ее 
жизнь. 

Вторая глава книги посвящена возникновению интимной 
пары. Авторы отмечают, что базовыми моделями возникновения 
интимной пары являются случаи, когда: 1) индивиды намеренно 
знакомятся с целью создать интимную пару; 2) индивиды уже зна-
комы, но их чувства и отношения постепенно трансформируются и 
запускается процесс формирования интимной пары из дружеской 
[там же, с. 73]. История любой пары начинается с того, что один из 
будущих партнеров обращает внимание на другого, исключая из 
поля зрения других («Внимательный взгляд – первый шаг к созда-
нию пары» [там же, с. 95]). Внимание, подчеркивают авторы, – это 
«социальный ресурс, конвертируемый в другие виды ресурсов» 
[там же, с. 78]. Поэтому тот, кто умеет обращать внимание на себя, 
используя различные манипуляции (например, флирт) или обладая 
выделяющимися внешними данными, получает преимущество в 
привлечении потенциального партнера для создания интимной 
пары. 

Анализируя рассказы своих информантов, авторы описали 
различные места знакомств в большом городе (школа, универси-
тет, работа, вечеринки, концерты, спортивные центры, ночные 
клубы и т.д.). В главе также обсуждаются проблема этикета зна-
комства и связанные с ним дискуссии о харассменте. Авторы от-
мечают, что поскольку «прописанного и принимаемого всеми эти-
кета знакомств в публичном пространстве нет» [там же, с. 115] и 
границы харассмента часто субъективны и размыты, возникает 
неопределенность в толковании людьми приличного и неприлич-
ного поведения, «когда один человек может неумышленно обидеть 
и оскорбить другого» [там же, с. 116]. Безусловно, эти характери-
стики не относятся к случаям явных сексуальных домогательств и 
сексуального насилия. 

Все большую распространенность приобретают знакомства в 
Интернете. Опросы общественного мнения, а также анализ выска-
зываний информантов показывают, что онлайн-знакомства на спе-
циализированных сайтах больше не являются чем-то постыдным и 
осуждаемым. В.И. Ильин и его коллеги пишут о том, какие рамки 
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взаимодействия задает виртуальное пространство, и анализируют 
стратегии самопрезентации и манипуляции впечатлениями по-
средством анкетных данных и фотографий пользователей. Напри-
мер, изучив эмоции, демонстрируемые пользователями на фото-
графиях на одном из сайтов знакомств, авторы выяснили, что 
самым распространенным вариантом была категория «приветли-
вое выражение лица» (51% мужских и 43% женских анкет), а 
наименее распространенным – «печаль и грусть» (5% и 6% соот-
ветственно) [там же, с. 146]. В целом отмечается, что, с одной сто-
роны, в Интернете снимаются многие преграды, сопутствующие 
личному общению, а с другой – возникают «муки выбора из бес-
конечного ассортимента» [там же, с. 128]. 

Дружба, которая может стать предпосылкой для формирова-
ния интимной пары (вторая модель), основана на интеллектуаль-
ной и духовной интимности. Однако граница между дружбой и 
романтическими отношениями размыта, поэтому возможны раз-
личные промежуточные формы интимных пар (например, когда в 
их основе лежит «дружеский секс» или когда один из партнеров 
оказывается во френдзоне). 

В третьей главе книги рассматривается этап романтических 
отношений в жизни интимной пары, иными словами, период, ко-
гда партнеры признались друг другу в своих чувствах и решили 
быть вместе. На этом этапе пару в первую очередь скрепляет 
именно сексуальное влечение, а не экономические или социальные 
причины. Важную роль в это время играют свидания. С одной сто-
роны, отмечают авторы, свидания – это «запланированная встреча 
двух интимных партнеров, а с другой – принятый в обществе 
набор представлений о том, что такое свидание и как оно прохо-
дит» [там же, с. 197]. Первые свидания проходят в режиме «торже-
ственной интимности», но по мере повторения они превращаются 
в обыденные события. 

Также на этом этапе перед парой возникает вопрос: зачем 
мы вместе? Традиционный ответ состоит в том, что партнеры 
надеются на переход к серьезным отношениям и в конечном счете 
на заключение брака. Другой вариант (гедонистический) связан с 
тем, что партнеры стремятся получать максимум удовольствия от 
отношений, не особо задумываясь об их дальнейших перспекти-
вах. 
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Также в паре формируется тот или иной режим верности / 
лояльности. Авторы выделяют три модели: консервативную (когда 
соблюдается интимная верность партнеру), либеральную (когда в 
традиционной модели верности допускаются исключения) и модель 
свободных отношений (когда, основываясь на взаимной договорен-
ности, партнеры не используют категории верности и измены). 

Дальнейшее развитие пары связано с выбором из двух аль-
тернатив. Первый путь – дальнейшая интеграция и трансформация 
отношений в интимное сожительство или официально созданную 
семью. Второй путь – расставание и поиск другого партнера [там 
же, с. 370–371]. «В завершение истории романтической пары мы 
видим переход природного в социальное. Снижение сексуального 
влечения и ослабление эмоционального притяжения ведут к реор-
ганизации пары как ролевого комплекса», – заключают В.И. Ильин 
и его коллеги. 

В четвертой главе книги описывается одна из форм продол-
жения существования интимной пары – интимное сожительство 
(или интимное домохозяйство). Определяющими характеристика-
ми этого этапа являются совместное проживание и ведение общего 
хозяйства. По сути, в этот момент разные формы интимности (эро-
тическая, духовная, интеллектуальная) дополняются общим бытом 
[там же, с. 374]. Среди основных причин перехода к совместному 
проживанию выделяются две группы: первая – сильные взаимные 
чувства; вторая – прагматические соображения об удобстве и эко-
номии [там же, с. 395]. Хотя такая форма сожительства, которую 
иногда называют «гражданский брак», не имеет правового статуса 
и часто воспринимается как что-то несерьезное и недолговечное, 
все больше людей считают сожительство нормальным, а сами 
партнеры не видят специфических отличий гражданского брака от 
официального [там же, с. 383, 387]. Сожительство оценивается 
партнерами как «менее жесткая и обязывающая форма социальной 
организации интимности» [там же, с. 392]; выйти из таких отно-
шений проще, чем развестись в случае заключения брака. Это со-
ответствует логике «текучей современности» с ее непостоянными, 
нестабильными социальными формами. 

На этом этапе важную роль в жизни пары играют межлич-
ностное общение и совместная деятельность (разделение домаш-
него труда, организация быта, формирование и использование 
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бюджета и т.д.). В организации быта существуют две конкуриру-
ющие модели: традиционалистская, когда утверждается принцип 
разделения на «мужские» и «женские» формы работы, и партнер-
ская (равноправная). Быт, отмечают авторы, содержит конфликт-
ный потенциал, который, если партнеры не научатся решать воз-
никающие противоречия, может предопределить будущий распад 
пары. Совместное проживание – это еще и спектакль, наполнен-
ный своим языком общения, повседневными привычками, ритуа-
лами, интимными деталями, правилами разделения пространства, 
эмоциональной работой и т.д. В это время все четче оформляется 
проблема выбора брачной перспективы. 

Что держит партнеров вместе после того, как изначальная 
страсть, объединившая их в пару, уже угасла? В этом случае, пола-
гают авторы, меняется структура интимности: вместо эротической 
бóльшую роль начинают играть интеллектуальная и духовная ин-
тимности [там же, с. 487]. Также отмечается важность привычек 
как «потребности в определенной связи между индивидом и ка-
ким-то объектом», как условий, «без которых индивид страдает 
или чувствует дискомфорт» [там же, с. 489, 490]. Кроме того, даже 
если чувства и любые формы интимности полностью исчезают, 
остается хозяйственная единица, приносящая индивидам матери-
альную выгоду [там же, с. 501], что становится одним из факторов, 
скрепляющих пару. 

В завершающей, пятой главе книги рассматриваются пла-
стичные интимные пары – «малые группы, опирающиеся на зыб-
кий фундамент чувств и влечения, освобожденные от сковываю-
щих рамок религиозных норм, традиционной морали и взаимных 
обязательств» [там же, с. 504]. Такие пары – гедонистическая аль-
тернатива «серьезным отношениям», партнеры в них делают вы-
бор в пользу удовольствия, а не работы над совместной настоящей 
и будущей жизнью (в этой части книги описываются курортные 
романы, параллельные и полиаморные отношения, коммерческий 
секс, спонсорские пары). 

В заключении авторы делают вывод, что роль неформальных 
интимных пар как гибких и непостоянных социальных единиц в 
рамках «текучей современности» с ее непредсказуемо меняющей-
ся реальностью и в условиях кризиса традиционной семьи будет 
возрастать. 
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Книга «Двое в обществе», несмотря на свой объем, читается 
быстро и легко, богатый эмпирический материал исследования 
логично выстроен и «работает» на доказательство основных 
утверждений авторов. Социологи заглянули в одну из самых скры-
тых и сокровенных сфер жизни людей – их интимные отношения. 
Безусловно, это очень сложная задача – начиная с трудности раз-
говорить информантов на сенситивные темы и заканчивая воз-
можным столкновением с противоречивыми реакциями читателей, 
чьи «чувства» могут быть задеты обсуждением в книге коммерче-
ского секса, харассмента, полиамории и т.д.1 

Авторами проделана большая работа, в которой, с одной 
стороны, обобщены результаты предыдущих эмпирических и тео-
ретических исследований интимной пары, а с другой – поставлены 
и решены новые исследовательские проблемы. Тем не менее жанр 
рецензии требует указания на слабые места текста и формулиров-
ки вопросов, на которые не удалось найти ответов. Информантами 
исследователей стали молодые люди в возрасте 16–36 лет, поэтому 
остается невыясненным то, как возникают и как живут интимные 
пары в более зрелом и пожилом возрасте. Интересно сравнить, как 
меняются представления людей о необходимости жить в паре по 
мере взросления и приобретения опыта. Так, в исследовании, про-
веденном в Швеции (были проинтервьюированы 28 человек в воз-
расте от 63 до 91 года, которые вступили в новые интимные отно-
шения после 60 лет или в момент исследования встречались с кем-
то), показано, что новый партнер воспринимается как источник 
автономии и способ «освободиться» от нагрузки, связанной с за-
ботой о детях [Bildtgård, Öberg, 2017]. Отсюда возникает более 
существенный вопрос по поводу того, что авторы книги «Двое в 
обществе» видят основную причину возникновения интимных пар 
в желании людей удовлетворить свое сексуальное влечение. В та-
кой упрощенной трактовке упускаются из виду более тонкие мо-
тивы и причины, например, связанные с властью [McAdams, 1984; 
Layder, 2009], заботой [Intimate relationships, 2002]. 
                                                   

1 Кому-то, например, даже обложка книги показалась «пропагандирующей 
сексуальные отношения», неприличной. См. об этом запись в «Фейсбуке» выпус-
кающего редактора книги Анны Кулешовой от 27 июня 2020 г.: https://www.face 
book.com/permalink.php?story_fbid=3274323435931377&id=100000612589592 (Да-
та обращения: 20.09.2020.) 
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В тексте часто используется метафора спектакля при описа-
нии отдельных ситуаций (например, свиданий) как театральных 
актов, в которых актеры играют друг для друга и для публики 
[Двое в обществе, 2020, с. 13, 203, 223, 478]. Исследование в логи-
ке этой метафоры подразумевает использование драматургическо-
го подхода И. Гофмана, благодаря которому можно увидеть, какие 
стратегии поведения используют индивиды для формирования и 
поддержания впечатлений о себе [Гофман, 2000]. Но содержание и 
сценарии «спектаклей», которые играют интимные пары, в книге 
почти не описаны, а если и описаны, то только со слов информан-
тов. Несколько фотографий, на которых изображены пары на сви-
даниях или во время фотосессии на бракосочетании, приведены в 
книге лишь для иллюстрации, но не в качестве единиц эмпириче-
ского анализа. Для изучения конкретных ситуаций требуются дру-
гая оптика, другие методы исследований, основанные, прежде все-
го, на наблюдениях за взаимодействиями здесь-и-сейчас. Конечно, 
получить такие данные еще сложнее, чем разговорить информан-
тов на темы, касающиеся их интимной жизни. Описания конкрет-
ных ситуаций, получаемые при непосредственном наблюдении за 
интимными парами, – то, чего не хватило книге, в которой «спек-
такль» используется в качестве одной из базовых метафор. 

В последние годы в России появляется все больше исследо-
вательских работ, посвященных сексуальности, интимности, ген-
деру. Тем не менее пока рано говорить о том, что в профессио-
нальном сообществе сложился язык обсуждения этих тем. И уж 
тем более такого языка не хватает людям в их повседневной жиз-
ни. Книга «Двое в обществе» вносит существенный вклад в то, 
чтобы о проблемах интимности и сексуальности можно было со-
держательно говорить как в академическом мире, политических 
дискуссиях, СМИ, так и в самих интимных парах. 
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Понятие «интимность» давно используется в теориях соци-
альной жизни, однако его применение в социологии породило ско-
рее концептуальную путаницу, потому что единого подхода к 
определению интимности до сих пор не было выработано. Данное 
понятие, безусловно, изучается как связанное с эмоциональной 
сферой человека, но может в то же время использоваться для описа-
ния современной общественной жизни. Автор статьи Клэр Форсти 
(Северо-Западный университет, г. Эванстон, США; Висконсин-
ский университет в Платтвилле, США), рассматривает возможные 
подходы к определению интимности (прежде всего, социологиче-
ский и психологический) и выделяет четыре измерения интимно-
сти: аффект, знание, совместная деятельность (mutual action) и 
нормы. В зависимости от их сочетания в каждом конкретном слу-
чае автор статьи предлагает различать разные степени проявления 
интимности: ее высокую степень К. Форсти называет «сильной», 
малую – «слабой» (с. 1). 

Психологи описывают интимность отношений как сложный 
и контекстуально зависимый феномен. Сегодня известны несколь-
ко шкал и рамок для оценки интимности, например шкала соци-
альной дистанции (Э.С. Богардус, 1927) или пятимерная шкала 
близости отношений (М.Т. Шефер, Д.Х. Олсон, 1981). Так, шкала 
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социальной дистанции Богардуса измеряет степень, в которой лю-
ди принимают членов группы как близких людей, и показывает, 
как близость может изменяться со временем. Теория пяти измере-
ний близости Шефера и Олсона позволяет исследователям и кли-
ническим специалистам количественно определять, оценивать и 
сравнивать проявления близости по пяти измерениям: эмоцио-
нальному, социальному, сексуальному, интеллектуальному и досу-
говому. Эти измерения дают понимание аффективных характери-
стик близости, а также знаний, которыми делятся близкие люди. 
Однако, как отмечает автор статьи, приведенные выше теории не 
учитывают культурные и гендерные аспекты интимности (c. 2). 

Социологические подходы к интимности фокусируются в 
основном на рассмотрении феномена интимности в социальных 
контекстах. Одна из актуальных тем связана с ролью интимных от-
ношений в быстро изменяющемся мире, где степень близости рас-
сматривается как свойство «холодной», или рациональной, совре-
менности или, напротив, как «теплое» противоядие рациональной 
современности (Е. Иллуз). В любом случае такое аффективное каче-
ство современности, как «холодность», становится центральным в 
социологических исследованиях для описания социальной жизни 
индивида, т.е. интимность противопоставляется «холодности». 

К. Форсти отмечает, что в настоящее время под интимно-
стью в социологии понимают любые отношения – приватные и 
коллективные. Она объясняет это как многозначностью самого 
слова, так и тем, что понятие интимности используется в социоло-
гии при описании семейных отношений, сексуальности, эмоцио-
нальных состояний человека, а также разнообразных технологий. 
И все же, несмотря на всю неоднозначность этого понятия, автор 
отмечает, что интимность воспринимается как показатель качества 
социальной жизни и как показатель социального прогресса (c. 2). 

Автор исходит из представления о том, что интимность 
определяется такими измерениями, как аффект, знание, совмест-
ная деятельность и нормы, ориентируясь на треугольник любви 
Роберта Стернберга1, на вершинах которого находятся интим-
ность, преданность (commitment) и страсть. О наличии интимно-

                                                   
1 Sternberg R. A triangular theory of love // Psychological rev. – 1986. – 

Vol. 93, N 2. – P. 119–135. 
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сти, по мнению К. Форсти, можно говорить только в том случае, 
когда в той или иной степени удается выявить все четыре измере-
ния. В противном случае приходится констатировать ее отсут-
ствие. 

Интимность, по-видимому, связана с эмоциями, особенно с 
эмоциональной близостью. В то же время не вызывает сомнений, 
что сексуальные связи всех видов включают в себя целый ряд 
эмоций. Автор статьи полагает, что для определения связи между 
эмоциями и интимностью можно воспользоваться теориями аф-
фекта1. Интимность в контексте аффекта определяется как особый 
тип или качество аффективных отношений, которые ощущаются 
как на когнитивном, так и на телесном уровнях. При этом автор 
специально подчеркивает, что воплощенный опыт близости не 
обязательно должен включать физическое соприсутствие и возмо-
жен в ситуациях компьютерно-опосредованного общения (c. 5). 

Помимо аффективного переживания эмоциональной связи 
интимность невозможна без обмена знаниями. Под «знанием» ав-
тор понимает как знание самого себя, так и знание сексуального 
партнера, «социальное» знание (общее знание, которым обладают 
не знакомые между собой люди), знание о взаимоотношениях 
между детьми и между поколениями в обществе и пр. Автор отме-
чает, что в основном междисциплинарные исследования интимно-
сти сосредоточены в настоящее время на микроуровне социальных 
отношений, таких как романтические партнерские отношения, от-
ношения детей со сверстниками и членами семьи, знания, которы-
ми делятся группы на мезоуровне (c. 6). 

Знания, разделяемые людьми, вступающими в близкие от-
ношения, передаются непрерывно, в обе стороны, что позволяет 
говорить о «межличностном взаимопроникновении»2. К. Форсти 
отмечает, что для того, чтобы отношения квалифицировались как 
интимные, необходима определенная глубина знаний (c. 6). Ин-
                                                   

1 См., напр.: The affective turn: theorizing the social / ed. by P.T. Clough, 
J. Halley. – Durham (NC): Duke univ. press, 2007; The affect theory reader / ed. by 
M. Gregg, G.J. Seigworth. – Durham (NC): Duke univ. press, 2010; Gould D.B. Mov-
ing politics: Emotion and ACT UP’s fight against AIDS. – Chicago (IL): Univ. of Chi-
cago press, 2009. 

2 Luhmann N. Love as passion: the codification of intimacy. – Cambridge 
(MA): Harvard univ. press, 1998. – P. 13. 
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тимное знание можно трактовать как публичное или личное. 
Например, даже если у кого-то есть только ограниченные знания о 
его соседе и его повседневной жизни, то вместе эти люди могут 
состоять в отношениях «национальной интимности» уже в силу 
того, что они оба являются гражданами США. 

При этом знание о партнере не должно быть полным, по-
скольку тогда оно рискует стать слишком публичным или слиш-
ком личным, что может привести к потере интереса к другому че-
ловеку и, например, прекращению романтических отношений. 

Совместная деятельность – третья составляющая интимно-
сти в отношениях. Теоретически она может как способствовать 
установлению близости, так и препятствовать ей (c. 6). Благодаря 
ей, утверждает К. Форсти, раскрываются аффективная интимность 
и интимное знание, и в основном интимность способствует соци-
альной сплоченности. Так, согласно американскому социологу 
Б. Андерсону, интимность между гражданами на уровне нации, так 
называемое национальное «воображаемое сообщество», побуждает 
к действию через патриотизм1. Национальная интимность стано-
вится видимой через инклюзивные ритуалы, такие как клятва вер-
ности, и подвергается сомнению через акции протеста. Совмест-
ную деятельность можно также рассматривать на диадическом 
уровне (между двумя людьми – например, супругами, матерью и 
ребенком и пр.), внутри небольшой группы (например, внутри од-
ной семьи или между людьми, отдыхающими на пляже, и пр.). При 
этом, по мнению автора статьи, сохраняются два вопроса о сов-
местных действиях. Во-первых, понятие «совместная деятель-
ность», на первый взгляд, кажется неприменимым к отношениям 
людей с не-людьми. Можно предположить, что люди и объекты 
или животные вступают во взаимодействие неким иным образом. 
Однако данное предположение уже давно оспаривается исследова-
телями в области науки и технологий2, полагающими, что отноше-
ния людей с такими объектами, как компьютеры и сотовые теле-
фоны, тоже следует рассматривать в контексте интимности. Во-
вторых, не стоит преувеличивать роль совместной деятельности, 
                                                   

1 Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of 
nationalism. – L.: Verso, 2006. – P. 143. 

2 См., напр.: Haraway D. Simians, cyborgs and women: the reinvention of na-
ture. – N.Y.: Routledge, 1991. 
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поскольку интимность в действии не всегда справедлива (оправ-
данна), консенсуальна или неизбежно приводит к положительному 
(желаемому) социальному результату. Так, определенные виды 
интимности могут привести к индивидуально и социально опас-
ным последствиям, таким, например, как насилие, которое одно-
временно может рассматриваться как частный случай совместной 
деятельности и как особый тип интимности (там же). 

Концепция интимности содержит также набор норм, внутри 
которого находятся отношения, т.е. некоторые виды интимности 
рассматриваются членами общества как более приемлемые, чем 
другие, поскольку феномен интимности погружен в культуру. 
Нормы интимности прививаются в таких социальных институтах, 
как школа, семья и пр., закрепляются в религиозных учениях и на 
правительственном уровне (c. 7). Дебаты о том, какие типы ин-
тимности рассматриваются как нормативные, остаются централь-
ными в социологической теории институциональных изменений. 
В целом нормы интимности потенциально могут меняться. Таким 
образом, определенные виды интимных отношений становятся 
легитимными, публично видимыми, получают больше ресурсов и 
признания по сравнению с другими, маргинальными видами ин-
тимности. Так, насилие в обществе воспринимается как неоспори-
мо негативный социальный результ и именно поэтому рассматри-
вается как социальная проблема (там же). 

Однако, как отмечает автор статьи, при описании интимно-
сти необходимо также руководствоваться следующими тремя во-
просами: «что», «где» и «как» – т.е. какие социальные группы рас-
сматриваются; какие типы интимности допускаются внутри этих 
групп, а какие запрещаются; как достигается интимность. 

Так, К. Форсти убеждена, что диадические отношения ха-
рактеризуются наложением четырех элементов интимности – аф-
фекта, знания, совместной деятельности и норм – и являются осо-
бым стилем «сильной» интимности. В триаде четыре измерения 
интимности связаны в меньшей степени, но она по-прежнему мо-
жет быть охарактеризована как сильная. В группе интимность со-
храняется, но ее степень уменьшается. То есть степень интимности 
оказывается обратно пропорциональной размеру группы, однако 
на степень интимности могут также влиять такие факторы, как 
пространство, время, культурный и географический контексты. 
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Кроме того, автор предлагает различать приватную и публичную 
интимность в разных культурных контекстах. Технологии интим-
ности позволяют преодолеть разрыв между публичным и приват-
ным, географическим пространством и временем. Под «технологи-
ями» автор понимает книги, мобильные телефоны, электронную 
почту, лайки в Facebook, твиты, сообщения, фотографии и картин-
ки, чаты и комментарии (c. 9). 

Эти три измерения – «что», «где» и «как» – дают возмож-
ность определить диапазон интимности. При этом автор предлага-
ет различать «временную интимность» (возникающую, например, 
между пассажирами, занимающими соседние места в самолете) и 
«продолжающуюся интимность» (наблюдаемую между двумя дав-
ними романтическими партнерами, родителями и детьми, друзья-
ми) (c. 8–9). 

В заключение автор подчеркивает, что интимность представ-
ляет собой не достигнутое состояние, а, скорее, активный, институ-
ционально опосредованный процесс, имеющий большое значение 
для социальной жизни в целом, поэтому изучение интимности сле-
дует вести «изнутри» (т.е. изучать, как сами участники восприни-
мают свои отношения) и «извне» (т.е. изучать, как практики интим-
ности закрепляются институционально в данном обществе, 
например через школы и государственные институты) (c. 10). 

К. Форсти также отмечает, что большинство исследователей, 
изучая проблемы интимности, ограничиваются случаями романти-
ческих отношений, однако интересно было бы рассмотреть про-
блемы интимности на примере дружеских отношений. 

А.А. Раренко 
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Финские исследователи Ану Валтонен (Лапландский уни-
верситет, г. Рованиеми) и Элина Нярвянен (Университет Тампере) 
стремятся выявить, какую роль играет тело в интимных практиках, 
сопряженных со сном. 

Среди наиболее изученных интимных практик, отмечают ав-
торы статьи, выделяются еда и уход (за собой или другими людь-
ми). В частности, немало исследований посвящено тому, как ин-
дивиды находят компромисс между собственным поведением и 
бытующими в обществе «культурными идеалами» этих практик. 
Тем не менее Валтонен и Нярвянен полагают, что в существующей 
литературе недостаточно внимания уделяется телу и его значению 
в соответствующих практиках. В своей работе они опираются на 
теорию практик1 и ряд значимых исследований о теле и сне2. Кро-
ме того, они связывают сон с потреблением, поскольку потребле-
ние может рассматриваться как «момент в каждой практике»3. От 
пижамы, зубной пасты и ночного крема до снотворных таблеток, 
книги для чтения в постели и приложения для отслеживания каче-
ства сна – готовящегося ко сну, спящего и просыпающегося инди-
вида окружает рынок. 

Одно из ранних и наиболее известных исследований сна 
принадлежит М. Моссу4. В ряду различных техник тела француз-
ский социолог и антрополог описывал и техники сна, которые ви-
делись ему навыком, несущим в себе отпечаток культуры и обще-
ства. В медицинском и публичном дискурсах сон часто предстает 
в качестве частного, индивидуального феномена. Однако, подчер-
кивают Валтонен и Нярвянен, его следует рассматривать как явле-
ние социальное и «межтелесное». Так, в современных западных 

                                                   
1 Warde A. Consumption and theories of practice // J. of consumer culture. – 

2005. – Vol. 5, N 2. – P. 131–153. 
2 См., напр.: Mauss M. Techniques of the body // Economy a. society. – 1973. – 

Vol. 2, N 1. – P. 70–88. – 1st ed. 1932; Rosenblatt P. Two in a bed: the social system of 
couple bed sharing. – Albany: State univ. of New York press, 2006; Williams S., Cross-
ley N. Sleeping bodies: introduction // Body a. society. – 2008. – Vol. 14, N 4. – P. 1–
13. 

3 Warde A. Consumption and theories of practice // J. of consumer culture. – 
2005. – Vol. 5, N 2. – P. 137. 

4 Mauss M. Techniques of the body // Economy a. society. – 1973. – Vol. 2, 
N 1. – P. 70–88. – 1st ed. 1932. 
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семьях, принадлежащих к среднему классу и более высоким соци-
альным слоям, сон организован в соответствии с семейными роля-
ми: дети спят в своих спальнях, родители – в своей; иные вариан-
ты (дети спят с родителями, родители спят каждый в своей 
спальне) представляют собой отклонение от морального эталона. 
Другой пример: в силу ряда причин, в том числе из-за различий в 
ритмах сна со спящим рядом партнером, индивиду может быть 
сложно соответствовать культурному идеалу хорошего сна (быст-
рое засыпание, не прерывающийся сон, пробуждение бодрым и 
готовым к новому дню). Со сном сопряжены такие социокультур-
ные феномены, как интимность (сон переживается в кругу самых 
близких людей; в случае сна в публичном месте индивид старается 
воссоздать атмосферу приватности, прикрывшись каким-либо 
предметом одежды или даже газетой и отвернувшись от толпы); 
исход из общества и уход от самого себя (в разных культурах есть 
традиции, связывающие сон и смерть); мир сновидений (со всей 
его мистикой и богатыми культурными ассоциациями). 

В рамках своего исследования авторы предполагают рас-
смотреть эмоциональные, эстетические и этические аспекты ин-
тимных практик сна. В частности, они указывают, что эмоцио-
нальное измерение повседневных практик было отмечено многими 
исследователями. Так, домашний обед у большинства индивидов 
вызывает чувства безопасности и ностальгии. В то же время не-
способность соответствовать этому домашнему идеалу может вы-
зывать чувство вины, разочарование, тревожность и иные негатив-
ные эмоции. Эстетическое измерение находит свое отражение, 
например, в том, как накрыт стол, как оформлены блюда, а также, 
скажем, в том или ином телесном идеале (в частности, предпочте-
нии стройных тел). Этический аспект суть нормативная основа 
повседневных практик, т.е. кто определяет меню семьи, кто реша-
ет, стоит ли приглашать гостей и должны ли дети помогать по хо-
зяйству и пр. Семейные интимные практики во многом следуют 
этике заботы. Так, материнская роль, в соответствии с доминиру-
ющим культурным идеалом, состоит в самоотречении и посвяще-
нии себя интересам семьи. При этом, отмечают Валтонен и Няр-
вянен, многие авторы делают акцент на дискурсивных 
характеристиках нарративов, в то время как тело может стать пол-
ноправным источником знания о повседневном опыте. Например, 
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в такой интимной практике, как чтение сказки ребенку перед сном, 
можно выделить и эмоциональную (создание атмосферы безопас-
ности), и эстетическую (наслаждение близостью) и этическую 
(право на проявление заботы) составляющие. 

Для целей своего исследования авторы статьи отобрали 
10 биографических текстов о сне, написанных финскими инфор-
мантами, 15 колыбельных песен и песен на тему сна, порядка 
100 материалов, связанных со сном (медийные и рекламные тек-
сты, этнографические заметки – наблюдения, беседы, собственные 
воспоминания авторов). Все материалы относятся к 2008–2013 гг. 
Тема потребления не звучала открыто – она была скорее фоном 
исследования. Песни, медийные и рекламные тексты были призва-
ны продемонстрировать нормативные концепции сна, тогда как 
материалы личного характера должны были показать, в какой мере 
повседневное поведение индивидов вступает в конфликт с куль-
турной нормой и как им удается разрешать возникающие противо-
речия. Учитывая тот факт, что большинство исследователей все же 
чаще изучают опыт бодрствующих людей, авторы имели дело с 
малоизученным вопросом. В связи с этим они регулярно обраща-
лись к важной (частично упоминавшейся выше) литературе на те-
му сна и соединяли теорию и практику. С тем чтобы получить как 
можно больше сведений от своих информантов и свести к мини-
муму возможные неудобства и неловкость, Валтонен и Нярвянен 
привлекли в качестве информантов своих знакомых, беседовали с 
ними утром и вечером и просили их фиксировать все свои наблю-
дения. Они также устраивали аналитические сессии, где обсужда-
лись этнографические стратегии и интерпретативные схемы. 
Представление результатов исследования они предваряют текстом 
одной из информанток, 26-летней замужней женщины без детей, 
для которой сон – это время спокойствия и комфорта; она предпо-
читает засыпать раньше мужа, что дает ей ощущение безопасно-
сти; по выходным же постель превращается в территорию близо-
сти и игры. Далее авторы описывают эмоциональное, эстетическое 
и этическое измерения интимных практик сна. 

Эмоциональная близость порождается телесной близостью в 
различных социальных практиках, сопряженных со сном. Ранние 
воспоминания первого автора связаны со сном на матрасе на полу 
бабушкиного дома – все двоюродные сестры лежали рядом, рас-
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сказывали истории, смеялись, пока не засыпали. Позже, в школь-
ные годы, ночевка у подруги была подтверждением дружеской 
близости. Предметы, вовлеченные в ту или иную практику, также 
вызывают определенные эмоции. По словам Е. Иллуз, «объекты 
потребления всегда несут в себе след социальных отношений» 
(цит. по: с. 376). В практиках сна центральным предметом служит 
кровать, с которой могут быть связаны разнообразные как пози-
тивные, так и негативные эмоции. Часть эмоциональной динамики 
сопряжена с противоречием между опасностью и безопасностью: 
казалось бы, человек должен расслабиться, заснуть и спокойно 
спать, однако его могут одолеть страхи и тревоги, которые днем 
ему удавалось подавлять; еще одним источником возбуждения или 
успокоения может стать партнер – он может и убаюкать, а может и 
(если, например, он храпит) помешать спокойному сну. В детско-
родительских отношениях особой важностью обладает практика 
укладывания детей спать. В современных западных обществах ей 
соответствует известный культурный идеал (кто-то из родителей 
заходит в детскую, читает сказку, поет колыбельную, целует детей 
на ночь, желает им сладких снов), который включает в себя эмо-
ции, выражающие любовь и заботу. Тем не менее материалы, со-
бранные авторами, показывают, что в реальности данная практика 
может носить более сложный и неоднозначный характер. Две 
женщины рассказывают, что члены их семей, несмотря на все по-
пытки родителей уложить детей как положено, вновь и вновь за-
сыпают отнюдь не там, где следует, – дети в родительской спальне 
либо родители в детской. Это может вызывать у родителей беспо-
койство и ощущение, что они недостаточно хорошо справляются 
со своей ролью. Не могут расслабиться и заснуть и родители под-
ростков, пока те не вернутся домой. Разведенная мать за 30 с удо-
влетворением отмечает, что по выходным она может спать тогда, 
когда захочет, и так, как захочет, тем самым наслаждаясь соб-
ственным ритмом сна. 

Под эстетикой сна авторы подразумевают чувственный 
опыт, который воплощается в повседневных потребительских 
практиках, связанных со сном. Сон создает особое пространство 
чувственной и межтелесной интимности. Культурные нормы, ча-
сто именуемые «гигиеной сна», заставляют индивидов так или 
иначе продумывать сенсорную среду спальни, включая освещен-
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ность, воздушно-тепловой режим, уровень шума. Подобно другим 
практикам, сон задействует все органы чувств. Прикосновения, 
запах тела партнера, лицо любимого человека и звук его дыхания, 
свидетельствующий о том, что он по-прежнему здесь, – на исклю-
чительную важность этих проявлений в их повседневной жизни 
указывали информанты авторов. По данным исследования, прове-
денного в Хартфордширском университете, уровень счастья в па-
рах, которые спали, касаясь друга, достигал 94%, и чем дальше 
друг от друга спали партнеры, тем менее счастливыми они были 
(с. 379). Отдельной составляющей эстетики сна являются сновиде-
ния, которые служат своего рода яркой параллельной реально-
стью. 

Этика сна отражает заботу о близких людях в соответству-
ющих практиках. В частности, родители должны обеспечивать де-
тям максимально безопасный и комфортный сон – если ребенок 
болеет, они (прежде всего, это ожидается от матери) должны про-
водить бессонные ночи у его постели. Этическое измерение вклю-
чает в себя уважение к желательной для близких сенсорной среде 
(когда другие уже спят, нужно ходить на цыпочках, уменьшать 
громкость устройств и пр.). Если же кто-то не желает следовать 
этическим установлениям, спальня может превратиться в поле боя. 
Причем информанты авторов ожидали соблюдения этих неглас-
ных норм и от соседей, возмущаясь, если из квартиры тех, напри-
мер, доносились какие-то звуки в ночное время. Как следует из 
эмпирических материалов исследования, ситуация осложняется, 
если помимо домочадцев в эту этическую систему включаются 
домашние животные и необходимо решать, в частности, пускать 
или нет собаку в спальню или в супружескую постель и в каких 
случаях можно сделать исключение, хотя обычно доступ в хозяй-
скую спальню питомцу закрыт. Одна их информанток позволила 
своей собаке спать в своей постели, когда той оставалось жить счи-
танные дни. Кроме того, этика сна предполагает уважение к спяще-
му – беззащитному – телу, которое, соответственно, нельзя подвер-
гать насилию, физическому или символическому. Это, в частности, 
включает в себя запрет на съемку спящего человека без его согла-
сия; исключением служат дети и животные, чьи фотографии в про-
цессе сна можно в большом количестве найти в Интернете. 
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Как отмечают авторы статьи, в исследованиях повседневных 
потребительских практик предпочтение традиционно отдается 
изучению опыта бодрствующих индивидов. Тому есть несколько 
причин. Во-первых, в социальных науках в целом социокультур-
ные феномены ассоциируются с миром бодрствования. Во-вторых, 
очень легко поставить знак равенства между сном и пассивностью 
и сделать вывод, что в данном случае, по сути, нечего изучать. В-тре-
тьих, частный, скрытый, таинственный характер сна, а также со-
стояние спящего по ту сторону сознания существенно затрудняют 
потенциальные исследования. В-четвертых, сон во многом вос-
принимается как нечто само собой разумеющееся, а явления, при-
нимаемые как должное, редко становятся предметом исследова-
ния. Наконец, как обывательский, так и научный дискурс нередко 
разделяют дом и рынок, так что дом видится своего рода послед-
ним убежищем, где индивид может скрыться от власти рынка, – 
хотя данная работа продемонстрировала то, насколько тесно эти 
две сферы связаны между собой. В итоге самая распространенная 
повседневная практика остается скрытой от глаз, в том числе ис-
следователей. По мнению А. Валтонен и Э. Нярвянен, внимание ко 
сну в противовес бодрствованию послужит формированию более 
сбалансированного понимания потребления и расширит представ-
ления об идентичности, агентности, опыте и теле, а кроме того, 
позволит осознать, что часть мира потребления может быть нам не 
подвластна, располагаясь вне нашей воли и нашего контроля. 

Я.В. Евсеева 
 
2020.04.007. БРЮНЕТО П., БЛАНШАР К. ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ В 
ПРИЮТАХ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ. 
BRUNETEAUX P., BLANCHARD Ch. Vivre sa vie intime dans les 
foyers de SDF // J. des anthropologues. – 2019. – Vol. 1, N 156/157. – 
P. 105–125. 

Ключевые слова: бездомные; приюты для бездомных; личная 
жизнь; интимные отношения. 

Авторы, Патрик Брюнето (Университет Париж 1) и Кристоф 
Бланшар (Университет Париж 13), считают, что французское об-
щество не уделяет достаточного внимания условиям жизни в при-
ютах для бездомных. Тогда как там практикуются принуждение и 
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нарушение основных прав человека, в том числе права на личную 
жизнь и интимные отношения. Притом что личную жизнь в прин-
ципе непросто выстроить при коллективных формах сожительства, 
администрация подобных учреждений придерживается политики 
запретов, а государство не пытается регламентировать порядок 
доступа в приюты. Родные и супруги размещенных в приютах лю-
дей не имеют права посещать их, за исключением приютов для 
матерей, доступ в которые получают дети. Государство делегиро-
вало миссию контроля за соблюдением правил поведения в прию-
тах благотворительным организациям и местным органам власти, а 
те применяют их максимально строго. Притом что ни одним зако-
ном не ограничено право человека принимать у себя своего сексу-
ального партнера, независимо от того, зарегистрированы их отно-
шения или нет, практически ни одна организация не предоставляет 
этого права. В данной статье ставится задача ответить на вопросы: 
«Как в пространстве, где действуют репрессивные практики, без-
домным удается вести личную жизнь и заводить интимные отно-
шения? Как понять пробел, возникающий между декларированием 
соблюдения прав человека и реальной ситуацией с правами без-
домных? […] Как понять «напряжение» между общественным 
представлением о бездомных, как о “плохих” бедных, не желаю-
щих работать, сидящих на пособиях и социальной помощи, алко-
голиках и опустившихся маргиналах, и стремлением этих людей к 
близким отношениям?» (с. 106). 

Авторы в течение двух лет (2016–2018) проводили этногра-
фическое исследование по заказу Национального фонда по соци-
альным вопросам (Caisse nationale des affaires sociales, CNAF) в 
организациях, предоставляющих приют бездомным, в Париже, 
Парижском регионе, Реймсе, Лионе и Бордо. Исследование прохо-
дило как в государственных учреждениях, так и в учреждениях, 
управляемых частными ассоциациями и фондами. Исследователи 
регулярно взаимодействовали с более чем 100 респондентами, 
среди которых были мужчины и женщины, молодые и пожилые. 

Французский термин «foyer d’urgence» (приют для бездом-
ных) отсылает к чрезвычайной ситуации, для помощи в которой 
предназначен приют, т.е. подразумевается, что тяжелый период 
жизни подопечного не должен длиться долго. Французской систе-
ме приютов присуще четкое деление на материнские приюты, 
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приюты для детей, занимающиеся их передачей в приемные семьи, 
и приюты для бездомных, предназначенные преимущественно для 
одиноких мужчин. Таким образом, если бездомной оказывается 
семья, ее члены попадают в различные приюты, что угрожает ей 
распадом. Кандидатам на место в приюте отказывают в воссоеди-
нении с семьей, праве на интимную, личную жизнь, создание пары 
и семьи, поскольку доступ посторонних в приюты запрещен. Гос-
ударственные и частные структуры предъявляют подопечным тре-
бование принять все условия приютской жизни и тем самым огра-
ничивают свободу их личной жизни. По мнению авторов, 
обитатель приюта становится телом, лишенным субъектности, по-
ла, права приходить и уходить, когда захочется (приют закрывает-
ся с вечера до утра), права на проявление эмоциональной привя-
занности (к понравившемуся обитателю приюта), права на 
сексуальные отношения. Если женщина оказывается беременной, 
она направляется в учреждение соответствующей специализации, 
и пара разлучается. 

Таким образом, в системе приютов запрещаются эмоцио-
нальные связи между подопечными и возможность выстроить 
эмоциональные отношения с партнером. Авторы видят в этом «се-
рьезную антропологическую угрозу, поскольку он [запрет] нару-
шает глобальную систему человеческих отношений, существую-
щую в нашем обществе» (с. 109). Они рассматривают 
вынужденную ситуацию обитателей приютов с точки зрения тео-
рии дара Марселя Мосса. Тройная обязанность давать – принимать 
– возвращать для воспроизводства социальных связей и человече-
ских отношений оказывается вынужденно нарушенной, так как 
обитатели приюта, получая, лишаются возможности вернуть (от-
ветить, проявив соответствующее внимание, завязав отношения), 
оказываясь тем самым исключенными из цикла символического 
дарения. 

Авторы видят в этой ситуации отчуждение человека от при-
сущих ему прав (aliénation), что угрожает основе человеческой 
природы, поскольку возможность отдавать характеризует челове-
ческие отношения и составляет основу идентичности в повседнев-
ной жизни. В приютах акцент делается на вертикальных социаль-
ных связях (между персоналом и проживающими) в ущерб 
горизонтальным (между проживающими). Это происходит из-за 
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опасений персонала, подозревающего обитателей в склонности к 
алкоголизму, наркомании и насилию. В результате со стороны со-
циальных работников преобладают сверхбдительность и перестра-
ховка, в частности запреты, препятствующие традиционным уха-
живаниям (запрет на приготовление еды и невозможность 
пригласить на обед, запрет приглашать не проживающих в приюте 
к себе в комнату, что мешает в том числе встречам с родными). 
Неудобства, связанные с совместным проживанием и скученно-
стью, также препятствуют формированию классических эмоцио-
нальных отношений. 

Скученность обитателей приютов подталкивает их к близо-
сти, однако исследование показало, что сексуальная жизнь у них, 
как правило, отсутствует. Это обусловлено рядом факторов. 
Прежде всего, преобладанием мужчин: среди лиц без определен-
ного места жительства женщины составляют лишь около 10%; их 
число доходит до 30% среди обитателей смешанных приютов 
(с. 114). Кроме того, из-за специализации приютов молодежь от 16 
до 25 лет находит пристанище в отдельных молодежных приютах. 
Средний возраст мужчин – обитателей приютов для бездомных в 
данном исследовании – около 50 лет, на них уже сильно повлияли 
бездомная жизнь, вредные привычки (употребление алкоголя и 
наркотиков), болезни, инвалидность, наконец, чаще всего они 
имеют неопрятный внешний вид, и все это уменьшает их привле-
кательность для женщин. Среди опрошенных женщин из приютов 
большинство нацелены на выстраивание отношений с мужчинами 
не из приютов, а из более благополучной среды, и многие ориен-
тированы на то, чтобы вырваться из сложившейся ситуации (при-
вести в порядок документы, найти работу, завязать контакты в 
иной среде). Таким образом, в приютах женщины в большинстве 
своем избегают отношений с мужчинами – обитателями приютов, 
либо опасаясь насилия, либо рассчитывая на лучший вариант. 

Для части респонденток, имеющих опыт бездомной жизни, 
интимные отношения представляются не формой самореализации, 
а способом обрести защиту. Поскольку в подобных пространствах 
отношения для женщин строятся как отношения силы и домини-
рования, близость для них часто оказывается скорее вынужденной, 
чем желанной. Опрошенные женщины жаловались на приставания 
со стороны соседей по приюту. В приютах, где ночью отсутствуют 
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охранники (большинство персонала уходит), в комнатах, рассчи-
танных на большое количество человек, даже мужчины не ощу-
щают себя в безопасности. Респондентки инструментализируют 
интимные отношения с целью защиты, улучшения условий жизни 
либо идут на них из страха. 

С 2000-х годов во Франции осуществляется гуманизация си-
стемы приютов. В результате проведения акций благотворитель-
ного фонда «Дети Дон Кихота» появляются смешанные приюты 
для обоих полов; приюты для «стабилизации» – длительного про-
живания (наряду с приютами краткосрочного пребывания), где 
разрешено проживать неопределенное, по сути, неограниченное 
время. В них комнаты на двоих и индивидуальные санузлы заме-
нили общие дортуары. Для тех, кто проживает с соседом (сосед-
кой), появилась возможность пригласить партнера и остаться с 
ним наедине в дневное время, когда сожитель по комнате отсут-
ствует. Для супругов и постоянных пар в приютах для «стабилиза-
ции» стало доступно проживание в одной комнате. В некоторых 
приютах существуют одноместные комнаты, куда разрешается 
приглашать партнера. Эти меры открыли возможность для форми-
рования пар. Центры одной из ассоциаций («Les Enfants du canal») 
разрешают пускать в гости посторонних лиц по письменному за-
явлению, однако это скорее исключение из правил. Необходи-
мость уведомлять администрацию о визитах друзей и подруг по-
разному воспринимается обитателями приютов: некоторых устра-
ивает такая ситуация, другим она кажется унизительной. 

Исследование показало, что вопрос, связанный с интимными 
отношениями в приютах, не слишком актуален для большинства 
мужчин в возрасте от 40 до 70 лет ввиду их образа жизни, вызыва-
ющего импотенцию и прочие заболевания, общей изношенности 
организма. Однако есть случаи стабильных длительных отношений, 
в которых пару (мужчину и женщину) связывала эмоциональная 
привязанность. При этом иногда объединяющим моментом высту-
пали их общие аддикции (курение, алкоголизм, наркомания). 

Общественные нормативные представления и регламентация 
в приютах препятствуют решению проблемы, возникающей на 
стыке системы приютов для бездомных, семейной жизни и интим-
ных отношений. Эта непростая ситуация часто связана с ограниче-
ниями со стороны работников социальных служб. Таким образом, 
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право бездомных в приютах на личную и интимную жизнь остает-
ся под вопросом в демократическом обществе, претендующем на 
солидарность и соблюдение фундаментальных прав человека, за-
ключают авторы. 

Е.Л. Ушкова 
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ПАНДЕМИЯ COVID-19  
В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ 
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ТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОГО 
КРИЗИСА. (Обзор вебинара). 
TOROTOEVA A.M. Solidarity and collective actions in the context of 
the COVID-19 crisis. (Webinar review). DOI: 10.31249/rsoc/2020. 
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Аннотация. В данном обзоре представлены результаты 
дискуссии о последствиях распространения коронавирусной ин-
фекции, а также мнение экспертов о вероятных проблемах и но-
вых возможностях социального активизма, которые возникают в 
период пандемии. 

Abstract. This review presents the results of a discussion on the 
consequences of the spread of the coronavirus infection, as well as ex-
pert opinion on possible problems and new opportunities for social ac-
tivism that arise during the COVID-19 pandemic. 

Ключевые слова: солидарность; общественные движения; 
общественные организации; коллективные действия; протесты, 
коронавирусный кризис; COVID-19; неолиберализм; правитель-
ство; государство; общество. 
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В кризисное время практически все сферы общества, как 

правило, сталкиваются с некоторыми вызовами, негативно влия-
ющими и на саму ситуацию, и на последующее решение проблемы. 
Тем не менее есть мнение, что кризис может привести к положи-
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тельным изменениям в обществе, которые создают новые возмож-
ности для реализации более эффективной политики и трансформа-
ций. Несмотря на то что мировое сообщество ежедневно сталкива-
ется с различного рода проблемами, в том числе и 
распространением болезней, пандемия COVID-19 стала беспреце-
дентным случаем для XXI в. Кризис коснулся практически всех 
стран мира и показал, способны ли их правительства реагировать 
на новую угрозу и готова ли система здравоохранения к вспышкам 
массовых заболеваний. Кроме того, данный кризис наглядно про-
демонстрировал, как люди и общественные организации действу-
ют в условиях ограничений, способно ли общество мобилизовать 
силы и ресурсы в борьбе с последствиями пандемии. 

С одной стороны, очевидно, что появилось множество новых 
ограничений и вызовов для социального активизма, коллективных 
действий и солидарности. С другой стороны, возросла роль обще-
ственных движений, предоставляющих помощь нуждающимся и 
поддерживающих те слои населения, которые часто остаются без 
внимания со стороны государственных структур. 

Многие организации и научно-исследовательские институты 
проводят различного рода конференции и круглые столы, на кото-
рых обсуждаются проблемы, с которыми столкнулось мировое со-
общество, и последствия кризиса. Так, в апреле 2020 г. в рамках 
исследовательского комитета по изучению социальных классов и 
социальных движений Международной социологической ассоциа-
ции состоялся вебинар «Изменение солидарности и коллективных 
действий во время пандемии» [Changing solidarities…, 2020]. В хо-
де вебинара эксперты в области социальных наук поделились сво-
им мнением о последствиях пандемии и обсудили то, как она по-
влияла на активность общественных движений в условиях кризиса 
и как проявляется солидарность в разных странах. В обсуждении 
участвовали известные эксперты из Италии, Бразилии, Индии, 
ЮАР, США и Бельгии, что позволяет рассмотреть и оценить эф-
фективность антикризисной политики в странах с разным уровнем 
жизни и дохода. 

Многие исследователи отмечают, что в условиях пандемии 
появляются не только определенные социально-экономические и 
политические проблемы, но и возможности. Итальянский профес-
сор политологии Донателла делла Порта в своей презентации сре-
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ди прочих проблем выделила снижение привычной активности 
граждан в связи с ограничением свободы передвижения. Кроме 
того, она отмечает, что в нынешней ситуации необходимость до-
верять правительству, как основному актору регуляции действий 
общества и борьбы с коронавирусной инфекцией, возрастает. Но 
одной из главных эксперт считает эмоциональную сторону про-
блемы, т.е. страх в обществе перед угрозой чрезвычайных ситуа-
ций. Безусловно, в современном быстро меняющемся мире, кото-
рый сталкивается с новыми вызовами, растет тенденция к 
распространению антиутопичного типа мышления. В таких усло-
виях крайне сложно мобилизовать ресурсы и силы. 

Тем не менее профессор делла Порта уверена, что возмож-
ности на разных уровнях будут расти в обозримом будущем. В по-
литической сфере жизни общества отмечается отход от неолибе-
рализма, так как кризис показал, что общество нуждается в 
коллективном посредничестве, и сделал очевидными не только 
проблемы здравоохранения, но и множество других социальных 
проблем, которые были не так заметны в докризисное время. Пра-
вительства осознают, что для решения этих проблем им нужна 
поддержка и помощь со стороны граждан. Это можно расценивать 
как открытое признание необходимости изменений в системе, что 
может обернуться возможностью решить множество политических 
проблем во многих странах. 

На сегодняшний день общественные движения играют важ-
ную роль в формировании и обобщении экспертных и практиче-
ских знаний, которые могут стать базой для выявления общих черт 
различных кризисов. Более того, общественные движения открыли 
новые возможности для демонстрации гражданской позиции и 
проведения протестных акций без нарушения режима самоизоля-
ции. Например, многие протестуют со своих балконов, делают 
различные агитационные плакаты или надписи на машинах. Это 
демонстрирует инновационный потенциал таких движений и их 
способность защитить интересы граждан. 

В свою очередь Брено Брингл, профессор социологии из 
Бразилии, соглашаясь с профессором делла Порта, отмечает, что 
первая фаза кризиса связана главным образом именно с эмоциями, 
не только со страхом, но и с повышенной тревожностью из-за ка-
рантина, растерянностью из-за того, что нет четкой картины бу-
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дущего, и т.д. Вторая и, возможно, наиболее важная фаза имеет 
дело с материальной составляющей проблемы, поскольку в усло-
виях пандемии снижается количество рабочих мест, повышается 
число людей, неспособных выплачивать ипотеку и иные займы 
или даже не имеющих возможности приобретать товары первой 
необходимости, включая продукты питания. Из этого можно сде-
лать вывод, что кризис демонстрирует худшие и лучшие качества 
людей, их способность сопереживать и действовать сообща, и, что 
наиболее важно, делает укоренившееся в обществе неравенство 
более очевидным. В некоторых странах южного полушария это 
находит отражение в отсутствии у некоторых групп населения да-
же доступа к воде для соблюдения правил гигиены и приемлемых 
условий проживания, что приводит к новым волнам заболеваемости 
и неспособности медицинских учреждений справляться с ними. 

Профессор Брингл считает, что возникновение страха перед 
вирусом в первую очередь связано с неспособностью предвидеть и 
правильно реагировать на экономические, политические и соци-
альные последствия пандемии. Карантин или режим самоизоляции 
необходимы как инструмент сдерживания коронавирусной инфек-
ции, но представители общественных движений призывают пом-
нить о том, что условия жизни большинства людей крайне неста-
бильны, а проблемы, которые начались с распространением 
вируса, не исчезнут после завершения пандемии. В Южном полу-
шарии практически повсеместно усиливается милитаризация госу-
дарств из-за согласия населения с коронавирусной биополитикой. 
Кроме того, остро стоит проблема, связанная с постоянным 
наблюдением со стороны властных структур, – создаются новые 
системы распознавания лиц на электронных устройствах, осу-
ществляется обширный контроль данных, используются другие 
обманчивые формы социального контроля. Активисты из разных 
стран предупреждают о том, что пандемия не должна быть исполь-
зована в качестве законного основания для усиления авторитариз-
ма, ограничения гражданских свобод и отказа от принципов демо-
кратии. Тем не менее стоит отметить, что COVID-19 создал 
непредсказуемые условия для перемен в обществе. Прежде всего 
это относится к политическому просвещению граждан. Аргументы 
общественных движений, звучавшие на протяжении многих лет, в 
связи с кризисной ситуацией начали находить отклик в обществе. 
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Эксперт выделяет пять основных политических посланий обще-
ственных организаций во время пандемии. Во-первых, необходи-
мость борьбы с антропоцентризмом. Если предполагать, что воз-
никновение коронавируса – это результат нестабильности 
экосистемы, то через неделю после приостановления некоторых 
видов транспортного сообщения загрязнение стратосферы должно 
снизиться вполовину. Это служит напоминанием о том, что без 
борьбы против изменений климата жизнь на планете для большин-
ства видов станет невозможной уже в ближайшем будущем. Во-
вторых, в современной политике необходимо обозначить цен-
тральное место для вопросов, связанных с заботой о семье. Сейчас, 
когда закрыты учебные заведения и большинство людей вынужде-
ны оставаться дома, «домашняя» нагрузка на женщин возрастает. 
Нынешняя ситуация может стать триггером для радикального из-
менения системы организации домашнего труда и увеличения доли 
участия мужчин в хозяйственно-бытовых делах. Это возможность 
построить более эгалитарное общество и найти альтернативы для 
формирования равенства, в том числе и гендерного. Третье посла-
ние является наиболее очевидным – реформирование государ-
ственных служб. Коронавирусный кризис продемонстрировал 
необходимость бесплатной медицины и всеобщего здравоохране-
ния, как и важность государственного финансирования для обще-
ственно значимых инициатив. Также выделяют важность обще-
ственной жизни. Парадоксально, но во время самоизоляции 
некоторые социальные и коллективные инициативы обрели бóль-
шую ценность. Люди чувствуют себя одинокими и беззащитными, 
но солидарность и взаимная поддержка становятся инструментами 
сглаживания острых углов и помогают предотвратить ухудшение 
ситуации. Например, молодые люди покупают и доставляют про-
дукты питания или лекарственные препараты той части населения, 
которая находится в группе риска и не может покидать свои дома. 
Также и семьи, предлагающие свою помощь в присмотре за деть-
ми работающих родителей, являются показательным примером 
взаимовыручки и поддержки. Кроме того, общественные движе-
ния призывают задуматься о вопросах приготовления и доставки 
продуктов питания, так как еда входит в базовые потребности че-
ловека. 
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Брингл резюмирует, что борьба общественных движений не 
ограничивается протестами с балконов и из окон. Подобная борьба 
берет начало в разделении коллективных действий с целью опре-
делить источник чрезвычайной ситуации и отреагировать на угро-
зу и становится началом важного перехода к новому обществен-
ному устройству. 

Супурна Банерджи, доцент Института исследований в обла-
сти развития в Калькутте, свое выступление посвятила послед-
ствиям коронавирусного кризиса в Индии, где, как и во многих 
других странах, было замечено общественное недовольство прави-
тельственными мерами, а люди протестовали против недемокра-
тических законов и действий правительства. Они выходили на 
улицы, садились и держались за руки в знак солидарности, созда-
вая таким образом своеобразную цепь и заполняя общественные 
места. Учитывая то, что врачи настоятельно рекомендуют избегать 
телесного контакта и соблюдать социальное дистанцирование, по-
скольку абсолютно любой контакт может стать потенциальной 
угрозой для здоровья, подобные действия вызывают беспокойство 
среди экспертов. Возникает вопрос: существуют ли другие спосо-
бы проявлять солидарность в странах с достаточно низким уров-
нем цифрового активизма, как в Индии? Данный вопрос стоит на 
повестке дня общественных организаций, так как кризис государ-
ственного здравоохранения приводит к тому, что большое количе-
ство людей не имеют возможности придерживаться основных ре-
комендаций, а также не имеют доступа к качественной медицине и 
центрам тестирования населения. Менее состоятельные члены об-
щества рискуют пострадать от подобных заболеваний, если госу-
дарство не способно обеспечить их должным уходом и условиями 
жизни и труда. Практически все правительственные меры направ-
лены не на помощь тем, кто вынужден преодолевать несколько 
десятков километров в пути до места оказания помощи, а на со-
крытие фактов, говорящих о недееспособности правительства. Ис-
ходя из того, что происходит в стране, можно сделать вывод, что 
кризис государственного здравоохранения в Индии перетек в гу-
манитарный кризис и вырос в масштабах. В этих условиях обще-
ственные объединения и активисты берут на себя роль движущей 
силы, направленной против антигуманной политики правитель-
ства. Их главной функцией становится формирование обществен-
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ной солидарности между сообществами и внутри них для эффек-
тивного функционирования общества в период вынужденного фи-
зического отчуждения. Одной из таких акций в Индии стало сов-
местное приготовление пищи, что встречается повсеместно и 
является древней формой проявления солидарности в индийском 
обществе. При соблюдении всех санитарных норм, правил гигие-
ны и дистанцирования кухни становятся местом объединения лю-
дей для приготовления и передачи еды тем, кто не в состоянии 
обеспечить себя и своих домочадцев пропитанием во время кризи-
са. Эксперт считает, что в кастовом обществе вроде Индии сов-
местное приготовление пищи имеет особую значимость в процессе 
борьбы с неравенством и несправедливостью. Кухни становятся 
местом проявления заботы и общественной солидарности. Для 
протестующих подобные действия служат ответом на существую-
щий антидемократичный и иерархичный социально-политический 
порядок. Это не только является альтернативным путем преодоле-
ния кризисных ситуаций, но может также стать способом реорга-
низации социально-экономического строя в обществе. COVID-19 
не стал первой инфекционной болезнью, распространение которой 
было признано пандемией. Вспышка чумы в 1898 г. и испанского 
гриппа 1918 г. сделали очевидным то, что различные катаклизмы и 
сопряженная с ними политика никогда не носят исключительно 
медицинский характер, а оказывают влияние на социально-
экономические структуры и порядок, при котором живет то или 
иное общество. Как правило, огромные человеческие потери стано-
вятся импульсом для начала перестройки общества, формирования 
солидарности и переосмысления межчеловеческих отношений. Ко-
гда бесконечное потребление в рамках неолиберализма становится 
источником социальных проблем, в очередной раз встает вопрос о 
принципах экономической организации общества, не проявляюще-
го внимания к столь важным социальным вопросам, как здоровье и 
образование. В завершение своего выступления Банерджи расска-
зала о том, что в Индии люди оставляют свою обувь на месте про-
теста, чтобы показать, что, даже не имея возможности присутство-
вать там, они солидарны с другими членами общества. 

Также на вебинаре была представлена презентация профес-
сора социологии Университета Йоханнесбурга Кейт Александер о 
том, как развивается ситуация с COVID-19 в Южно-Африканской 
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Республике. Прежде всего, необходимо отметить, что в Южной 
Африке пандемия началась гораздо позже, чем во многих других 
странах. Первый случай заражения был подтвержден в начале 
марта, а чрезвычайное положение ввели в середине месяца. Такие 
жесткие меры, как 21-дневный карантин, были применены лишь в 
конце месяца. Эксперт считает, что хотя ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции в стране находится под контро-
лем, стоит ожидать закономерного ухудшения ситуации. Беспо-
койство вызывает угроза распространения вируса в сельской 
местности с высокой плотностью населения. 

Профессор Александер осветила в своем выступлении про-
блему неравенства в доходах в ЮАР, где более 40% трудоспособ-
ного населения являются безработными. Учитывая тот факт, что 
скорость распространения вируса, скорее всего, будет возрастать, 
многие эксперты прогнозируют, что у государства не хватит ре-
сурсов для адекватной реакции на угрозу. Были сделаны офици-
альные заявления о борьбе с COVID-19, но большинство из них не 
реализуются на практике, так как властные структуры не обладают 
достаточным влиянием, чтобы вводить ограничения. Именно по 
этой причине многие меры, в том числе и социальное дистанциро-
вание, не применяются на деле. В некоторых общественных местах 
возведены ограждения, но люди продолжают нарушать правила, что 
приводит к негативным последствиям. Также стало известно о 
случаях применения насилия со стороны силовых структур. Для 
сравнения приводятся данные о пяти случаях летального исхода 
вследствие заражения COVID-19 и три случая гибели людей в ре-
зультате насильственных действий со стороны полиции. 

Качество и доступность тестирования в ЮАР неудовлетво-
рительны, система не справляется со спросом. Социальное нера-
венство можно увидеть и в том, что частные платные медицинские 
учреждения способны проводить тесты, но в силу их стоимости 
тесты не доступны для всех желающих. Становится очевидным, 
что правительство, ослабленное коррупцией и разногласиями, не-
способно контролировать ситуацию и к решению проблемы необ-
ходимо подключить гражданское общество, но это не представля-
ется возможным из-за отсутствия стратегии действий в условиях 
кризиса. 
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Отмечается, что в целом в ЮАР достаточно высокий уро-
вень протестов, но их число падает из-за ограничительных мер и 
противодействия властей. Однако некоторые индустрии продол-
жают протестовать из-за низкой оплаты труда, отсутствия прием-
лемых условий и безопасности. Столкновения зачастую не прохо-
дят мирно: полиция готова применять огнестрельное оружие, а 
протестующие кидают камни в служителей порядка. Подобные 
конфликтные ситуации негативно влияют на процесс объединения 
различных организаций, которые не могут эффективно действо-
вать из-за нехватки координации. Большинство из них не имеют 
четкой позиции относительно преодоления коронавирусного кри-
зиса, а их лидеры не обладают способностями и авторитетом для 
решения внутренних проблем. Наиболее эффективно и масштабно 
прошли протесты водителей такси, которые были недовольны со-
кращением количества рабочих часов, которое привело к сниже-
нию уровня доходов как владельцев служб такси, так и водителей. 
Поскольку те и другие были готовы к более решительным дей-
ствиям, правительство, опасаясь растущей угрозы, пошло на 
уступки, и теперь выросла вероятность заражения вирусом в об-
щественном транспорте, который снова стал ходить без ограниче-
ний. Тем не менее есть и хорошо организованные движения, под-
держивающие население. Некоторые из них располагают 
информацией о местах проживания представителей наиболее уяз-
вимых слоев населения, что позволяет им доставлять продукты 
питания, перчатки и антисептические средства. 

Сложно предугадать, обострится ли классовая борьба в пе-
риод пандемии. Если говорить о развитии гражданского общества, 
то оно на данный момент переживает не лучшие времена: многие 
общественные организации находятся в состоянии конфликта. 
С исторической точки зрения можно утверждать, что пандемии, 
как правило, приводят к усилению напряженности и увеличению 
количества конфликтов в обществе, что может негативно отра-
зиться на качестве жизни групп с низким уровнем дохода и, как 
следствие, увеличить уровень неравенства. 

В социально-экономическом и политическом дискурсе су-
ществует тенденция к разделению мира на богатый и развитый 
Север и менее экономически развитый Юг, характеризующийся 
низким уровнем социального равенства. Тем не менее профессор 
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политологии из Городского колледжа Нью-Йорка Джон Крински 
считает, что неравенство распространено и в международном фи-
нансовом и политическом центре, например в Нью-Йорке, став-
шем одним из очагов коронавируса в США. Активисты, занимаю-
щиеся проблемами и правами незащищенных слоев населения, 
выступают с заявлениями о том, что у некоторых людей нет воз-
можности соблюдать самоизоляцию, поскольку у них нет своего 
жилья и достаточного количества средств, чтобы обеспечить себя 
и свои семьи условиями для самоизоляции. В Соединенных Шта-
тах остро стоит вопрос о соблюдении санитарно-эпидемиологичес-
ких норм среди лиц без определенного места жительства и тех, кто 
отбывает наказание в местах лишения свободы. Актуальность 
данного вопроса связана с тем, что в тюрьмах США содержится 
наибольшее число заключенных среди всех стран мира, а многие 
нелегальные мигранты проживают в условиях, не соответствую-
щих требованиям, предъявляемым в условиях коронавирусного 
кризиса. Подобные места массового скопления людей могут в пер-
спективе стать опасными, так как для них, как правило, характерен 
слабый контроль над соблюдением социального дистанцирования 
и правил гигиены. 

Профессор Крински отмечает, что карта распространения 
вируса имеет множество общих черт с картой материального бла-
гополучия и расового неравенства. Не только медицинский персо-
нал, но и низкооплачиваемые работники и представители этниче-
ских меньшинств находятся в группе риска, так как они 
проживают в перенаселенных районах, а американское здраво-
охранение многим недоступно ввиду высокой стоимости. 

В нынешних обстоятельствах становится очевидной важ-
ность сообществ и общественных движений. Несмотря на наличие 
проблем, а также противоречий в действиях многих из них, разного 
рода некоммерческие организации становятся для многих людей 
символом надежды. В таких организациях состоят низкооплачива-
емые работники, трудовые мигранты из стран, где антикапитали-
стические идеи развиты и распространены намного шире, чем в 
США. В связи с этим многие НКО развиваются в антикапитали-
стическом направлении, а некоторые из них успешно действуют на 
государственном уровне. Например, жилищные организации стали 
причиной исторических изменений закона об аренде жилья, что, в 
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свою очередь, повлияло на изменения в системе страхования и 
урегулирование вопросов недвижимости. Во время пандемии ко-
ронавируса данные организации мобилизуются для решения про-
блемы выселения во время кризиса и создания сети взаимной по-
мощи внутри районных и соседских сообществ. Тем не менее 
следует отметить, что у жилищных организаций нет достаточного 
влияния, чтобы изменить социально-экономическое устройство и 
действующий механизм аренды жилья. 

Среди основных проблем Крински отмечает тот факт, что 
администрация президента Трампа под прикрытием борьбы с по-
следствиями коронавирусного кризиса пытается ввести некоторые 
законы, не отвечающие общественным интересам и угрожающие 
правам и свободам населения. Другой проблемой является отсут-
ствие реальной власти у общественных организаций, несмотря на 
наличие определенной поддержки со стороны некоторых высоко-
поставленных чиновников, в том числе губернаторов. На фоне не-
демократической президентской риторики и неэффективных дей-
ствий Белого дома губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
завоевывает популярность у населения благодаря своим выступле-
ниям. Но, как замечает Крински, Куомо, подобно другим полити-
кам, может использовать данную ситуацию в своих личных целях, 
поскольку его политические оппоненты не могут активно действо-
вать из-за COVID-19. 

Кризис может раскрыть потенциал будущих изменений на 
политической арене в США. В силу возникновения новых угроз и 
форм солидарности появляется возможность создать потенциаль-
ную коалицию против финансового капитализма. Многие крупные 
компании, такие как Amazon, столкнулись с критикой и обвинени-
ями из-за пренебрежительного отношения к здоровью и жизни 
своих сотрудников. 

Профессор Крински согласен с мнением, что неолиберализм 
теряет свои позиции, но считает, что все еще достаточно большое 
количество людей разделяют его идеи, и это препятствует реаль-
ным переменам в общественном сознании. Именно поэтому обще-
ству необходимы общественные движения, а им, в свою очередь, – 
общая концепция и философия для противостояния идеологии 
неолиберализма, которая, несмотря на снижение уровня поддерж-
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ки в обществе, по-прежнему представляется многим экспертам 
безальтернативной. 

Жоффрей Плейер, профессор социологии из Бельгии, в сво-
ем выступлении задается вопросом о том, как вспышка коронави-
русной инфекции оказывается препятствием на пути глобальной 
волны гражданской мобилизации. Он подчеркивает, что кризис 
крайне негативно влияет на потенциал и эффективность обще-
ственных движений, так как в нынешней ситуации по объектив-
ным причинам невозможно проводить демонстрации. Для прави-
тельств же это исключительная возможность усилить свои 
позиции и влияние. Это связано с тем, что в данный момент уро-
вень значимости большинства политических угроз снизился и об-
щество также заинтересовано в том, чтобы государство смогло 
продемонстрировать свой потенциал и решить вытекающие из 
кризиса проблемы. Такие страны, как Китай и Венгрия, с сильным 
государственным аппаратом, демонстрируют впечатляющие ре-
зультаты в борьбе с распространением инфекции. Очевидно, что в 
кризисное время раскол в обществе практически неизбежен, а это 
оказывает негативное влияние на действия движений, которые 
опираются на поддержку общества и единство в нем. 

Тем не менее докладчик согласен с утверждением коллег о 
том, что общественные движения стали чем-то бо́льшим, чем дви-
жущая сила протестных акций. Они благоприятно влияют на фор-
мирование новых видов солидарности и коллективных действий. 
Некоторые активисты отмечают, что последствия данного кризиса 
в определенной степени подтверждают аргументы и требования 
общественных движений. Поэтому можно утверждать, что помимо 
препятствий пандемия предоставила возможности для усиления их 
позиций и расширяет сферу их влияния. 

Кроме того, кризис продемонстрировал негативное влияние 
неолиберализма и сделал очевидной необходимость существенных 
перемен в политике, в том числе и перехода к более солидарной и 
социально ориентированной реальности. Несмотря на то что за 
последние 10 лет люди в целом стали политически более солидар-
ными и сознательными, сторонников радикальных взглядов и по-
пулизма становится все больше. Плейерс критикует европейских 
лидеров, в частности Макрона, который называет медицинских 
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работников «героями», после того как во Франции был сокращен 
бюджет расходов в сфере здравоохранения. 

В своем выступлении Плейер выделил пять основных уро-
ков, которые можно извлечь из кризисных ситуаций. Во-первых, 
наличие сильных аргументов не делает общественные движения 
эффективными. Так, во время мирового финансового кризиса 
2008 г. многие эксперты предлагали способы решения проблем и 
приводили весомые аргументы, но это оказалось бесполезным из-
за отсутствия согласованности с действующей политикой. Во-вто-
рых, необходимо учесть, что большинство социальных изменений, 
как правило, не происходят сами по себе, а стимулируются либо 
самим обществом, либо стрессовыми для него ситуациями. В-тре-
тьих, социальные средства коммуникации стали фундаментальной 
платформой для обсуждений, что приводит к распространению 
альтернативной информации и улучшает качество взаимодействия 
в обществе. В-четвертых, необходимо не только учитывать нали-
чие в современном мире прогрессивных общественных движений, 
но и принимать во внимание также реакционные движения и то, 
как они интерпретируют кризисные ситуации. Пятым уроком слу-
жит напоминание о том, что всегда существует возможность полу-
чения позитивных результатов и приобретения опыта, представ-
ляющего ценность для изучения и развития. 

Вместе с тем, несмотря на широкие возможности использо-
вания вспомогательных средств, например социальных медиа, 
опыт преодоления прошлых кризисов показывает, что этого пока 
недостаточно для того, чтобы общественные движения могли пол-
ностью раскрыть свой потенциал. 

Отвечая на многочисленные вопросы аудитории, эксперты 
поделились мнением о том, что, несмотря на существующие про-
блемы, кризис подчеркнул важность и необходимость обществен-
ных движений, которые способны адекватно реагировать на угро-
зы благодаря своей организации и рассматривают проблему с 
разных сторон. Еще несколько месяцев назад события, происхо-
дящие сейчас, представлялись едва ли возможными. Большинство 
общественных движений занимались исключительно защитой 
своих интересов и прав и вступали в конфронтацию с авторитар-
ным правительством. Сейчас они заняли более активную позицию, 
действуя уже в интересах незащищенных групп населения. Из-за 
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усиления неравенства во всем мире государство и гражданское 
общество вынуждены действовать вместе, так как ни одна из сто-
рон не обладает достаточными ресурсами для самостоятельного 
решения существующих проблем, связанных с правами и свобо-
дами беженцев, домашним насилием, изменением климата и т.п. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что наступила новая эра в 
отношениях между властными структурами и обществом, когда 
важность совместной работы стала очевидна как никогда. 

Следует отметить, что ситуацию с пандемией коронавируса 
все еще нельзя назвать стабильной: число государств, в которых 
уже началась вторая волна, растет каждый день, как и число забо-
левших. Для сравнения, в середине апреля этого года число людей, 
заразившихся COVID-19, достигало 2 млн, а в первой декаде авгу-
ста данная цифра составила 20 млн1. Это говорит о стремительном 
распространении вируса и о том, что методы борьбы с коронави-
русной инфекцией по-прежнему не столь эффективны. Ситуация в 
мире меняется с невероятной скоростью, что затрудняет анализ и 
прогнозирование. Однако ежедневно становится известно о случа-
ях проявления солидарности и оказания помощи наиболее уязви-
мым группам населения со стороны различных общественных ор-
ганизаций, а также среди соседей и представителей тех или иных 
сообществ. Это позволяет говорить о том, что, несмотря на слож-
ные условия и многочисленные препятствия, в обществе растет 
уровень эмпатии и солидарности, которые необходимы для пре-
одоления кризисных ситуаций, а некоторые эксперты оценивают 
коллективные действия как равноценную альтернативу механиз-
мам реализации государственной политики. 

Источник 
Changing solidarities and collective action in times of pandemic: webinar / ISA 

RC47. – 2020. – Mode of access: https://www.youtube.com/watch?v=1qBieYRFCIc 
&feature=youtu.be (Accessed: 10.08.2020.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=1qBieYRFCIc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1qBieYRFCIc&feature=youtu.be
https://www.worldometers.info/coronavirus/


2020.04.009 

 

92 

© Хасая Н.М., 2020 
 
УДК 316.42; 327.8 
2020.04.009. ХАСАЯ Н.М. РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: ТИМОФЕЕВ И.Н. 
ПОЛИТИКА САНКЦИЙ ПОСЛЕ COVID-19: СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
САНКЦИОННЫХ ЭПИДЕМИЙ? – М.: ФОНД РАЗВИТИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИСКУССИОННОГО 
КЛУБА «ВАЛДАЙ», 2020. – 32 с. 
KHASAYA N.M. Book review: Timofeev I.N. Sanctions policy after 
COVID-19: should we expect epidemics of sanctions? DOI: 
10.31249/rsoc/2020.04.06 

Аннотация. В центре внимания эксперта по внешней поли-
тике И.Н. Тимофеева находятся экономические ограничения – 
один из основных механизмов, позволяющих крупным государ-
ствам применять «мягкую силу» и получать конкурентные пре-
имущества. Сравнивая между собой стратегии и возможности 
санкционной политики ключевых игроков современного мира, ав-
тор доказывает господство «национального эгоизма» и суще-
ствование тенденции к отходу от глобализации. Автор считает, 
что в связи с этим применение ограничений не претерпит суще-
ственных изменений в ближайшем будущем: с одной стороны, 
даже всеобщая угроза в виде пандемии не смягчила режим санк-
ций, а с другой стороны, их эскалация сдерживается потенциаль-
но тяжелыми последствиями для взаимозависимых экономик. 

Abstract. The focus of foreign policy expert I.N. Timofeev is 
economic constraints as one of the main mechanisms allowing major 
states to use «soft power» and gain competitive advantages. By 
conducting a comparison of strategies and opportunities for the 
sanctions policies of key players in the modern world, the author 
proves the dominance of «national egoism» and the existence of a 
tendency to move away from globalization. In this regard, the 
application of constraints will not undergo significant changes in the 
near future. On the one hand, even a universal threat, i.e. the 
pandemic, did not soften the sanctions regime; on the other hand, 
escalation of sanctions is constrained by potentially severe 
consequences for interdependent economies. 
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В настоящий момент, когда практически все сферы жизни 

оказались подвержены изменениям, продиктованным последстви-
ями пандемии COVID-19, все чаще и чаще возникают вопросы о 
том, каким будет мир завтра. Уже сейчас мы можем наблюдать, 
как в экономике, находящейся в условиях сильнейшего за послед-
ние 100 лет кризиса [Gopinath, 2020], наблюдается некая консоли-
дация усилий для победы над новой угрозой. Однако станет ли 
происходящее катализатором глобальных перемен, которые поз-
волят решить множество накопившихся проблем и продолжить 
интеграцию мирового хозяйства, или, напротив, это начало новой 
реальности, в которой экономические ограничения будут сохра-
няться или даже усиливаться? 

Именно этот вопрос является центральным в докладе «По-
литика санкций после COVID-19: стоит ли ждать санкционных 
эпидемий?» И.Н. Тимофеева – кандидата политических наук, про-
граммного директора Валдайского клуба1, под эгидой которого 
автором было выпущено множество аналитических работ. Санк-
циям (и другим экономическим ограничениям), как набирающему 
популярность2 механизму «мягкой силы» и средству достижения 
различных внешнеполитических целей, посвящено большое коли-
чество исследований, однако в своем докладе автор попытался си-
стемно подойти к проблеме, акцентировав внимание на стратеги-
ях, возможностях и подходах к санкциям ключевых игроков 

                                                   
1 Международный дискуссионный клуб «Валдай» – это экспертно-ана-

литический центр, деятельность которого направлена на формирование глобаль-
ной повестки дня и оценку мировых экономических и политических проблем; 
участниками конференций клуба становятся выдающиеся политики, эксперты, 
общественные деятели, деятели культуры и первые лица государств. 

2 Экономические санкции имеют давнюю историю: первые упоминания 
подобных мер относятся еще к эпохе Античности (так называемые «репресса-
лии»), однако особенно широкое распространение санкции получили в последние 
два десятилетия, когда во многом перестали быть частью ведущихся войн. 



2020.04.009 

 

94 

современной экономической и политической арены – ООН, США, 
Европейского союза, Китая и России. 

Открывает свое исследование И.Н. Тимофеев вводным раз-
делом «COVID-19 и политика санкций», где объясняется значение 
экономических ограничений в эпоху пандемии. Ссылаясь на по-
следние выступления множества общественных и политических 
деятелей, автор признает, что есть надежда на смягчение много-
численных режимов санкций, однако приходит к выводу, что про-
должающийся кризис не повлечет за собой фундаментальные из-
менения в политике ограничений [Тимофеев, с. 4]. Все принятые 
решения продолжают действовать даже на пике эпидемии, а вво-
димые гуманитарные исключения1 касаются лишь узких областей; 
более того, они во многом существовали и до текущих событий. 
По мере улучшения обстановки ситуация будет возвращаться в 
привычное русло – к минимуму послаблений. 

Автор также оппонирует популярному тезису, который за-
ключается в том, что COVID-19 изменит международные отноше-
ния. В данном случае речь не идет о смягчении политики санкций; 
напротив, они могут усилиться по ряду направлений – исследова-
тель отмечает такую угрозу в американо-китайских отношениях 
[Тимофеев, с. 4]. В докладе указывается на то, что экономические 
ограничения сейчас являются ключевым внешнеполитическим ин-
струментом; при этом они нередко рассогласованы и не подкреп-
лены достаточными инструментами для осуществления. Подобная 
политика санкций свидетельствует о разбалансировке современ-
ной системы международных отношений [Жизнь..., 2018], что, по 
мнению И.Н. Тимофеева, может привести к санкционной эскала-
ции и масштабному ущербу мировой экономике [Тимофеев, с. 6]. 

Кроме того, автор неоднократно акцентирует внимание на 
том, что в большинстве случаев экономические ограничения про-
тиворечат международному праву: их единственным легитимным 
источником остается Совет Безопасности ООН2, о принципах санк-
                                                   

1 В качестве примеров автором приводятся исключения из санкций США 
и ЕС по отношению к Ирану, Сирии, Кубе, КНДР, Венесуэле и России. 

2 Совет Безопасности ООН – главный орган ООН, деятельность которого 
на практике во многом сводится к определению санкций против государств-
нарушителей; членами СБ являются 15 государств, пять из которых являются 
постоянными членами с правом вето – Великобритания, Китай, Россия, США и 
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ций которого рассказывается в разделе «Ограничительные меры 
ООН». Решения СБ ООН направлены на принуждение страны-цели 
к смене своего курса, сдерживание возможной агрессии или подачу 
сигнала стране-цели о неприемлемости ее действий [Тимофеев, 
с. 7]. Поэтому исследователь противопоставляет односторонние 
санкции1 санкциям ООН, которые наиболее деполитизированы и 
благодаря механизму их принятия исключают возможность реше-
ний в пользу вольных интерпретаций конкретной страны. 

В то же время попытки ООН повлиять на смягчение одно-
сторонних ограничений на фоне пандемии практически не принес-
ли результатов. И.Н. Тимофеев объясняет это господством прин-
ципа «национального эгоизма» во внешней политике [Тимофеев, 
с. 8], который сдерживается ООН только в некоторой степени, и 
недостатками самого механизма СБ. К их числу автор относит 
разногласия между членами СБ, недостаток кадровых и финансо-
вых возможностей и слабый контроль над соблюдением санкций. 
Однако исследователь оставляет за рамками возрастающее недо-
вольство структурой СБ [Security..., 2019] и в связи с этим его 
ослабевающую легитимность; кроме того, «деполитизирован-
ность» решений нередко нарушается правом вето постоянных чле-
нов [Amnesty…, 2015]. 

Говоря об американских санкциях в разделе «США: идеоло-
гия, доллар и правовая база», И.Н. Тимофеев подчеркивает, что в 
силу значительного накопленного опыта2 применения ограничи-
тельных мер, США превосходят все государства и международные 
организации по возможностям и масштабам использования санк-
ций. Автор выделяет ключевые особенности американской прак-
                                                                                                                
Франция. Согласно Уставу ООН, введенные СБ ООН санкции превалируют над 
всеми международными обязательствами государств. 

1 Из-за того что крупные государства часто не могут достичь своих целей 
через ООН, в политической практике широко используются односторонние санк-
ции – санкции, принятые отдельной страной или коалицией в обход решений СБ. 
В качестве санкций могут выступать ограничения на импорт и экспорт, запрет на 
технологическое сотрудничество, ограничения на банковские трансакции со 
страной, ограничения для отдельных резидентов или секторов экономики. 

2 Согласно действующей Стратегии национальной безопасности, санкции – 
это элемент сдерживания и ограничения потенциала соперников США на между-
народной арене. США использовали санкции чаще, чем все другие страны вместе 
взятые. 
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тики ограничительных мер: во-первых, санкции США почти все-
гда имеют идеологическую подоплеку – для их легитимации поня-
тия демократии и прав человека являются системообразующими 
[Тимофеев, с. 11]; во-вторых, американские ограничительные ме-
ры носят глобальный характер – использование доллара в качестве 
инструмента международных платежей позволяет1 блокировать и 
штрафовать физических и юридических лиц за пределами страны 
[Тимофеев, с. 12]; наконец, санкции США опираются на хорошо 
организованные аппарат применения2 и правовую базу [там же, 
с. 12]. 

Однако лидерство США в санкционной политике достигает-
ся также и благодаря роли страны на мировой арене – исследова-
тель отмечает, что все крупные банки ориентируются на амери-
канские ограничительные меры, а компании из стран, которые 
находятся под санкциями, парадоксальным образом стараются не 
повторять нарушений и избегают подобных рисков3 [там же, с. 13]. 
Более того, ограничительные меры являются одним из символов 
евроатлантического единства – с санкциями США нередко коор-
динируются санкции ЕС, о которых И.Н. Тимофеев рассказывает в 
разделе «Европейский союз: санкции как альтернатива диплома-
тии и оружию». Как замечает автор, ЕС характеризуется активной 
внешней политикой, но еще не является крупным военным игро-
ком; в силу этого именно ограничительные меры становятся важ-
нейшим инструментом воздействия. 

В какой-то степени санкции можно назвать единственным 
эффективным инструментом внешней политики ЕС, особенно в 
тех случаях, когда дипломатическое воздействие безрезультатно, а 
единых вооруженных сил нет. Благодаря мощной и диверсифици-
рованной экономике блока, такая политика обеспечивает минимум 

                                                   
1 Многие международные расчеты ведутся в долларах, и такие операции 

проходят через корреспондентские счета американских банков; соответственно, 
регуляторы в США получают информацию об этих платежах и могут наклады-
вать на них ограничения. 

2 Он сосредоточен в руках Министерства финансов, Министерства торгов-
ли и Государственного департамента, при тесном взаимодействии с Националь-
ной разведкой и Министерством юстиции. 

3 Это связано с тем, что крупный бизнес нередко вовлечен в международ-
ные проекты или работает на американском рынке. 
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издержек и значительно бо́льшую консолидацию стран – членов 
ЕС [там же, с. 15]. Однако механизм санкций ЕС сталкивается с 
дилеммой управления и дилеммой суверенитета: развитый аппарат 
применения и обеспечения санкций отсутствует1, а сам ЕС уязвим2 
перед санкциями США. 

Исследователь не уделяет должного внимания влиянию 
COVID-19 на американские и европейские санкции, однако можно 
предположить, что они не будут смягчены, по крайней мере в от-
ношении России. Под предлогом пандемии российские официаль-
ные лица призывали пересмотреть санкции, однако режим ограни-
чений остался прежним: представители ЕС и США не считают, что 
существующие санкции мешают борьбе с вирусом. Более того, на 
пике эпидемии были в очередной раз продлены европейские огра-
ничительные меры [EU..., 2020], а в США разработаны новые 
предложения по ужесточению санкций [В Конгрессе..., 2020]. 
И.Н. Тимофеев предполагает, что такая ситуация диктует мас-
штабный переход России на собственные ресурсы3, хотя, как от-
мечено в докладе, в настоящий момент это невозможно [Тимофе-
ев, с. 27]. 

В связи с этим в самой России политика санкций весьма 
специфична: с одной стороны, с 2014 г. против нее действует 
жесткий набор ограничительных мер ряда стран, а с другой – соб-
ственный арсенал санкций и практика их применения пока оста-
ются ограниченными. В разделе «Россия: “драконовские” санкции 
и возможные контрсанкции» автор пишет о том, что Россия пока 
не обладает достаточным экономическим потенциалом и потому 
нуждается в «тонкой настройке» своей политики [Тимофеев, с. 25]. 

                                                   
1 За применение санкций отвечают правительства стран-членов, которые 

могут вводить их с разной скоростью и эффективностью, в том числе и с учетом 
своих национальных интересов. 

2 США штрафует компании из ЕС за работу в различных санкционных 
юрисдикциях (чаще всего за сделки с Ираном). Из-за жестких мер американских 
регуляторов европейский бизнес практически не участвует в сделках, где есть 
«санкционные риски». 

3 Несмотря на экономическую интеграцию, и США, и Китай в ряде крити-
ческих отраслей ориентируются на собственное производство, быстрыми темпа-
ми избавляясь от взаимозависимости. Автор указывает на то, что это, безусловно, 
долгосрочная перспектива, к которой России нужно готовиться уже сейчас. 
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До недавнего времени страна практически не выступала в роли 
инициатора ограничительных мер и использовала их опосредован-
но – через ограничение рынка или использование санитарных 
норм, однако новые реалии ставят вопрос о необходимости более 
активного использования санкций Россией [там же, с. 29]. 

Пока страна не стремится применять ограничительные меры, 
опасаясь последствий для собственной экономики и ухудшения 
качества жизни [Тимофеев, с. 30], – российские контрсанкции по-
сле 2014 г. носили в лучшем случае пропорциональный характер. 
Отчасти это связано и с тем, что полноценный механизм политики 
ограничительных мер в России находится только на этапе форми-
рования [там же] – инициатива введения санкций находится в ру-
ках президента и исполнительной власти, с широким простран-
ством для маневра в зависимости от ситуации. Новые механизмы 
создаются1, однако говорить о «зрелой» политике санкций в Рос-
сии пока не приходится. Для совершенствования этой политики 
исследователь предлагает ряд эффективных мер, среди которых: 
подготовка кадров и развитие законотворческой практики в обла-
сти санкций, обмен наработками между ведомствами и создание 
большего числа специализированных структур2, развитие меха-
низмов контроля над исполнением ограничительных мер, создание 
образовательной и исследовательской базы [Тимофеев, с. 31]. 

Однако главная интрига политики ограничений сегодня свя-
зана с КНР – И.Н. Тимофеев наглядно объясняет это в разделе 
«Китай и санкции, “которые нельзя называть”». Сейчас КНР ста-
новится все более активным игроком на международной арене, 
наращивая экономические и технологические возможности; при 
этом торговая взаимозависимость с США остается очень высокой, 
а значит, обмен санкциями между этими странами значительно 
повлияет на всю мировую экономику [Тимофеев, с. 18]. В услови-
ях уже протекающей ожесточенной торговой войны между КНР и 

                                                   
1 В частности, в структуре Министерства финансов был образован Депар-

тамент контроля за внешними ограничениями, который проделал значительную 
работу по систематизации ограничительных мер. 

2 Автор предлагает организовать небольшие группы, заточенные на работу 
с санкциями, при МИД, Министерстве экономического развития и Министерстве 
промышленности и торговли. 
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США пандемия значительно усилила антикитайские настроения1, 
что вынуждает Китай пересматривать собственную санкционную 
политику. Стоит отметить, что страна обладает внушительным 
экономическим потенциалом для активного использования огра-
ничительных мер. 

Автор точно характеризует специфику санкций КНР: Китай 
предпочитает вводить их неформально и опирается в первую очередь 
на объем своего рынка, блокируя доступ иностранных компаний2; 
кроме того, вплоть до настоящего времени Китай применяет по-
добные меры ограниченно и предпочитает не обострять отноше-
ния с крупными игроками [Тимофеев, с. 21–22]. Несмотря на это, 
соперничество КНР и США – один из трендов развития мирового 
хозяйства на его современном этапе, и вероятность дальнейшей 
эскалации остается высокой, однако опасность взаимных потерь, в 
том числе под влиянием пандемии, может до определенного вре-
мени сдерживать введение радикальных санкций в отношении 
друг друга [там же, с. 25]. 

В последнем разделе работы, «Вместо заключения: индика-
тор перемен», исследователь сосредоточил основные выводы свое-
го доклада, в котором комплексно описал санкции и их роль в со-
временном мире, привлекая множество официальных источников 
и новейшие данные. Несмотря на то что И.Н. Тимофеев нередко 
отступает от единой структуры в пользу излишних деталей и не 
уделяет должного внимания вынесенному в название работы во-
просу, доклад «Политика санкций после COVID-19: стоит ли 
ждать санкционных эпидемий?» является неплохим экскурсом в 
политику ограничений современного мира, во многом благодаря 
наблюдениям автора. Главная идея работы, подтвержденная эмпи-
рически, заключается в том, что санкции – это яркий признак 
«осыпающегося мира», в котором «национальный эгоизм» утвер-
ждает себя в качестве ключевой нормы, а инструменты глобально-
го управления, напротив, разрушаются. Взаимозависимость со-
                                                   

1 В Конгрессе США появились первые законопроекты о санкциях против 
КНР в связи с COVID-19, растет число судебных исков против Китая. 

2 Китай является крупнейшей экономикой мира (ВВП по паритету покупа-
тельной способности). Блокирование в любом виде доступа на китайский рынок 
(отказ в кредитовании, неформальный бойкот товаров, запрет на поездки китай-
ских туристов) – очень ощутимая и эффективная мера. 
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временных экономик приводит к тому, что эскалация санкций вле-
чет за собой тяжелые последствия и для стран-инициаторов, и для 
стран-целей [Тимофеев, с. 32], и поэтому сейчас мы можем 
наблюдать попытки отхода от глобализации. В ближайшем буду-
щем механизм экономических ограничений останется прежним 
даже в условиях пандемии, однако готовность крупных государств 
к рискам ради получения конкурентного преимущества или до-
стижения политических целей еще предстоит выяснить. 
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СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

УДК 316.61 
2020.04.010. ЯДОВА М.А. КОНЦЕПЦИЯ «СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧ-
НОСТИ» И ЕЕ ТРАКТОВКИ. 
YADOVA M.A. The concept of the «modern personality» and its in-
terpretations. DOI: 10.31249/rsoc/2020.04.07 

Аннотация. В работе рассматриваются ожидания и тре-
бования, которые предъявляет личности постсовременное обще-
ство. Автор, подчеркивая потенциал и неограниченность идей 
модернизации, фиксирует трудноуловимые контуры «текучей 
современности» и новые тенденции, характерные для общества 
XXI в. Анализируется концепция «современной личности», разра-
ботанная американским социологом А. Инкелесом в 70-е годы 
прошлого столетия, и отмечаются ее востребованность и эф-
фективность в приложении к реалиям сегодняшнего социума. 
Преимуществами модели «современной личности» являются ее 
инвариантность и независимость от социокультурных особенно-
стей разных обществ. Открытость новациям, отсутствие 
страха перед изменениями, терпимость к тем, кто от нас отли-
чается, уважение законов, а также развитое чувство ответ-
ственности за судьбу общества, в котором живешь, – важней-
шие сегодня качества личности, позволяющие адекватно 
реагировать на вызовы и риски усложняющегося мира. 

Abstract. The expectations and requirements that postmodern so-
ciety imposes on the personality are the subject of this paper. The au-
thor emphasises the fact that the ideas of modernisation are prospective 
and unlimited and establishes the elusive outlines of «liquid modernity» 
and new tendencies characteristic of 21st century society. The concept 
of the «modern personality», developed by the American sociologist 
A. Inkeles in the 1970s, is analysed, and its relevance and effectiveness 
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is stated as applied to the realities of today’s society. The advantage of 
the «modern personality» model is its invariance and independence 
from the sociocultural characteristics of various societies. Openness to 
innovations, absence of fear of change, tolerance for those who differ 
from us, respect for laws and a developed sense of responsibility for the 
fate of the society in which the person lives are the most important 
personality traits nowadays that allow us to adequately respond to the 
challenges and risks of an increasingly complicated world. 

Ключевые слова: современность; постсовременность; кон-
цепция современной личности А. Инкелеса. 

Keywords: modernity; postmodernity; the concept of the 
«modern personality» by A. Inkeles. 

 
Сложная и полная противоречий постмодернистская реаль-

ность предъявляет к личности XXI в. особые требования. В связи с 
этим кажется важным вопрос о том, насколько соотносятся ценно-
сти и идеи эпохи постмодерна с ожиданиями общества раннего 
модерна, стоит ли говорить о вытеснении последних первыми. 
Нам ближе точка зрения исследователей, видящих в идеях пост-
модерна продолжение и «переработку» модернистских идеалов. 
Например, Э. Гидденс, характеризуя время, в котором мы живем, 
говорит о «поздней современности», или эпохе радикализации мо-
дерна [Giddens, 1990]. З. Бауман в своих трактовках также не вы-
ходит за рамки понятия «modernity» и использует для описания 
нынешнего времени метафору «текучая современность», имея в 
виду динамичность и неопределенность новой реальности [Bau-
man, 2000]. Думается, постмодернистская действительность не от-
вергает идеалов модерна, но показывает их относительность и 
предельность. Если выражаться метафорически, можно сказать, 
что сложно стать постсовременным, «не сдав экзамен» на освое-
ние современных ценностей. 

Впервые наиболее полно сформулировал требования модер-
низирующегося социума к личности известный американский со-
циолог и социальный психолог Алекс Инкелес, столетие со дня 
рождения которого отмечает в 2020 г. американская социальная 
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наука1. В 1974 г. в книге «Стать современным» («Becoming 
modern»), написанной им в соавторстве с Д. Смитом, была пред-
ставлена концепция современной личности [Inkeles, Smith, 1974, 
p. 289–302]. Фундаментальное исследование, проведенное в рам-
ках Гарвардского проекта по социальным и культурным аспектам 
развития и посвященное сравнению ценностей и культуры шести 
развивающихся стран (Аргентина, Чили, Индия, Израиль, Нигерия 
и Пакистан), которые находились под воздействием процессов мо-
дернизации, позволило авторам этой работы сконструировать так 
называемую аналитическую модель современной личности. 

Ей присущи следующие черты [ibid.]. 
1. Открытость инновациям и изменениям, отсутствие страха 

перемен. 
2. Готовность принять чужие взгляды, даже если они сильно 

расходятся с собственным мнением, и одобрение идейного плюра-
лизма. 

3. Терпимое и уважительное отношение к людям независимо 
от их этнической и религиозной принадлежности, социального 
статуса, материального положения и т.п. 

4. Ориентация на настоящее и будущее, способность к дол-
госрочному планированию. 

5. Самостоятельность, социальная активность и ответствен-
ность, вера в собственные возможности, способность преодолевать 
возникающие трудности и контролировать жизнь вокруг себя. 

6. Рациональность, ощущение регулируемости обществен-
ной жизни. 

7. Уважительное отношение к законам и формальным пра-
вилам. 

8. Уверенность в том, что вознаграждение не зависит от слу-
чая, а по возможности соответствует вкладу человека. 

9. Высокая ценность образования и научных знаний, пони-
мание важности сертифицированного обучения и профессиональ-
ного мастерства. 

                                                   
1 Подчеркивая масштаб А. Инкелеса как ученого, отметим, что он являлся 

членом трех главных научных обществ в США – Американской академии искус-
ств и наук, Американского философского общества и Национальной академии 
наук. 
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По мнению Инкелеса, данные качества комплексны, т.е. при 
обнаружении у человека одного из перечисленных свойств можно 
предположить у него наличие и других черт современной лично-
сти. Это позволяет говорить не только об отдельных современных 
личностных характеристиках, но и о людях, которых можно 
назвать современными. 

Среди ключевых преимуществ модели «современной лично-
сти» А. Инкелес отмечает ее инвариантность и независимость от 
социокультурных особенностей того или иного общества. Это 
объяснимо: Modernity как эпоха характеризуется экспансивностью 
и способствует созданию общемировых институциональных гра-
ниц. Иными словами, как бы ни отличались друг от друга совре-
менные и модернизирующиеся общества, они едины по своей сути. 
Изменения, связанные с социальной модернизацией, закономерно 
влекут за собой трансформации и на индивидуальном уровне. 

Стоит отметить, что предпринятые А. Инкелесом исследова-
ния психосоциальных аспектов индивидуально-личностной мо-
дернизации основывались на обширном опыте межстрановых об-
следований и продолжались несколько десятилетий. Одна из его 
последних книг на эту тему «Зарождение единого мира? Конвер-
генция и дивергенция в индустриальных обществах» («One world 
emerging? Convergence and divergence in industrial societies»), вы-
шедшая на рубеже веков, была переиздана крупнейшим британ-
ским научным издательством «Routledge» в 2019 г. [Inkeles, 2019], 
что говорит о злободневности исследований А. Инкелеса и сейчас. 

Многие выделенные А. Инкелесом качества (свобода, тер-
пимость к другим людям и их правам, соблюдение законов) пред-
ставляют собой, что называется, вечные ценности. Например, 
«идеалы свободы, верховенства разума и ценности личности» 
[Кессиди, 2003, с. 135] получили развитие еще во времена антич-
ности, а на стенах древнеегипетских гробниц найдены надписи, 
демонстрирующие тогдашние моральные представления о долж-
ном – быть терпимым к окружающим, помогать нуждающимся, 
бороться с несправедливостью, следовать законам [Мертц, 2004, 
с. 450]. 

Важно подчеркнуть, что «современные» ценности становят-
ся особенно важны в обществе риска [Beck, 2010; Luhmann, 1991; 
Яницкий, 2003]. По мнению российского социолога О.Н. Яницко-



2020.04.010 

 

105 

го, для современного мира характерно формирование так называе-
мых риск-солидарностей, под которыми он понимает общности 
людей, защищающих свои здоровье и безопасность [Яницкий, 
2004]. Эта тенденция в полной мере проявляется и в нашей стране; 
достаточно вспомнить протест против строительства мусорного 
полигона в районе железнодорожной станции Шиес в Архангель-
ской области или борьбу защитников шихана Куштау. Сегодня, 
когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-
19, роль «современных» качеств возрастает еще больше. Только 
сообщество сознательных, активных и способных к коллективным 
действиям людей в состоянии справиться с новой глобальной 
угрозой. 

В близкой социологии социальной психологии категория 
«современная личность» нередко заменяется термином «иннова-
ционная личность». Несмотря на то что это не тождественные по-
нятия, среди их характерных свойств немало общего; прежде всего 
это касается социальной активности, открытости переменам и спо-
собности преодолевать трудности. Например, в работе В.Н. Шев-
ченко на основе различных эмпирических описаний инновацион-
ной личности представлен ее обобщенный образ [Шевченко, 
2010]. Автором выделяются следующие инновационные личност-
ные черты: 

– потребность в переменах, умение уйти от власти традиций, 
определяя точки развития и адекватные им социальные механизмы; 

– способность к творчеству и наличие креативного мышле-
ния; 

– умение генерировать идеи и находить возможности для их 
реализации; 

– системный и прогностический подход к отбору и органи-
зации новаций; 

– способность ориентироваться в состоянии неопределенно-
сти и определять допустимую степень риска; 

– готовность к преодолению постоянно возникающих пре-
пятствий; 

– способность к рефлексии и самоанализу. 
Всё это свидетельствует в пользу актуальности концепции 

А. Инкелеса в XXI в. Общество риска предъявляет к личности 
постмодерна сложные и своеобразные требования, что, в свою 



2020.04.011 

 

106 

очередь, определяет и формирует модели поведения представите-
лей новых поколений. Вместе с тем следование этим ожиданиям 
становится залогом успешности в рискогенном социуме. 
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Аннотация. В книге Д.С. Клементьева и А.Г. Масловой «Со-
циология личности» в краткой форме излагаются основные по-
ложения теории социологии личности. Несмотря на то что ис-
следование личности имеет долгую историю и уходит своими 
корнями в учение софистов, до сих пор единой идеи человека не 
существует. Особое внимание в работе уделяется следующим 



2020.04.011 

 

107 

аспектам: человек как личность и индивидуальность, проблема 
социализации личности, теория личности, парадоксы личности, 
возможности управления и манипуляции личностью, личность и 
проблемы терроризма, личность и религия, личность и образова-
ние, а также менталитет, ментальность и ценностные ориен-
тации личности. 

Abstract. The book by D.S. Klementiev and A.G. Maslova 
«Sociology of personality» briefly describes the main points of the 
theory of personality sociology. Despite the fact that the study of 
personality has a long history and goes back to the teachings of the 
sophists, there is still no single idea of man. Special attention is paid to 
the following aspects: human as personality and individuality, the 
question of the socialisation of personality, personality theory, 
paradoxes of personality, management and manipulation of identity, 
personality and issues of terrorism, personality and religion, 
personality and education, as well as mentality and value orientation of 
personality. 

Ключевые слова: социология личности; личность; обще-
ство; индивид; теория личности; менталитет; современное об-
щество. 

Keywords: sociology of personality; personality; society; 
individual; personality theory; mentality; modern society. 

 
Активно развивающиеся в XXI в. социологические исследо-

вания постепенно расширяют свои горизонты. Социология лично-
сти – актуальное направление общей социологии. В центре внима-
ния данного направления находятся проблемы личности, ее 
формирования и развития с точки зрения ее вовлеченности в об-
щественные отношения. Причем, по мнению некоторых специали-
стов, эта отрасль социологического знания – одна из наиболее 
сложных для изучения: социолог, с одной стороны, находится под 
давлением неизбежного психологизма, характерного для личност-
но ориентированных исследований, с другой – ему приходится 
оперировать огромным количеством научной информации, по-
скольку общепринятой концепции личности не существует в 
принципе [Суворов, 2008]. 

В книге доктора философских наук, профессора, заведующе-
го кафедрой факультета государственного управления МГУ 



2020.04.011 

 

108 

им. М.В. Ломоносова Д.С. Клементьева и доктора философских 
наук, профессора кафедры социологии управления факультета 
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова 
А.Г. Масловой излагаются основные положения теории социоло-
гии личности. 

Несмотря на то что исследование личности имеет долгую 
историю и уходит своими корнями в учение софистов, перенесших 
свое внимание с природы на человека и его деятельность, а ХХ в. 
стал свидетелем различных антропологий (исторической, полити-
ческой, религиозной, культурной, социальной и пр.), до сих пор в 
современной социальной науке единой идеи человека не суще-
ствует. 

В своем исследовании наряду с понятием «личность» 
Д.С. Клементьев и А.Г. Маслова оперируют такими категориями, 
как «человек», «индивид», «индивидуальность». В их терминоло-
гии человек – «общественно-природное существо», которое выде-
лилось «из естественного мира… как существо общественное, 
мыслящее, духовное, творческое» [Клементьев, Маслова, c. 7], т.е. 
человек, по их словам, понятие родовое. Индивид представляет 
собой «конкретного человека в его особом измерении», отдельно-
го представителя человеческого рода или социальной группы [там 
же, с. 7]. Индивидуальными чертами являются природные задатки, 
особенности мышления, потребности и запросы человека. Инди-
видуальность человека определяется как врожденными (наслед-
ственностью), так и приобретенными чертами. Таким образом, как 
пишут авторы книги, «личность – системное качество человека, 
обусловленное его включенностью в систему социальных отноше-
ний и институтов, приобретенное индивидом в предметной дея-
тельности общения» [там же, c. 8]. Формирование личности опре-
деляет целенаправленная и осмысленная деятельность, которая 
распределяет имеющиеся у человека отношения с окружающими 
его людьми по степени важности для него в конкретный период 
жизни. 

Для человека как существа общественного крайне важен его 
социальный статус, т.е. «определенное место человека в обще-
ственной иерархии, обусловленное его происхождением, профес-
сией, возрастом, полом, семейным положением» [Клементьев, 
Маслова, c. 11]. Помимо социального статуса, элементы которого 
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человеку даются при рождении (возраст, пол, национальность, ме-
сто рождения), а также приобретаются в зависимости от реальных 
достижений личности в конкретной области ее жизни (образова-
ние, квалификация, служебное положение), в социологии лично-
сти существует понятие социального престижа, определяемого как 
«соотносительная оценка обществом, группой, ее членами социаль-
ного положения, социального статуса, социальной роли, действия 
человека, его физических достоинств и психологических качеств, на 
основании определенной системы ценностей» [там же, c. 12]. 

Большое внимание Д.С. Клементьев и А.Г. Маслова уделяют 
проблеме социализации личности, отмечая, что социализация, 
«процесс формирования личности под воздействием социальной 
среды» [Клементьев, Маслова, c. 13], является сложным и дли-
тельным процессом, а социализационные этапы выделяются в за-
висимости от развития личности (первичная и вторичная социали-
зация) и жизненных циклов человека (детство, юность, зрелость, 
старость). Особое внимание в работе уделяется проблемам поли-
тической социализации личности [там же, c. 52–58]. 

На протяжении своей жизни человек выполняет разные со-
циальные роли, под чем понимается «нормативно одобренный об-
раз поведения, ожидаемый от каждого в соответствии с тем ме-
стом и положением, которое он занимает в группе, в обществе» 
[Клементьев, Маслова, с. 23]. Авторы подчеркивают, что ролевое 
поведение может быть как обусловленным желанием самого чело-
века, так и навязанным окружающими, а «навязанная роль лишает 
человека некоторой части его личной свободы, его поведение ста-
новится предсказуемым, а значит, им можно управлять, принуж-
дать» [там же, c. 26]. Например, авторами работы подробно рас-
сматриваются возможности управления и манипуляций в 
отношении личности [там же, c. 39–45]. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет глава «Теории 
личности». Отталкиваясь от психологических концепций лично-
сти: личность как духовно-интеллектуальное существо (Ж. Пиа-
же), личность как психофизиологическое существо (З. Фрейд), 
личность как нравственное существо, проходящее стадии понима-
ния и переживания добра и зла (Л. Колберг), а также концепции 
формирования личностной идентичности (Э. Эриксон) и т.д., авто-
ры анализируют социологические концепции личности, выделяя 
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среди прочих современную типологию личностей, предложенную 
Р. Дарендорфом, согласно которому личность является продуктом 
развития культуры и социальных условий. Homo sociologicus в 
терминологии Р. Дарендорфа представлен его типическими вида-
ми: homo faber (человек трудящийся: крестьянин, воин, политик в 
традиционном обществе), homo consumer (человек потребляющий, 
т.е. личность, сформированная массовым обществом), homo 
universalis (человек универсальный, т.е. человек, способный зани-
маться разными видами деятельности) и homo soveticus (человек, 
зависящий от государства). 

Авторы отмечают, что в середине 30-х годов ХХ в. появился 
новый тип личности – «промежуточный, пограничный, перифе-
рийный человек, главным признаком которого стал разрыв соци-
альных связей – экономических, социальных и духовных» [Кле-
ментьев, Маслова, c. 46]. В настоящие дни по-прежнему 
нерешенные проблемы ценностей и поведения в обществе, харак-
терные для переходного периода, создают ситуации маргинально-
сти, которые различные личности переживают по-разному. «Со-
временное общество умножает типы и оттенки маргинальности, 
помещает индивида во множество подвижных социальных контек-
стов» [там же, c. 47], что ведет к серьезным социальным и полити-
ческим последствиям, одним из которых является активизировав-
шийся в последние несколько десятилетий мировой терроризм. 
Причины терроризма рассматриваются в главе «Личность и про-
блемы терроризма» [там же, с. 59–64]. 

Еще одним измерением личности авторы считают ее отно-
шение к религии, которое на протяжении долгой истории челове-
чества менялось от полного неприятия (критика И. Канта) до при-
знания того, что она (религия) «дает людям чувство идентичности, 
обеспечивает их единство в социальной жизни» [Клементьев, 
Маслова, c. 65]. Взгляды О. Конта, Э. Дюркгейма, К. Маркса, 
М. Вебера, Р. Беллы, Э. Шпрангера, Г. Ленски, Г. Олпорта, К. Бэт-
сона, И.Н. Яблокова, В. Франкла на религию и ее роль в обществе 
представлены в главе «Личность и религия» [там же, с. 65–72]. 

Завершает работу Д.С. Клементьева и А.Г. Масловой глава 
«Менталитет, ментальность и ценностные ориентации личности». 
Под «ментальностью» как способом видения мира авторы пони-
мают «уровень общественного сознания, на котором мысль не от-
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членена от эмоций, от привычек, от способов мышления» [Кле-
ментьев, Маслова, с. 88]. Отмечается, что формирование ментали-
тета личности зависит от выработанных в социуме традиций, ко-
дов культуры, стандартов поведения и стилей мышления через 
особые каналы трансляции, позволяющие им передаваться из по-
коления в поколение. Менталитет служит своего рода барьером, 
через который человек воспринимает основные аспекты реально-
сти – пространство, время, искусство, политику, экономику, куль-
туру, религию и пр., – либо принимая, либо отвергая их. Посколь-
ку ментальность всегда погружена в национально-культурный 
контекст, авторы сосредоточивают внимание на ментальных осо-
бенностях русского человека, отмечая, например, что для русских 
характерна «максималистская ориентация… на принятие только 
абсолютных ценностей» и что «в системе ценностей русского че-
ловека всегда основное место занимал патриотизм – не агрессив-
ный, не воинственный, духовно наполненный» [там же, с. 91]. 

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы как в социаль-
ную, так и в индивидуальную жизнь каждого из нас. Спустя некото-
рое время уникальный опыт проживания данной ситуации и его 
осмысление, вероятно, позволят обогатить социальную науку но-
выми концепциями, в том числе теми, которые анализируют осо-
бенности личности XXI в., существующей в условиях глобальных 
катастроф и риска. Надеемся, что в очередном издании своей книги 
Д.С. Клементьев и А.Г. Маслова найдут место для освещения этой 
темы. 

Несмотря на то что работа Д.С. Клементьева и А.Г. Масло-
вой, как следует из аннотации, является учебником и предназнача-
ется в первую очередь для студентов, специализирующихся в гу-
манитарных областях знания, и их преподавателей, на наш взгляд, 
она представляет интерес и для более широкого круга читателей, 
поскольку в ней в краткой форме обозначены все основные аспек-
ты изучения личности в социологическом измерении. Более того, 
эти вопросы рассматриваются на обширном источниковом мате-
риале, что также немаловажно. 
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Аннотация. Социально-экономическое развитие российских 
регионов на современном этапе носит неравномерный характер и 
во многом зависит от объективных и институциональных фак-
торов, определяющих возможности развития регионов. Статья 
рассматривает причины регионального неравенства в России, 
роль и место государственного регулирования в развитии регио-
нов, предлагает вариант преодоления неравенства путем инте-
грации экономической и социальной политики государства. 

Abstract. The socio-economic development of the Russian 
regions at present is uneven and in many aspects depends on the 
objective and institutional factors that determine the possibilities for 
regional development. The article considers the causes of regional 
inequality in Russia, the role and place of state regulation in the 
development of regions, offers an option to overcome inequality by 
integrating the economic and social policies of the state. 

Ключевые слова: региональное неравенство; регионы; агло-
мерации; социально-экономическое положение регионов. 
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Введение 

Неравномерность является характерной чертой социально-
экономического развития как на глобальном, так и на региональ-
ном уровнях. На глобальном уровне сложилась экономическая си-
стема, характеризующаяся резким разрывом в уровнях развития 
центра, полупериферии и периферии. На этом уровне неравномер-
ность развития мирового центра и других регионов изучается при 
помощи мир-системного анализа. Центр и периферия здесь «пред-
ставляют собой функциональные блоки капиталистической̆ мир-
системы, отличающиеся способом включения в мир-систему, ро-
лью в мир-системном разделении труда, сочетанием выгод и из-
держек от участия в мировом хозяйстве» [Осокина, Казанцева, 
2018]. Соответственно, каждое государство, в зависимости от сво-
его положения в мир-системной иерархии, имеет разный потенци-
ал для развития. Государства центра в этой системе занимают ли-
дирующие позиции, получая дополнительные выгоды за счет мир-
системной ренты (а именно выгоды, извлекаемой из центро-
периферийного разделения труда за счет того, что осуществляется 
«не только присвоение собственником прибавочной стоимости, 
производимой работником, но и присвоение зоной сердцевины 
прибавочной стоимости, производимой в мир-экономике в целом» 
[там же]). 

В России неравномерности развития на региональном 
уровне сегодня активно изучают Н.В. Зубаревич, Е.Э. Колчинская, 
В. Кристаллер и др. Отметим, что в исследованиях неравенства на 
региональном уровне понятия «центр» и «периферия» приобрета-
ют несколько отличные от применяемых в мир-системном анализе 
значения [Казанцева, 2019]. 

До конца XX в. специалисты в области региональных иссле-
дований рассматривали периферию как удаленную от центра мест-
ность, однако в современном мире в понятия «центр» и «перифе-
рия» стали вкладываться новые содержательные характеристики, 
отражающие роль данных территорий в развитии страны. Сегодня 
под центром понимается территория, которое «стягивает» на себя 
финансовые, технологические и управленческие ресурсы, преобра-
зует их в инновации и отправляет обратно в области периферии. 
Периферия в этой модели выступает в качестве потребителя инно-
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ваций и поставщика ресурсов. Полупериферией считаются регио-
ны, которые оторвались в своем экономическом развитии от пери-
ферии, либо регионы, утратившие статус центра. В России также 
формируется, а отчасти уже сформировалась полюсная структура 
экономического пространства, в которой полюсами являются го-
родские агломерации. Однако существующие особенности геогра-
фического и экономического пространства обусловливают важную 
специфику этого процесса в России. В частности, российские аг-
ломерации крайне редко транслируют экономические эффекты в 
окружающую их социально-экономическую среду. Всасывая в се-
бя население и ресурсы, они практически ничего не отдают взамен 
[Минакир, 2018]. Особенно хорошо этот процесс виден при срав-
нении столицы России и других ее субъектов. Целями настоящей 
работы являются исследование проблем неравномерности регио-
нального развития в России и выработка предложений по оценке 
неравенства и его преодолению. 

Объективные и институциональные факторы  
социально-экономического разрыва между Москвой  

и другими регионами РФ 

Фраза «Москва – это не Россия» уже давно стала крылатым 
выражением в устах российских граждан. Действительно, при де-
тальном рассмотрении социально-экономических показателей сто-
лицы и их сопоставлении с показателями других субъектов РФ 
становится очевидно, что уровень ее развития несоизмеримо вы-
ше. В связи с этим возникает вопрос: возможно ли сгладить по-
добное неравенство? 

Прежде всего стоит разобраться, какие конкурентные пре-
имущества позволяют столице опережать все другие субъекты РФ. 
Условно их можно разделить на две категории: объективные и ин-
ституциональные. Среди объективных выделяются: 

– высокий уровень развития образования; 
– развитость транспортной инфраструктуры; 
– благоприятный инвестиционный климат (по данным 2018 г., 

Москва и Московская область привлекают 20% всех инвестиций 
страны); 

– высокий уровень доходов населения; 
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– эффект концентрации (работающий во всем мире агломе-
рационный эффект: чем больше предприятий существует в городе, 
тем больше возможностей для производства разнообразных това-
ров и услуг, тем больше у покупателя выбор, тем привлекательнее 
территория для инвестиций); 

– эффект масштаба (при высокой концентрации удельные 
издержки на одного жителя меньше). 

Помимо объективных преимуществ, позиция Москвы уси-
ливается рядом преимуществ институциональных, среди которых 
ключевую роль играет наличие столичного статуса. В России он 
более значим, чем в странах ЕС и США, из-за сверхцентрализации 
управленческих структур и доминирования в экономике крупных 
государственных компаний, которые, ввиду необходимости быть 
рядом с местом выработки ключевых решений, в качестве основ-
ного места дислокации выбирают Москву [Куда уходят деньги, 
2015]. 

Кроме того, особенностью России является рентный харак-
тер ее экономики. Базовым источником ренты в России является 
нефть, а ключевым ее поставщиком – Ханты-Мансийский авто-
номный округ, который дает 26% доходов всего российского 
бюджета. Соответственно, необходим единый центр, куда будет 
направляться и где будет перераспределяться эта рента. Этот 
центр – Москва [Москве – всё..., 2020]. 

Эти и некоторые другие факторы обусловливают привлека-
тельность Москвы не только в глазах бизнеса, но и среди мигран-
тов. Московская агломерация является наиболее быстрорастущей 
в РФ, миграционный прирост здесь составляет от 150 до 200 тыс. 
человек в год [Население России сократилось..., 2020]. Для срав-
нения, в 60% других крупных городов РФ (города с населением 
более 100 тыс. человек) наблюдается отток населения [там же]. 
Миграционный приток крайне важен для столицы России, так как 
приезжающие сюда люди устраиваются на работу и платят налоги, 
бóльшая часть которых идет в бюджет Москвы. 

Такая привлекательность столицы для бизнеса и мигрантов и 
непопулярность регионов России подводят нас к необходимости 
рассмотреть еще один важный фактор – региональные отчисления 
в федеральный бюджет. Как известно, последний состоит из двух 
уровней – федерального и регионального, которые формируются 
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из разных видов налогов. В федеральный бюджет регионы отчис-
ляют НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и НДС 
(налог на добавленную стоимость) [НК РФ, ст. 13], а налоги на 
прибыль, имущество и НДФЛ (налог на доходы физических лиц) 
остаются в их собственной казне [НК РФ, ст. 14]. 

Очевидно, что наиболее развитая с экономической точки 
зрения Москва является лидером по отчислению НДС в федераль-
ный бюджет, а также занимает второе место среди «доноров Рос-
сии», уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу – 
специализирующемуся на добыче полезных ископаемых. Однако в 
структурном выражении эти отчисления составляют лишь 40% от 
всех налогов, которые собираются в Москве. Остальные 60% 
остаются в бюджете города, так как это налоги регионального типа 
[«Донорская игла», 2019]. 

Ключевой налог для Москвы – НДФЛ, который c 2013 г. яв-
ляется главным источником дохода столицы. Согласно проекту 
бюджета города на 2020–2022 гг. [Правительство Москвы одобри-
ло..., 2019], он обеспечит 41% всех бюджетных поступлений, что в 
количественном выражении составит 1,1 трлн руб. Для сравнения – 
вся доходная часть бюджета РФ в 2019 г. составила 18 трлн руб. 
[А Пресни..., 2019]. Следом за НДФЛ идут налоги на прибыль – 
32% (864 млрд руб.) и имущество – 9% (270 млрд руб.). 

В отличие от Москвы, которая является самостоятельным 
субъектом РФ, все остальные российские города (кроме Санкт-
Петербурга и Севастополя) сильно ограничены в использовании 
этих налогов. В существующей системе они не имеют возможно-
сти перераспределять ресурсную базу. 

Налоги, собираемые на муниципальном уровне, идут в кон-
солидированный бюджет региона, где и перераспределяются среди 
всех городских образований субъекта. В самих муниципалитетах 
остается лишь 15% НДФЛ. Подобная система ставит руководство 
городов в полную зависимость от регионального центра и не дает 
муниципалитетам полноценно развиваться. 

Кроме того, российские регионы не могут сравниться с 
Москвой по уровню доходов. В 2019 г. 11 из 85 субъектов Россий-
ской Федерации формировали 75% бюджета страны. А Ханты-
Мансийский автономный округ, Москва и Подмосковье давали 
50% от всех налоговых поступлений. Остальные 74 субъекта 
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остаются достаточно бедными и не могут существовать без помо-
щи федерального центра, который поддерживает их за счет пере-
распределения полученных доходов из богатых регионов [Зубаре-
вич, 2019]. Ключевым инструментом такой поддержки являются 
бюджетные трансферты, использование которых несет в себе как 
плюсы, так и минусы. Остановимся подробнее на недостатках этой 
системы. 

Во-первых, трансферты являются безвозмездными платежа-
ми. Такая помощь уничтожает стимулы для самостоятельного раз-
вития регионов, ведь в подобных условиях отпадает необходи-
мость вкладывать силы в развитие экономики за счет собственных 
ресурсов. Например, несмотря на обширные дотации для респуб-
лик Северного Кавказа, темпы их экономического роста остаются 
на крайне низком уровне. Согласно отчету, опубликованному рос-
сийским агентством международной информации «РИА Новости», 
три (республики Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-
Балкария) из 10 наиболее бедных регионов России находятся на 
Кавказе [Симонов, 2019]. Кроме того, исходя из рейтинга инвести-
ционной привлекательности российских регионов, ежегодно публи-
куемого агентством RAEX, все шесть республик Северо-Кавказс-
кого федерального округа входят в топ-10 наименее привлекательных 
для инвестиций регионов России [Чудес не бывает, 2020]. 

Во-вторых, сама система трансфертов крайне сложна и запу-
танна. На сегодняшний день есть лишь несколько дотаций, кото-
рые рассчитываются по особой формуле, все остальные распреде-
ляются решениями отдельных министерств по непрозрачной 
системе [БК РФ, ст. 137]. 

Однако, при всех своих недостатках, трансфертная система 
является жизненной необходимостью для РФ. Как было отмечено 
выше, всего три российских региона формируют 50% бюджета 
России, а треть из этих доходов составляет нефтяная рента. 
В рентных государствах налоги рентного типа должны перерас-
пределяться. Вопрос лишь в механизмах перераспределения. 

Курс на сокращение неравенства 

Для решения проблемы неравенства в России сегодня пред-
лагаются самые различные варианты. Например, М.М. Макенов в 
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своей работе «Совершенствование государственного регулирова-
ния социально-экономической дифференциации регионов России» 
пишет о возможности применения в России опыта Европейского 
союза по снижению региональных различий [Макенов, 2019]. 
В отличие от РФ, где сглаживание регионального неравенства 
происходит за счет выделения межбюджетных трансфертов, Евро-
пейский союз проводит так называемую «политику сплочения», в 
рамках которой в экономически слабые регионы привлекается 
бизнес, там создаются рабочие места, повышается уровень жизни 
граждан. При этом финансирование в рамках господдержки полу-
чают не региональные бюджеты, а конкретные компании, работа-
ющие в регионе. Процессом выбора этих компаний занимается 
регион или муниципалитет [Bom, Ligthart, 2013]. К сожалению, 
существующая на данный момент в России система не предпола-
гает использования подобных механизмов [Проблемы..., 2012; За-
порожан, 2015]. Уже упомянутая нами система трансфертов лишила 
наименее развитые регионы стимулов к развитию и способствовала 
увеличению зависимости от федерального центра [Макенов, 2019]. 

В статье Т.И. Безденежных и М.М. Макенова «Социально-
экономическое развитие регионов России: проблемы и пути реше-
ния» делается акцент на совершенствовании структуры межбюд-
жетных отношений, для которых на данный момент, по мнению 
авторов, свойственно чрезмерное наделение регионов полномочи-
ями без предоставления им должных источников финансирования 
[Безденежных, Макенов, 2017]. Для этого Безденежных и Макенов 
предлагают увеличить прозрачность процесса выделения меж-
бюджетных трансфертов и повысить ответственность властей 
субъектов Федерации и местных органов власти за целевое и эф-
фективное расходование бюджетных средств. Если с первым 
предложением авторов можно согласиться, то второе вызывает ряд 
вопросов. Сегодня государственные органы и так подвержены 
чрезмерному контролю, который во многом тормозит их работу. 
Увеличение контроля может лишь усугубить ситуацию. Кроме то-
го, Безденежных и Макенов заостряют свое внимание лишь на 
экономических вопросах неравенства, полностью исключая из по-
ля своего зрения проблему неравенства социального [там же]. 

На наш взгляд, концептуальный подход профессора МГУ 
им. М.В. Ломоносова Н.В. Зубаревич является наиболее взвешен-
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ным с точки зрения оценки причин возникшего неравенства и пред-
ложений относительно способов его преодоления [Зубаревич, 2019]. 
Зубаревич считает необходимым разграничивать понятия эконо-
мического и социального неравенства. Ключевой причиной эко-
номического неравенства является процесс концентрации ресурсов 
в тех местах, которые обладают преимуществами, способными 
снижать экономические издержки. Среди подобных преимуществ 
выделяются факторы «первой природы» (выгодное географиче-
ское положение, наличие полезных ископаемых) и «второй приро-
ды» (преимущества, которые могут быть созданы «вручную»: бо-
лее привлекательная инвестиционная среда, развитость 
человеческих ресурсов, агломерационный эффект). С развитием 
общества факторы первой группы отходят на задний план, уступая 
место факторам второй группы. Так, если во время индустриаль-
ного периода ключевыми факторами развития территорий явля-
лись ресурсы и выгодное географическое положение, то в постин-
дустриальном обществе на первый план выходят развитость 
институтов и уровень человеческого капитала. Соответственно, 
снижение экономического неравенства между регионами совре-
менной России невозможно без специально созданных преиму-
ществ второй группы. При этом факторы «первой природы» изме-
нить практически невозможно, зато улучшение факторов «второй 
природы» (развитие человеческого капитала, повышение качества 
институтов) находится во власти государства и общества [Бельки-
на, 2015]. 

Развитие человеческого капитала происходит при помощи 
социальных услуг, вот почему ключевой задачей остается сниже-
ние не экономического, а социального неравенства регионов, ведь 
только накопленный человеческий капитал позволяет обеспечить 
устойчивый рост и развитие. 

К сожалению, неразвитость инфраструктуры, удаленность от 
крупных транспортных путей, а также снижение качества челове-
ческого капитала и депопуляция негативно сказываются на разви-
тии преимуществ второй группы. 

В качестве решения Зубаревич предлагает стимулировать 
«агломерационный эффект». В рамках данной задачи выделяются 
четыре направления работы: 
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– развитие агломераций (прежде всего за счет институцио-
нальной модернизации и инвестиций в инфраструктуру); 

– управляемое сжатие периферии (помощь со стороны госу-
дарства для всех, кто хочет уехать, эффективные базовые социаль-
ные услуги для тех, кто остался); 

– содействие мобильности населения; 
– налаживание системы взаимодействия «власть – бизнес – 

население» при решении территориальных проблем. 
Данные меры должны поспособствовать концентрации раз-

личных видов ресурсов на достаточно ограниченной территории, 
что будет содействовать повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств, направленных на решение проблем реги-
онов (за счет снижения издержек). Станет возможной эффективная 
интеграция социальной и экономической политики, что, свою оче-
редь, позволит учесть весь спектр факторов, определяющих воз-
можности развития регионов. 

Заключение 

Неравномерность регионально развития в России сегодня 
является крайне актуальной проблемой пространственного разви-
тия и угрозой для экономической безопасности. Сокращение нера-
венства регионов РФ в 2000-х годах путем их выравнивания через 
межбюджетные трансферты создало новые проблемы, в частности 
чрезмерную зависимость регионов от федерального центра, их не-
способность к самостоятельному развитию. Чтобы решить данную 
проблему, правительство должно принять комплекс мер по сокра-
щению экономического и социального неравенства. 
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engagée: articuler activité professionnelle et convictions dans un 
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Ключевые слова: новые формы труда; профессиональная 
деятельность; осознанное производство; солидарная экономика. 

Диана Роде (Центр Макса Вебера, Университет Люмьер Ли-
он 2, Франция) анализирует трудовую деятельность молодых ра-
ботников, пытающихся совместить работу и реализацию убежде-
ний, на примере солидарной экономики и сетевой компании 
аграрно-пищевой отрасли. 

Во введении автор описывает эволюцию сектора экономики, 
с которым связано данное исследование. С конца 1970-х годов 
стал использоваться термин «социальная экономика», куда вклю-
чали ассоциации, кооперативы, общества взаимного страхования, 
фонды, общими принципами которых были приоритет человече-
ских ценностей над прибыльностью, свобода присоединения, де-
мократическое управление, руководство на добровольных началах 
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и неприбыльность или малая прибыльность. Затем с 80-х годов ХХ в. 
речь идет о солидарной экономике, к которой причисляются орга-
низации, не всегда относящиеся по юридическому статусу к соци-
альной экономике, но разделяющие ее основные принципы. Их 
общими целями являются не получение прибыли, но реализация 
экологических либо социальных ценностей (борьба с экономиче-
ским или социальным неравенством, укрепление социальной 
сплоченности). Наконец, в 1990-е годы во Франции для обеих сфер 
начинает применяться термин «социальная и солидарная экономи-
ка» как политико-административная категория, обозначая произ-
водство продуктов и услуг, осуществляющееся иным способом, 
нежели в госсекторе и в рыночной экономике. 

Осознанное потребление, получающее все большее распро-
странение в современном обществе, часто сопровождается новыми 
практиками в сфере труда, занятости и профессиональной дея-
тельности. Под «осознанным производством» автор статьи подра-
зумевает «производственный аспект осознанного, или критическо-
го, потребления… При этом это не определенный сектор, но 
способ производства товаров и услуг и их продажи» (с. 13). Разви-
тию осознанного производства в значительной степени способ-
ствовал Интернет. 

Статья основывается на двух полевых исследованиях, про-
веденных Роде. Первое охватывало организации, относящиеся к 
солидарной экономике (2008–2013). Опираясь на методы интервью 
и наблюдения, Роде изучила рабочие коллективы 12 организаций, 
функционирующих в таких областях, как справедливая торговля и 
туризм, биологическое сельское хозяйство, содействие в трудо-
устройстве уязвимым категориям населения, короткие цепочки 
поставок питания, солидарное финансирование, нерыночные об-
мены. Второе исследование, продолжающееся до настоящего вре-
мени, рассматривает компанию «Улей, который говорит “Да!”» 
(«La Ruche qui dit “Oui!”»; далее – «Улей») – стартап, созданный во 
Франции в 2011 г., который предлагает частным лицам заниматься 
организацией распространения продовольственной продукции, в 
основном сельскохозяйственной, через интернет-платформу. 
«Улей» – пример одноранговой экономики, представляющий 
«справедливую» модель устойчивого сельского хозяйства. Компа-
ния относится к «платформенному капитализму», привлекает не-
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зависимых работников через веб-сайт, взимая комиссию с осу-
ществленных сделок. Лица, соединяющие напрямую, без посред-
ничества торговых сетей производителей с потребителями, назы-
ваются «ответственными за улей», имеют статус 
микропредпринимателя, получают за свою деятельность неболь-
шое финансовое вознаграждение. Торговый оборот компании в 
2017 г. составлял 3,2 млн евро, она насчитывала около 1200 «уль-
ев» (еженедельных мест встречи производителей и потребителей) 
(с. 16). Для автора главным было выявление не различий этих двух 
«полей» исследования, а объединение результатов для раскрытия 
нового в отношении к труду и занятости в рамках «осознанного 
производства». 

В первой части статьи анализируется профиль работников. 
В компаниях солидарной экономики рассматривались наемные 
работники региональных и национальных сетей и работники ло-
кальных организаций, а также периодически нанимаемые стажеры. 
Большинству респондентов в этом исследовании около 30 лет 
(четверть – моложе 30).  43,5% имеют более пяти лет высшего об-
разования, часто у них есть диплом магистратуры, они учатся в 
ведущих вузах страны, в основном в области социальных и поли-
тических наук, коммерции, управления, сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды. Женщины составляют 69% наемных 
работников (с. 17). У большинства есть небольшой трудовой опыт 
или же это их первое постоянное место работы. У многих в био-
графии присутствует пребывание за границей во время учебы, 
стажировки. Они – выходцы из достаточно состоятельных семей 
(родители – госслужащие высокого ранга, врачи, архитекторы, 
преподаватели). Второй участок исследования – «Улей» – включа-
ет в себя наемных работников платформы и независимых микро-
предпринимателей. Их характеристики схожи с характеристиками 
занятых в сетях солидарной экономики: 80% составляют женщи-
ны, 70% имеют возраст от 30 до 50 лет (с. 18). Все получили выс-
шее образование в схожих областях, хотя и в менее престижных 
учебных заведениях. Их родительские семьи также достаточно 
обеспеченные: банковский сектор, военные, самозанятые. На фоне 
таких благоприятных исходных данных их ситуация, отмечает 
французский социолог, выглядит как социальное деклассирование, 
тем более что у большинства из них отсутствует постоянный тру-
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довой договор. Таким образом, занятые работники молоды, отли-
чаются высоким уровнем образования, это в основном женщины 
без детей. 

Предположение о том, что работники оказались задейство-
ванными в этом секторе из-за невозможности получить доступ к 
рабочим местам в государственном секторе, опровергается теми 
фактами, что опрошенные выказали себя горячими сторонниками 
структур солидарной экономики, где они трудились, и что они це-
ленаправленно пытались трудоустроиться именно в этот сектор. 
По утверждениям респондентов, даже при наличии общего этоса 
«служения обществу» «они не нашли бы на госслужбе условия, 
необходимые для реализации своего проекта: пространство, необ-
ходимое, чтобы оспаривать различные формы социального доми-
нирования и реализовывать соответствующие способы сопротив-
ления» (с. 19). Более поздний опрос недавних выпускников с 
образованием в области социальной и солидарной экономики, 
находящихся в поисках работы, подтвердил нежелание или слабое 
желание работать на благо общества на госслужбе. При этом для 
них были важны содержание и цель их будущей деятельности, в 
качестве каковой указывались экология, общественная солидар-
ность и т.п.1 Работники «Улья» также не выказывали желания ра-
ботать в госсекторе. Соответственно, эти результаты качественных 
исследований противоречат предположению, что выбор солидар-
ной экономики был сделан из-за отсутствия лучшей работы. 

В статье также обращается внимание на схожесть профилей 
участников данного исследования (осознанного производства) и 
молодежи, занимающей активную позицию по другим вопросам. 
Так, среди работников солидарной экономики, как и среди сто-
ронников «осознанного потребления», преобладают студенты, лю-
ди с высшим образованием, жители крупных городских агломера-

                                                   
1 Rodet D. Croyances et représentations économiques des acteurs de l’ESS face 

à l’emploi: présentation du projet CROYRESS au séminaire Charles Gide, Chaire ESS 
du Mans, 21 novembre 2018. 
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ций, люди с высоким культурным капиталом1, а также люди, ори-
ентированные на интернациональные ценности2. 

Для многих работников как солидарной экономики, так и 
«Улья» приходу к осознанному производству предшествовали не-
удачи и разочарование в организации общественно-экономической 
структуры в период учебы или предшествующего трудового опы-
та, что подтолкнуло их к поиску трудовой деятельности, соответ-
ствующей их ценностям. В статье приводятся многочисленные 
примеры жизненных траекторий респондентов в подобных поис-
ках, где проявляются их активная жизненная позиция и стремле-
ние достигнуть сближения практики и убеждений. Период получе-
ния образования, выбора специализации представлял собой 
нащупывание пути, соответствующего их взглядам. Некоторые 
прошли через несоответствие работы по специальности ожидани-
ям и разочарование (например, в связи с ее избыточным форма-
лизмом). Другие опрошенные, начав традиционную профессио-
нальную деятельность, ощущали, что «это – не мое», и, пройдя 
точку бифуркации и испытав жизненный перелом, приходили к 
работе в солидарной экономике, которая воспринималась ими как 
более соответствующая их субъективной идентичности. Третьих 
первая работа ставила перед этическими дилеммами, после чего 
они оставляли ее в поисках более подходящего занятия. Наконец, 
для кого-то занятость в солидарной экономике или в «Улье» ока-
залась оптимальным способом приносить пользу другим, о чем 
они мечтали. Их выбор представляется автору попыткой сочетать 
оплачиваемую трудовую деятельность и поиск смысла, который 
они находят в защите того или иного дела. 

Отмечается, что, поскольку многие участники солидарной 
экономики являются горячими приверженцами ее принципов, 
грань между активистами-добровольцами и работниками, получа-
ющими зарплату, достаточно расплывчата. Так, некоторые опро-
шенные трудились в компаниях на добровольных началах, до того 
как получили в них оплачиваемую работу. Среди вдохновляющих 
работников идей – справедливая торговля и туризм, биологическое 
                                                   

1 Delpal F., Hatchuel G. La consommation engagée s’affirme comme une 
tendance durable // Consommation et mode de vie. – 2007. – N 201. – P. 1–4. 

2 Radiographie du mouvement altermondialiste / dir. É. Agrikoliansky, I. Som-
mier. – P.: La Dispute, 2005. 
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сельское хозяйство, помощь в экономической интеграции уязви-
мым категориям населения, короткие цепочки поставок питания, 
солидарное финансирование, нерыночные обмены, экология. При-
том что каждая сеть в солидарной экономике ориентирована на 
свое конкретное дело, их участникам присущи общие ценности, 
связанные с экологией, поддержкой социально незащищенных 
граждан, народным образованием. Многие работники задейство-
ваны в движениях или партиях, в частности в движении «зеле-
ных». Активность ответственных за «ульи» проявляется в более 
узкой области биологического сельского хозяйства, здорового пи-
тания. Они участвуют в различных практиках осознанного потреб-
ления: общественные сады / огороды (jardin partagé), возделывае-
мые группой инициативных граждан, вермикомпост, сокращение 
объема отходов и др. Обозначению «активист» они предпочитают 
слово «сторонник» и, избегая институционализированных форм 
политического участия, часто активно задействованы в локальной 
деятельности. 

При сходстве социально-демографических профилей работ-
ников солидарной экономики и работников «Улья», у последних 
исследование выявило запрос на новые трудовые отношения и 
критическое отношение к прежней системе наемного труда, кото-
рые не обнаружены у работников солидарной экономики. Поиск 
новых форм занятости выражается у работников «Улья» в неприя-
тии иерархии и в предпочтении гибкой трудовой занятости. Они 
находят себе рабочие места, соответствующие этим требованиям, 
хотя и с плохими условиями труда (низкой оплатой). Работники 
«Улья» – как ответственные за «ульи», так и наемные работники 
(например, ведущие сайт), – придают большое значение независи-
мости в процессе труда и возможности самостоятельно принимать 
решения. Гибкий график ценится ими за возможность сочетать 
несколько видов деятельности, как оплачиваемой, так и добро-
вольной, и уделять больше времени личной жизни и досугу, что 
для них важно. 

Работа в «Улье» не предоставляет оплату труда, обеспечи-
вающую прожиточный минимум. Занимаясь этой деятельностью, 
необходимо иметь дополнительные источники дохода и социаль-
ной защищенности. Исследование выявило различные конфигура-
ции ситуаций, обеспечивающих необходимый материальный уро-
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вень. Среди них – совмещение нескольких мест работы и под-
держка родных (родителей или супругов). В случае болезни или 
при наличии детей помощь в работе также оказывают родные и 
близкие либо добровольцы. Автор отмечает, что нестабильность 
этой деятельности и значительное время, уходящее на нее, при 
крайне низкой оплате, плохо совмещаются с семейной жизнью. 
Возможно, поэтому наблюдение, проходящее с 2016 г., указывает 
на существенную текучесть рабочей силы в «Улье». Позиция от-
ветственного за «улей» в статусе микропредпринимателя не явля-
ется идеалом в представлении работников, но наиболее близка той 
форме занятости, о которой они мечтают. Тем не менее она воз-
можна лишь как временный вариант работы с учетом юного воз-
раста работников, отсутствия у них семьи и при наличии поддерж-
ки со стороны близких. 

Подводя итоги, автор отмечает, что осознанное производ-
ство привлекает молодых работников, ищущих новые формы тру-
да. Их численность трудно оценить в силу нечетких границ данной 
сферы экономики. При сходстве их профилей и жизненных траек-
торий главное, что их объединяет, – поиск профессиональной дея-
тельности, в которой присутствовала бы возможность воплощать 
свои убеждения. Защита того или иного дела позволяет им ощу-
тить свое существование как более осмысленное. Их идеал – найти 
профессиональную деятельность, которая давала бы заработок и 
при этом позволяла их жизни обрести смысл и одновременно до-
ставляла удовольствие. 

Е.Л. Ушкова 
 



2020.04.014 

 

130 

СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА 

2020.04.014. САИДИ Т., ДЕ ВИЛЛЬЕРС К., ДУГЛАС Т. СОЦИО-
ЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИЙ 
В СЕКТОРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
SAIDI T., DE VILLIERS K., DOUGLAS T. The sociology of space as 
catalyst for innovation in the health sector // Social science a. medicine. – 
2017. – Vol. 180. ‒ P. 36–44. 

Ключевые слова: пространство; инновационные центры; 
здравоохранение; сотрудничество. 

Группа исследователей из Кейптаунского университета 
(ЮАР) анализирует роль пространства как специфического факто-
ра, опосредующего процесс разработки инновационных решений в 
сфере здравоохранения. Цель настоящей статьи – продвижение 
идеи функционального значения пространства для осуществления 
инноваций в здравоохранении; ее задачи: 1) оценка влияния фак-
тора пространства на инновации в здравоохранении; 2) изучение 
роли инновационных центров как пространства для целенаправ-
ленного взаимодействия людей; 3) анализ инновационной про-
граммы в государственной больнице ЮАР. 

Исследование Траста Саиди, Катуши де Вилльерс и Тани 
Дуглас базируется на теоретических идеях социологии простран-
ства и опирается на эмпирический материал, собранный в центре 
инноваций больницы Groote Schuur в Кейптауне, а также ‒ на ре-
зультаты предыдущих релевантных исследований. К последним 
относятся работы американских и британских исследователей пер-
вой декады XXI в., а также некоторые публикации 1990-х годов, 
которые касаются роли государства и частных компаний в про-
движении инноваций в сфере здравоохранения. Тем не менее в 
этих работах не уделяется должного внимания фактору простран-
ства; настоящая статья призвана восполнить этот пробел. 
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Авторы начинают с определения объекта исследования: под 
пространством в данном случае понимается «продукт социального 
перевода, трансформации и опыта, действующий как материальная 
сила, отражающая социальные процессы»1. Это определение явля-
ется универсальным и общепринятым, однако существуют и дру-
гие точки зрения. Так, Анри Лефевр сделал акцент на социальной 
составляющей данного феномена и выделял три процесса, которые 
порождают «социальное пространство»: пространственное плани-
рование, жилое пространство и пространственная практика. Такой 
подход позволил расширить понимание феномена пространства 
как такового и дополнить его содержание иными аспектами поми-
мо традиционного понятия «место». 

Переходя к теме влияния пространства на человека, авторы, 
вслед за М. Фуко и Т. Питерсом, называют его «одним из самых 
мощных инструментов для стимулирования изменений в культу-
ре»2, а также ‒ «конструкцией, создающей определенный тип че-
ловека»3. Пространство порождает идеи, выступает катализатором 
творчества, способствует креативности и открытости. Оно облегча-
ет процесс передачи информации и обеспечивает эффективное вы-
полнение работы. Создание хорошо продуманных, «легких» и гиб-
ких пространств – это инвестиция в будущие успешные проекты. 

Тенденцию к созданию пространств подобного типа вопло-
щают современные инновационные центры, или «специализиро-
ванные физические среды, характеризующиеся пространством, в 
котором группы людей взаимодействуют друг с другом, чтобы ис-
следовать и расширять свое творческое мышление за пределами 
нормальных границ»4. Пространства инновационных центров в 
этом смысле служат нейтральной зоной для вдохновения, сотруд-
ничества и творчества; они не ограничиваются рамками обычного 

                                                   
1 Kellerman A. Time, space and society: geographical societal perspectives. – 

Dordrecht; Boston (MA): Kluwer academic publishers, 1989. 
2 Peters T. Liberation management: necessary disorganization for the nanosec-

ond nineties. – N.Y.: A.A. Knopf, 1992. 
3 Foucault M. Of other spaces // Other spaces: the affair of the heterotopias / ed. 

by O. Ritter, B. Knaller-Vlay. – Graz: Haus der Architektur, 1998. – P. 22–37. 
4 Magadley W., Birdi K. Innovation labs: an examination into the use of physi-

cal spaces to enhance organizational creativity // Creativity a. innovation management. – 
2009. – Vol. 18, N 4. – P. 315–325. 
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«рабочего места», и их создают для формирования такой атмосфе-
ры, которая способствует креативной деятельности. Неоспоримым 
преимуществом инновационных центров является их открытость: 
изменившаяся структура пространства приводит к «исчезнове-
нию» изолированных работников, выполняющих заданный набор 
функций, и способствует пересечению творческих потенциалов 
людей, взаимному обмену знаниями и творческими идеями. Авто-
ры приводят обоснованные аргументы в защиту тезиса о необхо-
димости создания инновационных центров, призывая отказаться 
от жестко регламентированного вертикального и горизонтального 
разделений в пользу более широкого взаимодействия сотрудников. 

Примером успешного создания инновационного центра та-
кого рода авторы считают инновационную программу, внедрен-
ную в больнице Groote Schuur в ЮАР. Рассматриваемый кейс стал 
первым опытом такого рода в государственных больницах Южной 
Африки. Программа была направлена на решение проблем меди-
цинского учреждения и поддержку его персонала, а ее реализация 
включала интерактивные встречи, семинары и практикумы. В ре-
зультате работы участникам программы удалось: внедрить новые 
методы управления стационарными и амбулаторными направле-
ниями работы больницы, упростить алгоритм создания историй 
болезни пациентов, спроектировать оперативный центр помощи 
пациентам через Интернет и т.д. После некоторой коррекции 
предложенные нововведения были реализованы на практике. В 
связи с этим Саиди, де Вилльерс и Дуглас уделяют особое внима-
ние облику пространства в больнице Groote Schuur, которое вклю-
чает комнаты для переговоров, комнаты планирования, зоны для 
чтения и отдыха, помещения для проведения презентаций. Для 
данного инновационного центра характерны открытая планировка, 
использование зеленого тематического света и внимание к деталям 
(регулируемая высота мебели, прозрачные столы). 

Подводя итоги, авторы подчеркивают, что инновационные 
центры призваны обеспечить платформу, которая будет поддер-
живать стремление к нововведениям и обновлению без принужде-
ния его обитателей к креативности и творчеству, значительно 
снижая уровень стресса у работников и содействуя активизации их 
творческого потенциала. Центры подобного рода обеспечивают 
обмен идеями между их участниками, стимулируют инновацион-
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ные подходы к профессии. Большая роль в инновационных цен-
трах отводится архитектуре, которая призвана содействовать рас-
крытию потенциала сотрудничества. Опыт южноафриканской 
больницы и аналогичные примеры акцентируют внимание на важ-
ной роли инновационных пространств в работе системы здраво-
охранения в целом, заключают Т. Саиди, К. де Вилльерс и 
Т. Дуглас. 

К.Д. Горбунов 
 
2020.04.015. ЭСТ Ю., ШАТТЛВОРТ И., НЕДОМЫСЛ Т. ПРО-
СТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ СЕГРЕГАЦИИ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ ШВЕ-
ЦИИ: АНАЛИЗ МОБИЛЬНОСТИ. 
ÖSTH J., SHUTTLEWORTH I., NIEDOMYSL Th. Spatial and tempo-
ral patterns of economic segregation in Sweden’s metropolitan areas: a 
mobility approach // Environment a. planning A: Economy a. space. – 
2018. – March 20. – P. 1–16. 

Ключевые слова: мобильность; сегрегация; география вре-
мени; Big Data; совместное присутствие; мобильные телефоны. 

Юн Эст (Уппсальский университет, Швеция), Иен Шаттл-
ворт (Университет Квинс, г. Белфаст, Великобритания) и Томас 
Недомысл (Лундский университет, Швеция) анализируют влияние 
повседневной мобильности на сегрегацию людей по уровню дохо-
да в крупных городах Швеции. Авторы стремятся выяснить, может 
ли повседневная пространственная мобильность снизить степень 
сегрегации, возникающей в местах постоянного проживания. Фо-
кусом исследования являются три мегаполиса ‒ Стокгольм (около 
2 млн человек), Гётеборг (около 1 млн человек) и Мальмё (около 
700 тыс. человек). Акцент на экономической сегрегации обуслов-
лен двумя причинами: во-первых, ее уровень в странах Северной 
Европы существенно вырос за последнее десятилетие; во-вторых, 
согласно имеющимся статистическим данным, экономическая се-
грегация ‒ как индивидуальная характеристика ‒ легко поддается 
срвнительному анализу с точки зрения ее пространственных (ме-
стоположение) и временны́х параметров. 

Описывая особенности городской сегрегации в Швеции, ав-
торы подчеркивают, что, за исключением ряда научных докладов о 
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сегрегации на рабочих местах и в школах, большинство исследо-
ваний связаны с сегрегацией по месту жительства, т.е. постоянно-
го пребывания человека. Центральное место в дискуссиях о сегре-
гации в Швеции занимает идентификация городских окраин в 
качестве центров экономического неблагополучия, социального 
стресса и сосредоточения этнических меньшинств1. Вместе с тем, 
замечают авторы, на сегрегационный опыт человека могут также 
влиять условия, возникающие как следствие его повседневной мо-
бильности (передвижение в другие места и транзит). 

Обсуждая такой аспект избранной темы, как сегрегация по 
нескольким пространственным областям, авторы ссылаются на ряд 
релевантных работ. Они подчеркивают, что основной вывод ис-
следований, касающихся сегрегации вне места жительства, состо-
ит в следующем: если человек в местах своего времяпрепровожде-
ния подвергается сегрегации, уровень которой отличен от 
привычного для него, это может повлиять на его личный опыт се-
грегации. В связи с этим Эст, Шаттлворт и Недомысл формулиру-
ют главный вопрос своего исследования: уменьшает или увеличи-
вает сегрегацию пространственная мобильность? 

Авторы подробно останавливаются на методологической 
стороне своей работы, поясняя, что в ходе анализа они использо-
вали два статистических блока: данные о мобильности населения в 
названных выше городских агломерациях Швеции и социально-
экономическую статистику проживания в этих городах. Отслежи-
вая места активности мобильных телефонов в течение рабочего 
дня, исследователи определяли степень совместного присутствия 
людей в том или ином месте, предположив, что траектории дви-
жения владельцев телефонов на протяжении дня приводят к взаи-
модействию с владельцами других телефонов, обладающих схо-
жими или отличными социально-экономическими статусами. В 
статье подчеркивается, что скорее всего контакты происходят 
между людьми одной и той же возрастной группы, что объясняет 
предпочтение владельцами телефонов тех или иных видов транс-
порта, а также мотивы их пребывания в том или ином месте. По-
                                                   

1 Molina I. Stadens rasifiering: Etnisk boendesegregation i folkhemmet (Racial-
ization of the city: ethnic residential segregation in the Swedish Folkhem). ‒ Uppsala: 
Acta universitatis Upsaliensis, 1997; Musterd S., Andersson R. Housing mix, social 
mix and social opportunities // Urban affairs rev. ‒ 2005. – Vol. 40, N 6. ‒ P. 761‒790. 
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скольку данные с мобильных телефонов не содержат информации 
о пользователях, в проекте использовалась база данных статисти-
ческого управления Швеции «PLACE», которая содержит сведе-
ния демографического и социально-экономического характера обо 
всех жителях Швеции. С помощью этой базы данных и общепри-
нятого в ЕС определения относительной бедности (примерно 60% 
медианного дохода, что обратно пропорционально богатству, рав-
ному не менее 140% медианного дохода) можно выявить долю бо-
гатых и бедных, проживающих в конкретном городском районе, 
поясняют авторы. Применяя эти критерии оценки экономического 
статуса владельцев телефонов, они предположили, что все те, кто 
находится в одном и том же месте в ночное время, имеют схожий 
или тождественный социально-экономический статус. Таким обра-
зом, первый набор данных характеризовал мобильность человека в 
течение дня, а второй указывал на место его постоянного житель-
ства. По мнению Эста, Шаттлворта и Недомысла, такой подход 
позволяет выяснить, в какой степени модели сегрегации жилья в 
разных городах приводят к фактическому ‒ физическому ‒ разде-
лению людей во времени и пространстве, а также ‒ в какой степе-
ни люди из богатых и бедных районов «смешиваются» в повсе-
дневной жизни. 

Далее авторы переходят к анализу уровня бедности и богат-
ства, используя для оценки распределения экономического нера-
венства коэффициент Джини1. Сравнив коэффициенты Джини в 
домашних районах и в местах пребывания людей в течение дня, 
исследователи смогли оценить степень их экономического нера-
венства. Раскрывая содержательные аспекты своих методов срав-
нения, Эст, Шаттлворт и Недомысл подчеркивают, что для оценки 
влияния мобильности на сегрегацию они использовали две катего-
рии статистических показателей – глобальные и локальные. Гло-
бальная статистика показывает, что повседневная мобильность 
явно снижает уровень экономической сегрегации и неравенства во 
всех трех городах. Тем не менее глобальная статистика не может 
свидетельствовать об изменениях специфики сегрегации на уровне 
городских районов. Поэтому для того, чтобы выяснить уровень 

                                                   
1 Коэффициент Джини – статистический показатель, фиксирующий сте-

пень расслоения в стране или регионе по определенному признаку. – Прим. реф. 
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дифференциации городских районов по этому признаку, авторы 
проследили изменения в них характера сегрегации на фоне мо-
бильности в течение дня. Полученные результаты говорят о том, 
что мобильность существенно влияет на сегрегацию в богатых 
районах и в меньшей степени ‒ в бедных (наименьшее влияние 
мобильности на сегрегацию наблюдалось в Мальмё). Кроме того, 
как выяснилось, хотя повседневная мобильность и снижает уро-
вень сегрегации в некоторых областях города, тем не менее насе-
ление большинства городских районов остается существенно се-
грегированным. Помимо этого, люди, проживающие в 
центральных городских районах либо проводящие там время, бо-
лее подвержены воздействию людей из других районов, ежедневно 
приезжающих в центр, поэтому регулярное перемещение в цен-
тральные районы значительно снижает сегрегацию для населения 
городских окраин с высоким или средним уровнем мобильности, 
тогда как в отдаленных районах, где показатели мобильности низ-
кие, уровень сегрегации остается неизменным на протяжении дня. 

В заключение авторы отмечают, что проведенное исследо-
вание не затрагивало причин возникновения региональных разли-
чий в воздействии мобильности на сегрегацию, но можно предпо-
ложить, что важную роль в этом процессе играют городское 
планирование, доступность рабочих мест и инфраструктура райо-
нов. 

М.Ю. Данилова 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

2020.04.016. МАУРЕР Э.Р. СОЦИАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ДЕЗОРГА-
НИЗАЦИИ СЕМЬИ. (Перевод с англ.). 
MOWRER E.R. Social forces in family disorganization // Mowrer E.R. 
Family disorganization: an introduction to a sociological analysis. – 
Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1927. – Ch. 7. – P. 145–173. 

От переводчика: Эрнест Расселл Маурер (1895–1984) – 
американский социолог, принадлежащий к Чикагской школе. Ста-
новление Маурера как социолога прошло в Чикагском универси-
тет, где он в 1921 г. защитил магистерскую диссертацию, а в 
1924 г. – докторскую. Основными областями его научных интере-
сов уже в эти годы стали социология семьи и социология девиа-
нтного поведения (или «личностной дезорганизации»). Работая с 
1928 по 1963 г. в Северо-Западном университете, он разрабаты-
вал преимущественно эти темы. 

Важнейшие работы Маурера по социологии семьи были 
опубликованы в его чикагские годы. Это прежде всего три моно-
графии в «Социологической серии Чикагского университета»: 
«Дезорганизация семьи: введение в социологический анализ» 
(1927), «Домашний разлад: его анализ и лечение» (совм. с Гарри-
ет Р. Маурер, 1928) и «Семья: ее организация и дезорганизация» 
(1932). 

Хотя основным вкладом Маурера считается «ролевая тео-
рия» семьи, его анализ семьи и ее дезорганизации в современном 
обществе не сводится к этой интеракционистской (или социаль-
но-психологической) составляющей и вписывается в более широ-
кий образец многомерного чикагского социологического исследо-
вания, включающий, наряду с этим, еще и экологический / 
демографический аспект, связанный с привлечением самой разной 
релевантной статистики. 
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Хотя Маурер как социолог семьи остался в тени других чи-
кагских исследователей семьи (Э.У. Бёрджесса, Л. Котрелла 
и др.), его анализ дезорганизации семьи в современном обществе 
является наиболее полной и систематической разработкой Чи-
кагской школы в этой области. В теории дезорганизации семьи у 
Маурера прослеживается много влияний: Ч.Х. Кули (прежде всего 
его социологического анализа романтизма и индивидуализма), 
Р.Э. Парка (теории города и урбанизации, анализа «романтиче-
ского темперамента»), У.А. Томаса (его долговременных исследо-
ваний изменения положения женщины в современном обществе), 
Э.У. Бёрджесса (теории семьи как интеракционной единицы) 
и др. 

Ниже предлагается сокращенный перевод одной из глав 
книги Маурера «Дезорганизация семьи: введение в социологический 
анализ», которая дает представление как об общей концепции 
Маурера, так и о своеобразии его методологической позиции 
(своеобразной трактовке метода кейс-стади). 

Ключевые слова: семья; брак; дезорганизация семьи; инди-
видуализм; романтический комплекс; мобильность; социальный 
контроль; первичная группа; город; кейс-стади. 

Введение метода кейс-стади1 в анализ дезорганизации семьи 
восходит, как уже было предположено, к двум источникам: 1) к по-

                                                   
1 Под методом изучения случаев, или кейс-стади, имеется в виду система-

тический анализ связи между атрибутами, как они проявляются в комбинации 
друг с другом в том или ином частном случае данного явления. Единица изуче-
ния, как указал проф. Гиддингс (Giddings F.H. The scientific study of human society. – 
Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1924. – P. 94), может варьировать в диа-
пазоне от одного отдельно взятого человеческого индивида или просто эпизода 
его жизни до, скажем, жизненной истории нации или эпохи мировой истории. 
Логика процедуры состоит в том, что по тем или иным причинам внимание в 
ходе анализа направляется скорее на комбинацию атрибутов, нежели на их рас-
пределение. 

Процедура при использовании метода кейс-стади во многих отношениях 
схожа с процедурой случайного наблюдения, при котором рассуждение является 
индуктивным, а не дедуктивным. Сбор материала там, где применяется метод 
кейс-стади, осуществляется, конечно, более систематически, чем при случайном 
наблюдении. Но в любом случае часто трудно определить, насколько выводы 
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пыткам историков описать то, что в связи с семейной дезорганиза-
цией выглядело трендами и тенденциями, и 2) к попыткам соци-
альных ученых диагностировать и лечить случаи семейной дезор-
ганизации. 

Тенденции, или тренды, во временной последовательности 
событий или в движениях мысли историки назвали «социальными 
силами». К важнейшим силам, воздействующим на дезорганиза-
цию семьи, можно отнести великие движения современности: Ре-
формацию, Романтизм и Индивидуализм. Эти движения достигают 
пика и находят свое наиболее характерное выражение в промыш-
                                                                                                                
автора являются результатом одного или другого из этих двух методов исследо-
вания. Нередко один из них дополняет другой. 

Тем не менее в одном отношении между методами кейс-стади и случайно-
го наблюдения есть несомненная разница. Документирование является суще-
ственной чертой первого метода и дает ему точность и признание, которыми слу-
чайное наблюдение не обладает. Документы может готовить человек, 
проводящий анализ, или же он может полностью опираться на документы других. 
Так или иначе негативные кейсы с меньшей вероятностью ускользнут от его вни-
мания, чем когда он целиком полагается на случайное наблюдение. 

Хотя профессор Гиддингс, видимо, полагает, что метод кейс-стади ведет к 
большей конкретности в анализе атрибутов, чем это делает статистический ана-
лиз, так как всегда берет их в комбинации с другими атрибутами, дело не обяза-
тельно обстоит так. Правда, и в самом деле можно ограничить внимание выявле-
нием связи между всеми атрибутами в рамках одного отдельно взятого случая и 
тем самым сосредоточиться прежде всего на его уникальности; но можно посту-
пить и совершенно иначе. Фактически исследователь может оказаться настолько 
поглощен наблюдением сходств между комбинациями в одном случае и комби-
нациями в других, что замечает, что перестает обращать внимание на всякую 
уникальность. Или он может, будучи заинтересованным в получении абстракт-
ных комбинаций, пренебречь как несущественными некоторыми уникальными 
качествами и обращать внимание только на качества, кажущиеся ему значимо 
подобными. В этом смысле связь между атрибутами становится более важной, 
чем сами атрибуты в рамках метода кейс-стади. Этим путем метод кейс-стади так 
же наверняка ведет к абстракциям и обобщениям, как и статистический метод. 
Такие обобщения, однако, будут делаться в терминах «органических», а не «ато-
мических» связей. 

Описание трендов, предлагаемое историками, служит иллюстрацией, хотя 
и неполной, того, как этот метод можно использовать для получения генерализо-
ванных описаний последовательностей. Неполнота такого исторического анализа 
состоит в том, что этот метод не идет достаточно далеко – вероятно, ввиду недо-
статка данных, ведь, по крайней мере, до сих пор история оказывалась весьма 
фрагментарной. 
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ленной революции и в росте городов. В космополитических райо-
нах наших больших городов мы, следовательно, будем ожидать 
самой свободной игры социальных сил, обеспечивающих распад 
семьи. 

Всестороннего изучения роли социальных сил в дезоргани-
зации семьи пока еще не предпринималось. Вместе с тем некото-
рые книги и статьи дают, по крайней мере, существенную основу 
для такого исследования1. Кроме того, намеки и оценки игры со-
циальных сил с точки зрения здравого смысла мы находим в мно-
гочисленных исследованиях развода и ухода из семьи. Эти намеки, 
однако, даются в основном в терминах изменений в экономиче-
ской организации общества, а не в терминах преобладающих уста-
новок, возникающих из этих изменений. Лихтенбергер посвящает 
главу анализу каузальной связи экономического развития Соеди-
ненных Штатов с ростом коэффициента разводимости2. Кэлхун 
отмечает, что текучесть современной цивилизации приводит к 
распаду семьи3. Обсуждение индивидуализма и романтической 
любви у Кули вводит между тем новую ноту в анализ социальных 
сил, ответственных за семейную дезорганизацию4, хотя намеки на 
нее мы находим у Кэлхуна, Гудселл5 и даже у Лихтенбергера. 

Влияние некоторых социальных сил – индивидуализма, 
неугомонности (restlessness), романтического комплекса, мобиль-

                                                   
1 Simmel G. Die Grosstadt und das Geistesleben (рус. пер.: Зиммель Г. Боль-

шие города и духовная жизнь // Логос. – 2002. – № 3/4. – С. 23–35); Park R.E. The 
city // American j. of sociology. – 1915. – Vol. 20, N 5. – P. 593–609 (рус. пер.: 
Парк Р.Э. Город: предложения по исследованию человеческого поведения в го-
родской среде // Парк Р.Э. Избранные очерки: cб. переводов / РАН. ИНИОН. 
Центр социал. науч.-информ. исследований. Отд. социологии и социал. психоло-
гии; cост. и пер. В.Г. Николаев; отв. ред. Д.В. Ефременко. – М., 2011. – С. 19–56); 
Knowles L.C.A. The industrial and commercial revolutions in Great Britain during the 
nineteenth century. – L.: Routledge, 1921. 

2 Lichtenberger J.P. Divorce: a study in social causation. – N.Y.: Columbia 
univ. press: Longmans, Green & co., 1909. – Ch. 10. 

3 Calhoun A.W. A social history of the American family from colonial times to 
the present. – Cleveland (OH): Arthur H. Clark co., 1919. – Vol. 3. – P. 266–270. 

4 Cooley C.H. Social organization: a study of the larger mind. – N.Y.: Charles 
Scribner’s sons, 1909. – P. 362–367. 

5 Goodsell W. A history of the family as a social and educational institution. – 
N.Y.: Macmillan co., 1915. 
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ности – на семейную жизнь можно было бы описать либо в их ис-
торической перспективе, либо в их нынешних манифестациях. 
Пожалуй, допустимо, по крайней мере в качестве методологиче-
ского эксперимента, и сочетать эти два подхода при описании со-
ставных компонентов Zeitgeist американского общества. 

Индивидуализм и брачные эксперименты 

Индивидуализм как социальная сила – это тенденция к пол-
ной свободе индивида от социальных ограничений. Иначе говоря, 
индивидуализм, как говорит Томас, «означает личную схематиза-
цию жизни – изготовление своих собственных определений ситуа-
ции и установление своих собственных норм поведения»1. Эта 
эмансипация от группы, разумеется, никогда не доходит до полной 
завершенности. 

Индивидуализм в Америке, как и демократия, которой он 
кладет начало, был принят в политических и экономических от-
ношениях дольше, чем в социальных отношениях. Меж тем он не 
мог не проникнуть даже в эту сферу человеческой жизни. 

В политических отношениях индивидуализм означает, что 
каждый человек сохраняет за собой высшую степень автономии и 
самоопределения, согласующуюся с необходимым минимумом 
социального контроля. В экономических отношениях он означает, 
что каждый человек волен работать и зарабатывать себе на жизнь 
в соответствии со своими интересами и желаниями без произволь-
ного вмешательства со стороны других. Внося этот же идеал в се-
мейные отношения, индивид утверждает свое право искать союз, 
который даст ему наивысшую возможность выразить свою лич-
ность, и так же свободно разорвать брачные узы, как только они 
начнут его угнетать. 

Зарождение индивидуализма и корни сегодняшней дезорга-
низации семьи мы должны искать в Реформации. 

 
«Эпохи Возрождения и Реформации преуспели в возвыше-

нии индивида и создали благоприятную почву для упадка семьи 
как социальной единицы. Каждый человек должен был крепко 
                                                   

1 Thomas W.I. The unadjusted girl, with cases and standpoint for behavior 
analysis. – Boston (MA): Little, Brown & co., 1923. 
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стоять на своих ногах. Распущенность мнений и учений в отноше-
нии святости брачных уз и в отношении развода восходит к кон-
тинентальному протестантизму XVI в. Она нашла отражение в за-
конах протестантских государств Европы и в кодексах Новой 
Англии»1. 

 
Но объяснение Кэлхуна не принимает в расчет напрямую 

перемены в экономической организации общества. А в итоге про-
мышленной революции семья изменила свою экономическую ос-
нову. Даже в сельской среде Нового Света семья была существен-
ной экономической единицей. Для мужа семья была скорее 
активом, чем обязательством. Жена играла роль партнера в добыче 
пропитания из почвы. Женщина находила свое подлинное место в 
доме как жена и мать. Судьбы старой девы боялись, поскольку для 
одинокой женщины не было иного места, кроме положения до-
машней прислуги и ломовой лошади. Первейшим мотивом для 
брака было обретение дома и тем самым экономической безопас-
ности2. 

Специализация в промышленности и движение населения из 
сельской местности в город отобрали у дома почти все экономиче-
ские функции и привели к «эмансипации» женщин. Множествен-
ные возможности, явленные женщине в городской жизни для того, 
чтобы стать самостоятельной и самой зарабатывать себе на жизнь, 
избавили ее от экономической зависимости от мужчины. Поэтому 
брак уже не столь императивен, как раньше. А после заключения 
брака женщина может разорвать семейные узы без неизбежного 
подведения под угрозу своего жизнеобеспечения. 

Степень этого экономического изменения можно показать, 
приведя статистику занятости женщин в промышленности и в 
профессиях. Рис. XII* показывает рост процента женщин, вовле-
ченных в доходные занятия, в Соединенных Штатах с 1870 г. 
Рис. XIII наглядно показывает, что вдобавок к несомненному ро-
сту занятости женщин был и заметный сдвиг от оказания домаш-
них и личных услуг к другим занятиям. 
                                                   

1 Calhoun A.W. A social history of the American family from colonial times to 
the present. – Cleveland (OH): Arthur H. Clark co., 1919. – Vol. 1. – P. 43–44. 

2 Ср.: Ibid. – Ch. 5. 
* Рисунки, упоминаемые в тексте, здесь не приводятся. – Прим. пер. 
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С приходом женщины в промышленность и профессии, где 
она может сама себя обеспечить и в то же время иметь статус и 
престиж, которых она не могла иметь в браке, желание безопасно-
сти1 становится менее значимым. Женщина обнаруживает, что по-
чти все желания могут быть частично или даже полностью удовле-
творены вне брака так же хорошо, как и в нем, кроме тех желаний, 
которые напрямую связаны с полом. От брака же она ждет любви 
и сердечности – неважно, по биологическим или социальным при-
чинам. При нынешнем социальном порядке, по крайней мере, 
брачный союз предлагает единственное средство продолжающего-
ся удовлетворения этих интимных требований для средней жен-
щины, пусть даже и не для среднего мужчины. Зависимость жен-
щины от мужчины реализуется ныне прежде всего в рамках того, 
что Томас называет «желанием отклика»2. Отбор мужа происходит 
на основе атрибутов отзывчивости, т.е. любви и привязанности. 
Останется она с ним или нет, выйдя за него замуж, определяется в 
первую очередь на этой же основе. 

Так из изменившихся условий современной жизни, находя-
щих свое ярчайшее выражение в городе, развился новый взгляд на 
брачную связь. Желание отклика как доминирующий мотив в бра-
ке заменило собой желание безопасности, и на основе его удовле-
творения о брачной связи судят в терминах желаний одних только 
                                                   

1 «Желанию нового опыта противостоит желание безопасности. Желание 
нового опыта... эмоционально связано с гневом, обычно взывающим к смерти, и 
выражает себя в мужестве, наступлении, нападении, погоне. Желание нового 
опыта подразумевает, стало быть, движение, изменение, опасность, нестабиль-
ность, социальную безответственность. Индивид, оказавшийся в его власти, про-
являет склонность к неуважению существующих стандартов и групповых интере-
сов. Он может быть социальным фиаско по причине своей нестабильности или 
социальным успехом, если ему удастся превратить свои переживания в социаль-
ные ценности – облечь их в форму стихотворения, внести свою лепту в науку. 
Желание безопасности, в свою очередь, базируется на страхе, который вызывает 
стремление избежать смерти и выражается в робости, уклонении, бегстве. Инди-
вид, охваченный им, осторожен, консервативен и боязлив, а также склонен к ру-
тинным привычкам, систематической работе и накоплению имущества» (Thom-
as W.I. The unadjusted girl, with cases and standpoint for behavior analysis. – Boston 
(MA): Little, Brown & co., 1923. – P. 12). 

2 «Желание отклика... связано прежде всего с инстинктом любви и прояв-
ляется в склонности искать и подавать знаки оценки и признания в связи с други-
ми индивидами». (Ibid. – P. 17.) 
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индивидов. Это ведет к индивидуализации поведения в браке, 
нацеленного на экспериментирование с брачными отношениями. 
Эти эксперименты могут принимать неконвенциональные или да-
же незаконные формы либо через развод дают конвенционализи-
рованный способ перехода от одного союза к другому. 

Случай Фанни Херст представляет собой эксперимент с 
брачными отношениями, открывающий как мужу, так и жене мак-
симум «свободы». 

 
«Твердо придерживаясь мнения, что девять из десяти сою-

зов, которые я вокруг себя видела, были всего лишь отвратитель-
ными испытаниями на прочность, обросшими плесенью фамиль-
ярности и презрения, и будучи убежденной в том, что слишком 
часто самая священная связь стирается как отрез сияющей атлас-
ной камчи, становясь спустя несколько месяцев просто кухонной 
тряпкой, покрытой несвежими пятнами от сваренных всмятку яиц, 
я приняла кое-какие решения относительно того, каким не должен 
быть мой брак. 

Прежде всего, я всячески подчеркиваю, что мой брак не был 
результатом причуды или какого-то -изма, а это была всего лишь 
проработка проблемы в соответствии с высокоспециализирован-
ными потребностями двух профессионалов. 

Мы решили жить отдельно, сохраняя свои отдельные одно-
комнатные квартиры и встречаясь по внутреннему зову, а не по 
обязанности. Мы решили, что семь завтраков в неделю напротив 
друг друга для нас обременительны. Двух в неделю в среднем 
вполне достаточно. Мы решили, что в допотопном обычае, по ко-
торому женщина отказывается от своей фамилии, ставшей в такой 
же степени частью ее личности, как и цвет ее глаз, нет ничего ни 
поэтичного, ни разумного. Я родилась Фанни Херст и намерена 
умереть с этим именем. Мы решили, что в случае рождения ребен-
ка он примет отцовскую фамилию до достижения правоспособно-
го возраста, в котором он сам сможет принять окончательное ре-
шение. 

Мой муж звонит мне по телефону, чтобы пригласить на 
обед, ровно с такой же частотой, как и другие друзья. И я ровно 
настолько же уважаю его планы. Мы решили, что коль скоро при-
рода так часто расставляет капканы, используя это как средство 
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заманить двух человек в супружество, то мы в течение года испы-
таем наш брак на прочность и по истечении этого периода спокой-
но разойдемся, если это начинание окажется бременем, а не акти-
вом... 

Исходя из этих предпосылок, по крайней мере в нашем слу-
чае, после пятилетнего кислотного теста пыльца все еще лежит на 
бабочкиных крылышках нашего приключения. И роса на розе»1. 

 
Что до случаев, когда один союз прекращается, чтобы усту-

пить место другому, то вряд ли проходит и неделя без того, чтобы 
газеты не объявляли о чьем-нибудь третьем или четвертом браке2. 

Неугомонность женщин 

Изменения в городской жизни, ставшие источниками инди-
видуализма, породили также неугомонность и непоседливость. 
Переход от ремесленной стадии промышленного производства к 
фабричной сократил рабочие часы, в то же время сделав работу 
монотонной и скучной. Результатом стало не только то, что у ин-
дивида появилось больше времени для игровых деятельностей, но 
и то, что он обычно отбирает среди них такие, которые компенси-
руют высокой стимуляцией те нудные часы, которые он проводит 
на заводе и в офисе. 

 
«В небольших и пространственно обособленных сообще-

ствах прошлого, где влияния были сильными и устойчивыми, их 
члены более или менее привыкали к жизни с подавленными жела-
ниями и смирялись с ней. Такое подавление требовалось от всех, 
его распределение было справедливым, и хотя некоторые новые 
опыты запрещались, а удовольствие не поощрялось как самоцель, 
все же удовлетворения оставались, и не последнее место в них за-
нимало подавление желаний других. Современный мир, в свою 
очередь, являет себя как зрелищный спектакль, в котором наблю-
датель никогда не участвует в достаточной степени. Современное 
бунтарство и неспокойствие обусловлены контрастом между недо-

                                                   
1 New York world. – 1920. – May 4; цит. по: Thomas W.I. Op. cit. – P. 92–93. 
2 Например, случай Пегги Джойс. 
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статочностью исполнения желаний индивида и полнотой – или 
кажущейся полнотой – жизни вокруг него. Все возрасты попали 
под воздействие ощущения, что многое, слишком многое в жизни 
упускается. Эта неуспокоенность ощущается больше всего теми, 
кто до сих пор был наиболее исключен из общего участия в жизни, – 
зрелой женщиной и молодой девушкой»1. 

 
Следовательно, именно женщину отнесло дальше всего от ее 

якорей. В огромном царстве жизни, которое внезапно перед ней 
открылось, лишь очень немногие, если вообще какие-нибудь, нор-
мы к ней применимы. Поскольку в изменившейся ситуации сохра-
няется рыцарская установка по отношению к женщине, от женщи-
ны терпят поведение, которого никогда не потерпели бы от 
мужчины2. 

Женщина была освобождена не только от ограничений про-
шлого, но и от необходимости выполнения какой-либо работы, за 
исключением, быть может, короткого периода, предшествующего 
замужеству. С точки зрения своего рода уравновешенности в ме-
няющемся мире опыта, молодой мужчина имеет то преимущество, 
что после вариативного периода обучения от него ожидается, что 
он станет сам зарабатывать себе на жизнь. От девушки же, хотя 
она и обрела свободу делать ту же работу, что и ее брат, этого ли-
бо не требуется, либо она позже в жизни начинает обеспечивать 
себя сама. Если она выходит замуж, то почти наверняка живет на 
жалованье своего мужа, хотя может жить в многоквартирном доме 
гостиничного типа и не иметь никакой работы, кроме ухода за 
своими личными вещами. Если у вчерашней замужней женщины 
был дом, за которым надо было ухаживать, и зачастую несколько 
детей, то ее сегодняшней замужней дочери, особенно принадле-
жащей к некоторым социальным классам, не остается почти ниче-
го, кроме как проводить свое время в поисках новых стимуляций. 
У нее нет детей, о которых надо было бы заботиться, нет дома, ко-
торый нужно было бы прибирать, и ей не нужно готовить на 
кухне. Ее досуговые деятельности становятся ее всепоглощающи-

                                                   
1 Thomas W.I. Op. cit. – P. 71–72. 
2 Например, нет техник обращения с женщиной, которая в магазине отка-

зывается ждать своей очереди. 
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ми интересами – интересами, которые часто уводят ее от мужа, а 
не приводят к нему. 

 
«Ничто так не способствует здравомыслию и удовлетворен-

ности, как разумное количество необходимого и поглощающего 
силы труда, дисциплинирующего разум и дающего человеку чув-
ство своей полезности в мире. Кажется парадоксом сказать, что 
праздность опустошает, но в этом есть много правды, особенно 
когда речь идет о душах чувствительных и страждущих. Регуляр-
ные и необходимые задачи умиротворяют волю и вселяют уверен-
ность, в то время как отсутствие таких задач изнуряет волю неясно-
стью и тщетным выбором. Точь-в-точь как человек, шествующий 
проторенной тропой через лес, будет идти дальше с меньшими 
усилиями, чем тот, кто только ищет свой путь, все мы нуждаемся в 
твердой почве рутины, и отсутствие ее у женщин из состоятель-
ных классов является причиной мятущегося, требовательного, ча-
сто истеричного духа, причиняющего беспокойство как его обла-
дательнице, так и любому другому, – духа, который ведет к 
недовольству, неверности и разводу»1. 

 
Неугомонность ведет к неверности, и из социальной ситуа-

ции, не дающей деятельностям женщин благоразумной направ-
ленности, возникает развод2. Самый доступный путь бегства – 
коммерциализированный отдых. Мало какие другие досуговые 
деятельности обладают такой притягательной силой, какая обна-
руживается в нем, ведь первично-групповой контроль в нем боль-
ше не ощущается. Конвенциональные запреты рушатся, и общение 
становится более свободным. Отсюда сама собой вытекает супру-
жеская неверность, и возникают ситуации так называемого «тре-
угольника», когда мужчина и женщина встречаются, не зная и да-
же не заботясь о том, состоит ли кто-нибудь из них в браке3. 

Поскольку немалую часть свободного времени замужняя 
женщина неизбежно проводит без сопровождения мужа, она под-
                                                   

1 Cooley C.H. Social organization: a study of the larger mind. – N.Y.: Charles 
Scribner’s sons, 1909. – P. 368. 

2 Wife attempts suicide after intimacy with cabaret friend // Chicago Herald a. 
Examiner. – 1919. – March. 

3 Asks for divorce after wife relates cabaret adventures // Ibid. – 1920. – Feb 29. 
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дается искушению находить общение, которого она жаждет, в свя-
зях с поклонниками, которыми наводнены места развлечений, 
угождающие ее интересам. При общинном типе социальной орга-
низации у нее не было бы ни времени, ни желания искать эти 
внешние развлечения, выведенные из-под контроля сплетен, так 
как в связях со своими детьми она находила бы отклик и призна-
ние, которых она теперь ищет в других местах. 

Следующий случай м-ра и миссис К. иллюстрирует, как раз-
дельные контакты в досуговой деятельности приводят к измене со 
стороны жены. 

 
«М-ру и миссис К. примерно по 25 лет, и детей у них нет. До 

замужества миссис К. считалась “прыткой”. Ее семья была извест-
на активной церковной деятельностью, но миссис К. это не инте-
ресовало, пока она два года назад не попыталась выйти в “обще-
ство”. У нее восхитительный характер, и почти всем она нравится 
с первого взгляда. Однако стоит ей узнать человека поближе, как 
она ему навязывается. Она всегда участвовала во множестве теат-
ральных постановок, которые давал женский клуб, к которому она 
принадлежала. Там она и встретилась с м-ром К. Он играл в пьесе 
небольшую роль, но эта роль всерьез их свела. Они начали вместе 
репетировать и в конце концов обручились. После этого они все-
гда выбирали роли, где играли бы вместе. 

Спустя год они поженились. Поскольку м-р К. занимал хо-
рошее положение в бизнесе своего отца, он смог обеспечить ком-
фортабельный дом, которым они очень гордились. По прошествии 
двух лет супружеской жизни, однако, м-р К. стал все чаще ходить 
в даунтаун, а миссис К. возобновила общение с некоторыми из 
старых своих друзей. М-р К. отказывался выходить с ней в люди, 
как раньше; он хотел, чтобы она общалась с его друзьями, но она 
отдавала предпочтение своей старой компании или церковной 
группе. С последней он категорически отказывался поддерживать 
какие-либо контакты, часто заходя за миссис К. в церковь в своей 
старой грязной одежде. Иногда она, обидевшись, не уезжала до-
мой с ним. В таких случаях он отпускал замечания, толкуемые ее 
церковными друзьями как “едва ли уместные”. 

М-р К. отказался участвовать в дальнейших постановках. 
Миссис К., однако, стала интересоваться ими как будто даже 
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больше, чем раньше. Во время репетиций она познакомилась с мо-
лодым человеком; в двух постановках они играли вместе. Миссис 
К. сказала ему, что м-р К. в супружеских отношениях “груб”, тогда 
как она стремилась к вниманию, нежности и ласке. Она рассказала 
своему воздыхателю, что ее муж отказался позволить ей иметь ре-
бенка; она хотела ребенка, так как чувствовала, что это поможет ей 
вернуть мужа. Сначала она отвергала приставания другого мужчи-
ны. Она сказала, что хочет от него романтики, которой нет в ее 
муже. Спустя какое-то время, однако, они стали вместе гулять, по-
том съездили в близлежащий городок. Они продолжали встречать-
ся, пока мужчина не уехал из города. 

Когда ее любовник покинул город, миссис К. начала уделять 
больше внимания своему мужу, и спустя какое-то время он отве-
тил взаимностью. Его уже не так часто видели в даунтауне. Вско-
ре, однако, миссис К. взяла роль в еще одной постановке, и они 
снова друг к другу охладели. На этот раз она не стала заводить 
близких привязанностей, а вскоре посвятила все свое внимание и 
время церковным делам. 

М-р и миссис К. “ладят друг с другом”. Он идет своим пу-
тем, а она своим. Теперь у нее есть свое авто, и она может выез-
жать, куда хочет, не спрашивая разрешения у мужа. У них никогда 
не было открытого разрыва. Они редко появляются на людях вме-
сте, так как м-р К. отказывается сопровождать жену на какие-либо 
социальные мероприятия, которые он некогда посещал»1. 

Романтический комплекс 

Тесно связан с неугомонностью, но куда шире распростра-
нен характерный для Америки романтический взгляд на жизнь. 
Современная цивилизация, представленная в ее наивысшей форме 
в городе, – это внешняя природа, искусственная и стандартизиро-
ванная. Индивид всюду старается выскочить за границы этого со-
вершенного материального рая, выстроенного современным чело-
веком. В своей попытке эмансипироваться от давящих воздействий 
материальной среды он до сих пор пытался скинуть с себя и огра-
ничения социальной среды. В этом процессе новое и необычное (а 

                                                   
1 Неопубликованный документ (рукопись). 
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часто и странное) становятся высшими ценностями, и в итоге мало 
что остается, кроме несвязного, хаотичного движения – аналогич-
ного попыткам бегства, которые мы видим у только что посажен-
ного в клетку волка. Все эти попытки бегства соответствуют ро-
мантическому идеалу1. 

 
«В общем и целом нечто является романтичным, когда, как 

сказал бы Аристотель, оно скорее удивительно, чем вероятно, 
иными словами, когда оно нарушает нормальную последователь-
ность причин и следствий в пользу приключения. Здесь именно и 
кроется фундаментальный контраст “классического” с “романти-
ческим”, подстерегающий нас с самого начала и так или иначе со-
храняющийся во всех способах употребления этого слова вплоть 
до наших дней. Нечто романтично, когда оно странно, неожидан-
но, насыщенно, превосходно, экстремально, уникально и т.д. Не-
что классично, в свою очередь, когда оно не уникально, а пред-
ставляет некоторый класс. В этом смысле медики, пожалуй, верно 
говорят о классическом случае тифозной лихорадки или о класси-
ческом случае истерии. Оправданно даже говорить о классическом 
образце романтизма. При незаметном расширении смысла вещь 
оказывается классической, когда принадлежит высокому или луч-
шему классу»2. 

 
Хьюм сформулировал это несколько иначе, хотя и не без тех 

же самых импликаций: 
 
«Вот корень всякого романтизма: в том, что человек, инди-

вид – это бесконечный резервуар возможностей, и если вы сможе-
те переустроить общество, разрушив гнетущий порядок, то эти 
возможности обретут шанс, и вы достигнете Прогресса. 

Классическое можно ясно определить как точную противо-
положность этого. Человек – необычайно скованное и ограничен-
ное животное, природа которого абсолютно постоянна. Только 

                                                   
1 В деревне этот романтический идеал становится институционализиро-

ванным. 
2 Babbitt I. Rousseau and Romanticism. – Boston (MA); N.Y.: Houghton Mif-

flin co., 1919. – P. 4. 
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благодаря традиции и организации из него можно извлечь что-
нибудь достойное»1. 

 
Хотя романтизмом окрашена едва ли не каждая форма дея-

тельности в современной Америке, нигде его воздействие не было 
столь революционным, как в области семейных отношений. Явля-
ется ли романтический идеал недостижимым, на что намекали не-
которые2, или нет, не должно нас здесь занимать. Достаточно того, 
что он оказал несомненное влияние на изменение установок инди-
видов по отношению к брачным отношениям. 

Романтический идеал брака в Америке вырос естественным 
образом из вошедшей в обыкновение романтической концепции 
жизни. Эта концепция предполагает не только свободу выбора в 
браке, не сдерживаемую авторитетом никакой группы, но и свобо-
ду строить свои брачные отношения по любому образцу, какой 
только придет на ум. 

«Романтический комплекс» можно определить как комплекс 
установок и чувств, расценивающий брачную связь как исключи-
тельно связь взаимной чувствительности. Эта романтическая уста-
новка рисует брачный союз в красках любви – в значительной сте-
пени сексуальной привлекательности – и задает стандарт, согласно 
которому успех брака измеряется удовлетворением высокоидеали-
зированного желания отзывчивости. 

Далее романтическая установка характеризуется верой в то, 
1) что в браке будет найдено единственное подлинное счастье, 
2) что идеальные любовные отношения – это сродство душ, 3) что 
каждый может найти идеального партнера, 4) что существует 
только один такой человек и 5) что этот единственный будет не-
медленно узнан при первой встрече, т.е. через любовь с первого 
взгляда. 

Более того, романтика требует постоянной демонстрации 
нежности – любви, ласки, непрерывного ухаживания. Когда работа 
настолько утомляет мужа, что он пренебрегает тем, чтобы прилас-
                                                   

1 В очерке «Романтизм и классицизм». См.: Hulme T.E. Speculations: essays 
on humanism and the philosophy of art. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1924. – P. 116. 

2 «Пугающим результатом романтизма является то, что, привыкнув к это-
му странному свету, вы уже не можете без него жить. Его воздействие на вас по-
добно наркотику». Ibid. – P. 127. 
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кать свою жену, она несчастна, ведь весь ее день был проведен в 
ожидании такого внимания как идеальной формы замужней жиз-
ни1. Хотя романтика отделяет любовь от страсти, все же обычно 
бывает высокая корреляция между сексуальными отношениями и 
пиком счастья, пусть даже сами люди этой связи не признают. 

Медики часто привлекали внимание к тому факту, что сек-
суальные желания у мужчин не похожи на сексуальные желания у 
женщин. У мужчины половой порыв относительно локализован, а 
у женщины – рассредоточен. Что касается прямых сексуальных 
порывов, то у женщины гораздо заметнее, чем у мужчины, выра-
жена периодичность. При этом корреляция между физиологиче-
ской и психологической периодичностью у женщины невелика, по 
крайней мере когда в ситуацию входит романтическая установка. 
Желание косвенной сексуальной отзывчивости – нежности, ласки, 
внимания – у нее относительно постоянно. У мужчины же косвен-
ное теснее связано с прямым. Этот конфликт в сексуальных им-
пульсах акцентируется и становится более активным источником 
раздражения, поскольку при романтической установке физиологи-
ческая основа не признается, а если признается, то выталкивается 
из разума2. 

В романтической схеме нет полутонов, только черное и бе-
лое. Если нет счастья – высшего счастья, – то всё, отчаяние. Для 
романтически мыслящего человека жизнь – это череда безрадост-
ных разлук. Разлуки происходят по необходимости, а не по выбо-
ру, ведь человек должен хотя бы притворяться, что хочет постоян-
ного присутствия другого. Желать иного – значит быть предателем 
собственного романа. Привычная колея обычной супружеской па-
ры – ночной кошмар всех романтиков. 

Оттого годовщины свадьбы – события большого значения, о 
которых следует помнить и которые надлежит отмечать с особыми 
проявлениями нежности. Письма, которые писались во время уха-
живания, надо хранить как сокровища, до тех пор, пока любовь 

                                                   
1 См.: Mowrer E.R. Family disorganization: an introduction to a sociological 

analysis. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1927. – Ch. 9. – P. 232. 
2 Ср.: Malchow C.W. The sexual life. – St. Louis (MO): C.V. Mosby, 1914. – 

Ch. 9. 
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наконец не уйдет и для причинения мук не останется одна лишь 
сентиментальная привязанность к безделушкам и подаркам1. 

Именно эта романтическая концепция брачных уз становит-
ся в наши дни фокальной точкой супружеских разладов2. В случа-
ях, когда этот идеал не осуществляется в первом браке, если этому 
не противодействует давление первичной группы, обычно ищут 
его осуществления где-нибудь еще3. 

В одном из ракурсов эта романтическая установка представ-
лена в следующем письме. Его обнародовал как свидетельство в 
бракоразводном процессе мужчина, оказавшийся не столь роман-
тичным мужем, каким жена ожидала его видеть. 

 
«Мой дорогой, милый Джордж! 
Две недели я ждала своего “маленького кусочка рая”, и 

напряжение нервов у меня дошло едва ли не до агонии. О, 
Джордж, если бы ты только знал, как я ждала этого – маленького 
знака того, что я действительно дорога тебе, а не просто пользу-
юсь твоей симпатией. 

Отныне и навеки я уверена в себе. Но я могла лишь что-то 
предпринимать, чтобы разобраться в том, что у тебя на душе, – 
пока нам не пришло время расстаться. Тогда я и узнала, что и ты 
уверен в себе… 

Когда ты уехал, я была совершенно несчастна. Я, как и ты, 
не могу вынести разлуки с теми, кого люблю. Я плакала, но мне 
было хорошо, когда я была у тебя дома. Я провела там вечер, и 
матушка гадала на картах. Она смеялась и говорила, что я собира-
юсь выйти замуж за лучшего мужчину, живущего в наши дни. 

На следующий день у меня был разговор с другой стороной. 
Речь шла о том, что я люблю тебя, и ты любишь меня, что это бы-
ло видно по нашим лицам, когда мы смотрели друг на друга, что 
он заметил это на следующий же вечер. Я сказала, что если и так, 
то мы этого не сознавали, а теперь, когда ты ушел, я поняла, что во 
всем мире мне нужен один только ты… 

                                                   
1 См.: Mowrer E.R. Op. cit. – Ch. 11. – P. 250. 
2 См. «Дневник Мириам Донавен» (гл. 11). 
3 Husband asks for divorce after finding wife with affinity // Chicago Herald a. 

Examiner. – 1919. – May 3. 
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Я все время думаю о тебе и целый день хожу с молитвой на 
устах. Бог, несомненно, услышит мою молитву, милый, и в один 
прекрасный день мы будем счастливы, я уверена. Пытаюсь пред-
ставить тебя в лагере, но меня постоянно преследуют воспомина-
ния о тех счастливых днях, что мы провели вместе. Не забывай, 
что с тобой ЖЕНЩИНА, и она так же одинока, как и ты. Я читала 
и перечитывала твои письма, угадывая малейший проблеск любви 
в каждом слове, которое ты написал. И вот наконец между тобой и 
мной ничего не стоит – я уже рассталась с ним в духе, душе и 
сердце. 

Я никогда не сделаю ничего, что повредило бы твоей репу-
тации, ведь я очень тебя люблю – чистой, беспримесной, истинной 
любовью, она словно возносит меня на высшие и лучшие высоты. 

Когда ты сможешь почувствовать, Джордж, что ДОМ живет 
в моем сердце, тогда ты уверишься, что настоящая любовь твоей 
жизни пришла к тебе – любовь, которую даже твоя мать, как бы 
всем сердцем ты ее ни любил, изменить не в силах. 

Даже от зла может прийти добро. Будь терпелив. Будь муже-
ствен. Помни, милый, что и я несу в себе всю меру несчастья, но 
смогу с ней бороться, если у меня будет хотя бы какая-то надежда 
на будущее. Да поможет Бог нам обоим»1. 

 
Увеличение времени досуга дало современной женщине 

больше времени на то, чтобы читать и мечтать – т.е. идеализиро-
вать жизнь. В результате значительная часть ее времени тратится 
на попытки осуществить, прямо или косвенно, этот идеал. В силу 
экстернальности ситуации она склонна идеализировать тех, с кем 
встречается в своей досуговой деятельности, а характеристики 
собственного мужа перестают ее удовлетворять. Таким образом, 
она заводит другие связи, обещающие дать ей страстно желаемое 
удовлетворение2. Соображения, удерживающие единство семьи в 
первичной группе, – статус в сообществе, безопасность, забота о 
детях, – по всей видимости, имеют мало значения там, где основой 
измерения успеха в браке становится романтический идеал. 

                                                   
1 Husband asks for divorce after finding wife with affinity // Chicago Herald a. 

Examiner. – 1919. – May 3. 
2 См., например, случай м-ра и миссис К., о котором сказано выше. 
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Итак, можно указать на некоторые тенденции, которые 
предположительно соотносятся с ростом дезорганизации семьи. 
Индивидуализм, неугомонность женщин и романтизм, или роман-
тический комплекс, были отобраны нами как представительные 
для этого метода исследования. В сущности, эти понятия пред-
ставляют собой абстрактные описания конкретных событий, 
насколько те являют нам единообразие изменений, ведущих от 
простого аграрного или ремесленного мира к сложному, в котором 
тон задает машинная техника. 

Проблема с применением подобных понятий состоит в том, 
что они не дают объяснения тем явлениям, для описания которых 
они используются. Утверждение, что нынешняя семейная дезорга-
низация является результатом индивидуализма, неугомонности 
женщин или романтического комплекса, все еще оставляет без от-
вета вопрос: почему сегодня мужчины и женщины более индиви-
дуалистичны, чем прежде; почему женщины более, чем в иные 
эпохи, неугомонны и романтичны? Одним из обычно даваемых 
объяснений служит, конечно, машинная техника1. Согласно этому 
объяснению, промышленная революция трансформировала жизнь 
в современном мире. Как она изменила жизнь? Изменив ее матери-
альные условия и тем самым – экономическую организацию мира. 
Но это объяснение предлагает опять-таки лишь описание измене-
ния в физической организации, все еще не показывая, как именно 
эти материальные изменения модифицируют поведение людей. 

Проведенное Кули2 различие между первичной и вторичной 
группой, с сопутствующей дифференциацией социальных контак-
тов, дает объяснение описанным выше явлениям. 

Упадок первично-группового контроля 

Городская жизнь ничем существенно от сельской жизни не 
отличается, за исключением того, что в ней ускоряются все жиз-
ненные процессы. Иначе говоря, в городской жизни процессы 
                                                   

1 См.: Chapin F.S. An historical introduction to social economy. – N.Y.: Centu-
ry co., 1917. – P. 170–260. 

2 Cooley C.H. Social organization: a study of the larger mind. – N.Y.: Charles 
Scribner’s sons, 1909. – Ch. 3. Разумеется, Кули не использует в связи с этим тер-
мин «вторичная группа», хотя рассматриваемое различение им подразумевается. 
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приспособления индивида к среде того же рода, что и в сельской, 
но приспособление должно происходить быстрее и в более слож-
ной ситуации. Возьмем для примера удовлетворение игрового по-
рыва. Процесс взаимоприспособления между импульсом и мате-
риальными условиями, предлагающими его удовлетворение, в 
сельской и городской жизни, по существу, одинаков. Однако в го-
родской жизни он протекает не так просто и не столь неторопливо, 
как в сельской. Отдых в городе более возбуждающ, но и более 
утомителен. Разница эта между тем относительна и скорее в сте-
пени, нежели по роду. 

В биологии есть принцип, известный как «закон органиче-
ского роста». Он описывает, как обычно нарастали или изменялись 
большинство органических процессов. Эти изменения происходят 
в геометрической прогрессии. Иначе говоря, с регулярными про-
межутками времени каждое новое значение будет оказываться в 
постоянном процентном соотношении с тем значением, которое 
непосредственно ему предшествовало. Недавно вышедшая книга 
профессора Огборна, похоже, подтверждает применимость этого 
закона к любому социальному изменению1. Следовательно, в го-
родской жизни все процессы сельской социальной жизни, по-
видимому, изменялись и нарастали в постоянном темпе. 

Было предпринято немало попыток измерить этот рост. Все 
они были относительно безуспешными, поскольку им приходилось 
иметь дело главным образом с изменениями в экономической 
структуре города. Важно же то, что эти экономические изменения 
производят изменения в контактах и стимулах, воздействующих 
на каждого. В таких условиях жизнь обретает нарастающую мо-
бильность. Нет уже той массы социальных привычек, которая 
предоставляет человеку подходящие приспособления ко всем его 
контактам и стимуляциям, и многие из последних так же новы для 
группы, как и для индивида. 

Первое следствие такого умножения контактов – это дезор-
ганизация индивида посредством обрушения его личных связей, 
на которых держится мораль2. Отношения становятся случайными 
                                                   

1 Ogburn W.F. Social change with respect to culture and original nature. – N.Y.: 
B.W. Huebsch, inc., 1922. 

2 Если индивид вырос и был воспитан в городе, он все еще, вероятно, бу-
дет иметь сельский тип личностной организации, пусть и в модифицированной 
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и специализированными. Связь человека с другими людьми уста-
навливается на основе специализированных интересов, и в ней 
оказывается известной только одна сторона его личности. Инди-
вид в значительной степени сам определяет свои поведенческие 
нормы. Внешний характер его контактов открывает ему возмож-
ность переходить из одной группы в другую, даже если нормы 
разных групп противоречат друг другу. Все это становится воз-
можным благодаря росту числа вторичных контактов и тенденции 
ко все большему замещению ими контактов первичных. 

Умножение контактов не обязательно означает социальную 
дезорганизацию. Социальная дезорганизация – результат отстава-
ния в том, что проф. Огборн называет «адаптивной культурой» 
группы1. При прежней сельскохозяйственной жизни семья выра-
ботала весьма удовлетворительный способ приспособления к жиз-
ненным условиям. Поведение индивида совершенно определенно 
контролировалось семьей, церковью и сообществом. 

 
«В старом сельском обществе царил обычай. Это был обы-

чай жить с одной женой; обычай велел жене быть покорной, а ав-
торитету мужа – быть выше несовместимости. Более того, когда 
люди проводили всю свою жизнь в месте, где они родились, чув-
ства их соседей действовали на них с убедительной силой. Муж-
чина, формально разрушавший свою семью, или женщина, фор-
мально покидавшая своего мужа, должны были принимать во 
внимание неодобрение соседей и их хмурые взгляды из-под бро-
вей. Городская жизнь – великий растворитель обычая: соседи не 
знают друг друга, а если и знают, то толерантны друг к другу, либо 
проблему можно решить с помощью переезда. Следовательно, в 
                                                                                                                
форме. Он вовсе не обязательно становится настолько дезорганизованным, как 
мигрант из села в город, и он, вероятно, опытнее в переходах из одной группы в 
другую. Возможно, конечно, что со временем индивиды и группы выработают 
кодексы моральных правил, основанные на рационализированном понимании 
социальных отношений, и они займут место кодекса, основанного на личных 
отношениях. Но такого еще никогда и нигде не бывало, кроме, возможно, очень 
ограниченных групп. Соответственно, выросший в городе человек может дезор-
ганизоваться и часто дезорганизуется так же основательно, как и выросший в 
сельской местности, едва только освободится от ограничений своей семьи и со-
седства. 

1 Ogburn W.F. Op. cit. – P. 240–245. 
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вопросах развода человек волен идти на поводу у своей фанта-
зии»1. 

 
В значительной степени нынешняя дезорганизация семьи 

есть результат этого перехода от первичных к вторичным отноше-
ниям без необходимой переналадки контроля. Многие из попыток 
контроля, однако, по роду такие же, что и те, что работали в сель-
ской местности. Один из самых действенных способов придать 
постоянство институту в первичной группе – подкрепить его санк-
циями религии. Этот тип контроля был техникой, выработанной в 
рамках автократической философии, для которой права индивида 
мало что значили, а интересы группы безраздельно преобладали. 
Религиозные санкции оберегали институт от сил распада, создавая 
веру в конечную гибель тех, кто отказывался подчиниться. Но в 
Америке с самого начала в браке видели не таинство, а просто 
гражданский договор. Это могло привести лишь к одной концеп-
ции семьи: что это не священный институт и что ее нужно строить 
на основе потребностей затронутых индивидов. Каждый, соответ-
ственно, на свой лад решал, что те или иные аспекты института, 
санкционированные религией, ему не по душе. Результат этого мы 
и видим вокруг: всевозможные эксперименты в семейных отноше-
ниях с разрушением брачных уз, когда они обнаруживают свою 
неудовлетворительность. 

Метод социального контроля, характерный для первичной 
группы, Томас и Знанецкий назвали техникой «приказания и за-
прета»2. В более элементарном группировании он был приемле-
мым, ибо возможности удовлетворения желаний в других группах 
ограничивались физическими ограничениями на передвижения. 
Сегодня в городе ситуация изменилась. За преданность индивида 
конкурирует множество групп. Техника «приказания и запрета» не 
работает, просто выталкивая индивида в другую группу, где его 
желания могут быть удовлетворены. В результате удовлетворения 
многих своих желаний индивид ищет в группах, где царит значи-

                                                   
1 Calhoun A.W. A social history of the American family from colonial times to 

the present. – Cleveland (OH): Arthur H. Clark co., 1919. – Vol. 3. – P. 266–267. 
2 Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe and America. – Bos-

ton (MA): Richard G. Badger, 1918. – Vol. 1. – P. 3–4. 
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тельная распущенность, т.е. в группах, где контакты первичны, но 
осуществляются на вторичной основе. 

Эта «эмансипация» индивида от контроля первичной группы 
всячески стимулировалась быстрым ростом населения в городских 
ареалах. Чикаго можно взять как иллюстрацию изменений, проис-
ходящих в городе. Рис. XIV показывает рост населения Чикаго с 
1860 г. Этот рост был в значительной мере результатом движения 
людей из сельской местности в город и притока иммиграции, а не 
естественного превышения рождаемости над смертностью. Быст-
рый рост населения означал постоянное перетекание людей из од-
ной части города в другую. Каждое изменение в экономической 
структуре города означало сопутствующее изменение в его соци-
альной структуре. Результатом было не только разрушение пер-
вичных контактов, но и то, что постоянное перемещение людей из 
одних окружений в другие не позволяло выстраивать соседские 
связи и тесные личные узы и вело к замене их более мимолетными 
контактами. 

Развитие вторичных контактов в городе может находить от-
ражение в увеличении газетных тиражей, посещаемости обще-
ственных танцевальных залов, театров и кинотеатров, в расшире-
нии рекламной отрасли, росте числа телефонных звонков, 
автомобилей, радиоприемников и перемен адреса. 

Рис. XV показывает рост тиражей газет в Чикаго с 1884 г. За 
четыре десятилетия тираж ежедневных газет, приходящийся на 
100 человек, почти утроился. В настоящее время на каждые 
10 человек приходится примерно восемь газет, или четыре газеты 
на каждую семью численностью пять человек1. Это, конечно же, 
означает, что многие люди прочитывают больше одной газеты в 
день. Если этот рост газетных тиражей помножить на рост объема 

                                                   
1 Предостережем читателя от слишком буквального прочтения этих цифр. 

Тираж ежедневных газет покрывает не только читателей внутри Чикаго. Какая 
доля читателей находится вне города, нельзя точно узнать из отчетов о тиражах, 
публикуемых газетами, и хотя этим фактором пренебрегать не стоит, пока она 
относительно невелика. Кроме того, распространено чтение одной газеты более 
чем одним человеком, а также чтение ежедневных газет, издаваемых вне Чикаго, 
и они повысили бы показатель подлинной циркуляции ежедневных газет. 
Насколько два последних уточнения нейтрализуют первое, можно только гадать. 
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самих газетных выпусков, значимость роста вторичных контактов 
через прессу становится более наглядной. 

Результатом является то, что за специализированные интере-
сы индивида конкурируют многочисленные группы. Но в силу то-
го что в любой отдельной группе индивид может найти удовлетво-
рение лишь немногих своих желаний, его связи становятся 
непостоянными, связями по случаю. Это допускает значительную 
степень анонимности. Результат этой анонимности в городе дает 
индивидам возможность жить двойной жизнью. Каждый год в чи-
кагских судах разбирается много дел, в которых фигурируют муж-
чины, живущие на два дома; в первичной группе такое достижение 
невозможно1. 

Таким образом, в городе индивид избавляется от старых, за-
висящих от первичных контактов видов контроля, осуществляемых 
через сплетни. В брачных отношениях это означает для индивида 
свободу выбора партнера и все, что этой свободой предполагается, 
т.е. формирование брачных контактов и обязательств в согласии с 
желаниями затронутых индивидов и без всякого соотнесения с ка-
кими-либо другими лицами или группами. 

Социальные силы и личные интересы 

Теперь социальные силы, участвующие в дезорганизации 
семьи, могут быть рассмотрены в связке с другими методами изу-
чения этой проблемы. Социальные силы в том смысле, в каком 
здесь употребляется этот термин, – это тенденции, которые, соче-
таясь, определяют общий тренд исторического изменения в рас-
пространенности семейной дезорганизации. Но такие силы воз-
действуют на каждую семью. Чтобы объяснить, почему в том или 
ином случае одна семья дезорганизуется, а другая остается инте-
грированной, надо показать, как в последнем случае тенденциям, 
ведущим к дезорганизации, противостояли другие тенденции. Та-
ким образом, мы имеем недостаток в осмыслении, и можно было 
бы его устранить, направив внимание на то, как эти тенденции 
проявляются в опыте индивидов. 

                                                   
1 Allard L. Jailed when bride finds he is father of 5 // Chicago Herald a. Exam-

iner. – 1923. – May 30. 
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Следовательно, для целей контроля необходимо мыслить 
социальные силы как некоторым образом объективно воплощен-
ные в поведении людей. Исследование процессов, посредством 
которых в опыте людей в их брачных отношениях развиваются 
установки, дает нам более адекватные описания социальных сил, 
чем прочерчивание исторических тенденций. 

Изучение исторических трендов, в конце концов, прочерчи-
вает только массовые влияния институтов и не показывает, как эти 
силы обретают форму в опытах конкретных людей. Такой анализ 
семейной дезорганизации служит, следовательно, методом ориен-
тации, предваряющим описание процессов в опытах отдельных 
людей. Работа с частными случаями – еще один источник развития 
метода кейс-стади – начинается с индивида как единицы анализа 
и, стало быть, предлагает нам методологическое развитие, лучше 
пригодное для раскрытия причинных связей. 

Сокр. пер. с англ. В.Г. Николаева 
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