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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ СМЕРТИ 

УДК 316.25 
ДОЛГОВ А.Ю.* СОЦИОЛОГИЯ СМЕРТИ: ПРОДОЛЖАЯ ТРУД-
НОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: введение к тематическому разделу. 
 DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.01 

Аннотация. Во введении к тематическому разделу кратко 
описываются ключевые темы области death studies, рассматрива-
ются сложности, с которыми сталкиваются исследователи смерти, 
показывается, как тема смерти развивается на фоне пандемии 
COVID-19. 

Ключевые слова: смерть; death studies; самоубийство; панде-
мия COVID-19. 
DOLGOV A.Yu. The sociology of death: continuing a difficult discus-
sion: introduction to the thematic section. 

Abstract. The introduction to the thematic section briefly de-
scribes the key themes of death studies. It considers the challenges 
faced by death researchers and shows how the theme of death is evolv-
ing due to the COVID-19 pandemic. 

Keywords: death; death studies; suicide; pandemic COVID-19. 
Для цитирования: Долгов А.Ю. Социология смерти: продолжая 

трудное обсуждение: введение к тематическому разделу // Социальные и 
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гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: 
Социология. – 2021. – № 3. – С. 7–11.     DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.01 

Говорить о смерти трудно как на уровне обыденных обсуж-
дений, так и при попытках ее научного осмысления. Эта часто зву-
чащая и, на первый взгляд, простая мысль лежит в основе множе-
ства научных работ в междисциплинарной области death studies. 
Более полувека назад американские авторы Уильям Фонс и Роберт 
Фултон писали в своей небольшой обзорной статье, что социологи 
мало интересуются социологическим и социально-психологичес-
ким значением смерти [Faunce, Fulton, 1958]. Они отмечали, что 
частично эта ситуация отражает «общее нежелание в нашем обще-
стве признать присутствие и неизбежность смерти» [ibid., p. 206]. 
Сегодня о смерти открыто говорят и размышляют все больше. 
Способы репрезентации и языки описания смерти конструируются 
даже в детской мультипликации – можно упомянуть хотя бы такие 
популярные полнометражные анимационные фильмы, как «Тайна 
Коко» (2017), «Вперед» (2020), «Душа» (2020), в которых подни-
мается проблема жизни после смерти. 

Социологи и представители других смежных социальных 
наук теперь не игнорируют тему смерти, ей посвящено множество 
научных статей, издаются книги и журналы, проводятся конфе-
ренции. Периодическими изданиями, которые можно назвать 
«флагманами в поле death studies» [Мохов, Миленина, 2021, 
с. 218], стали журналы «Death studies», «OMEGA – journal of death 
and dying» и «Mortality». Анализ публикаций в этих журналах за 
2010–2020 гг., проведенный С.В. Моховым и Д.А. Милениной, по-
казал, что наиболее частыми темами были: «горе и скорбь»; «от-
ношение к смерти»; «суицид»; «паллиативная помощь» [там же, 
с. 220]. Кроме того, издаются тематические журналы, посвящен-
ные изучению самоубийств: «Archives of suicide research», «Suicide 
and life-threatening behavior»; журналы, в которых обсуждается 
проблема переживания утраты близкого человека: «Journal of loss 
and trauma», «Bereavement care» и др. В России область death 
studies представлена журналом «Археология русской смерти». 

Пандемия COVID-19 способствовала тому, что многие люди 
острее ощутили присутствие смерти. Это связано не только с вы-
соким риском летального исхода заболевания, которое могло за-
тронуть каждого, но и с последствиями изоляции и возросшего 



Социология смерти: продолжая трудное обсуждение:  
введение к тематическому разделу 

 9 

государственного контроля – одиночеством, тревожностью, отсут-
ствием общения, утратой социальных связей. Вместе с ростом 
числа смертей от болезней в некоторых странах происходил рост 
числа самоубийств. Так, в Японии из-за участившихся суицидов 
(особенно среди одиноких женщин) была создана специальная 
правительственная должность координатора по борьбе с одиноче-
ством и изоляцией1. 

Фанг Чао из Центра «Смерть и общество» Университета Ба-
та (Великобритания) отмечает, что во время пандемии COVID-19 
стали преобладать три вида «плохой смерти» (в противовес «хо-
рошей смерти» как безболезненному постепенному процессу, ко-
торый происходит в кругу близких и позволяет умирающему со-
хранить автономию и чувство собственного достоинства): 
болезненная смерть; смерть в одиночестве (как в физическом оди-
ночестве, так и из-за изоляции); внезапная (неожиданная) смерть 
[Фанг, 2020, с. 47–48]. 

Но тема смерти все равно остается табуированной, а разго-
вор о ней характеризуется социологами как «этический сбой», по-
скольку это «разговор о том, о чем следует молчать, о том, что 
нельзя передать» [Рогозин, Ипатова, 2021, с. 19]. Для преодоления 
этого сбоя полевые социальные исследователи при проведении 
интервью руководствуются тем, что разговор о смерти – всегда 
биографичный, личностный, он строится на поддержке, пережива-
нии, соучастии, открытости и расположении, внимательности [там 
же, с. 122]. 

Предлагаемая читателям тематическая подборка материалов – 
попытка продолжить трудный разговор о смерти в академическом 
поле через разбор новейших теоретических и эмпирических соци-
альных исследований различных аспектов смерти и умирания. 

В обзоре Я.В. Евсеевой описывается история идеи эвтана-
зии, разбираются аргументы ее сторонников и противников, пока-
зано, какие существуют практики содействия добровольному ухо-
ду из жизни. Автор отмечает, что на Западе популярность идеи 
эвтаназии связана с представлениями об автономии личности, ко-

                                                      
1 Сарханянц К. В Японии появился министр по борьбе с одиночеством // 

Коммерсант. – 2021. – 12 февраля. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/4691258 
(дата обращения: 05.06.2021). 
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торые отражаются в том, что люди сами хотят распоряжаться сво-
ими жизнью и смертью. 

Тема самоубийства благодаря Э. Дюркгейму неразрывно 
вплетена в классическую социологию и до сих пор остается очень 
популярной в научных работах. Наш тематический раздел содер-
жит сразу несколько текстов, посвященных изучению суицида. 

В обзоре А.Ю. Долгова, посвященном предсмертным запис-
кам, рассматриваются подходы к их изучению, приводятся резуль-
таты эмпирических исследований социально-демографических 
характеристик суицидентов, оставивших такие записки. 

В обзоре А.М. Торотоевой описываются стратегии предот-
вращения самоубийств, которые применялись в Южной Корее, 
обсуждаются факторы, влияющие на решение молодых мужчин и 
женщин покончить с собой. Автор отмечает, что одна из причин 
самоубийств среди молодежи в Южной Корее связана с высоким 
уровнем конкуренции в образовательной сфере и культом акаде-
мической успеваемости – не всем молодым людям удается соот-
ветствовать навязываемым стандартам успеха в учебе и карьере, 
что часто приводит к разочарованию, повышению уровня тревож-
ности, депрессии. 

В завершение подборки материалов по теме самоубийств 
публикуется реферат статьи Николя Деффонтена (Университет 
Гавра, Франция), в которой автор предлагает «вернуть» фатали-
стическое самоубийство в дюркгеймовскую типологию само-
убийств. Основное внимание Дюркгейм уделял эгоистическому, 
альтруистическому и аномическому самоубийствам. Он не описал 
подробно фаталистическое самоубийство, поскольку полагал, что 
такой тип не сохранился в современном мире. Н. Деффонтен счи-
тает, что нормативное сверхрегулирование, через которое опреде-
ляется фаталистическое самоубийство, можно обнаружить в жизни 
французских фермеров, так как они испытывают сильное давление 
в домашней (семейной) и профессиональной сферах. 

Обзор Е.В. Карчагина написан по материалам русскоязыч-
ных публикаций, посвященных советской погребальной обрядно-
сти. Опираясь на подборку исследований по этой теме, автор пока-
зывает, как происходило внедрение новых советских ритуалов 
погребения, как и почему возникли гибридные формы похоронных 
обрядов. В заключение обзора автор формулирует исследователь-



Социология смерти: продолжая трудное обсуждение:  
введение к тематическому разделу 

 11 

ские проблемы, на которые можно обратить внимание в будущих 
работах. 

Раздел завершается статьей А.Ю. Казаковой о социальной 
смерти. В социальных науках у этого понятия нет четкого концеп-
туального описания, и автор считает, что необходимо его разрабо-
тать. В качестве ресурса для концептуализации автор использует 
определения социальной смерти в работах социальных исследова-
телей и запросы пользователей в поисковых интернет-системах. 

Представленная тематическая подборка – лишь тонкий срез 
с объемной поверхности поля death studies, но важны и такие по-
пытки осмысления и разговора о смерти. Надеемся, что подготов-
ленные тексты поспособствуют тем дискуссиям, которые возни-
кают в области исследований смерти. 
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дебаты сторонников эвтаназии и паллиативного ухода; кросс-
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Под эвтаназией (от греч. «хорошая смерть») обычно пони-
мается прекращение жизни человека (данный термин может ис-
пользоваться также в отношении домашних животных, однако в 
настоящем обзоре речь пойдет о людях), страдающего неизлечи-
мым заболеванием (что лишает лечение смысла) и в большинстве 
случаев испытывающего нестерпимые физические и моральные 
мучения1. Помимо «эвтаназии» используется также такой термин, 
как «ассистированный суицид» (assisted suicide), под чем понима-
ется практика, при которой не врач, а сам пациент прекращает 
свою жизнь с помощью врача, назначающего либо предоставляю-
щего необходимый препарат, или, иначе, «смерть с врачебной по-
мощью» (assisted dying) (по мнению сторонников употребления 
этого термина, он не несет в себе негативных коннотаций, заклю-
ченных в слове «самоубийство»; кроме того, самоубийство – это 
то, что врачи и психологи должны предотвращать, в отличие от 
эвтаназии [Inbadas, Carrasco, Clark, 2020]). В разных странах рас-
пространены разные наименования. Так, в США принято обозна-
чение «ассистированный суицид», поскольку в нескольких штатах 
законодательно разрешена именно эта практика [Attitudes toward 
euthanasia, 2021]. 

Эвтаназия известна с древности (подробнее об истории дан-
ного феномена с древних времен до наших дней см., например: 
[Biotti-Mache, 2016]), что отражено в многочисленных свидетель-
ствах древнегреческих и древнеримских авторов и на что, в част-
ности, указывает фраза из клятвы Гиппократа: «Я не дам никому 
просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для 
подобного замысла». В современном понимании слово «эвтана-
зия» в своем труде 1605 г. «The advancement of learning» («О до-
стоинстве и приумножении наук») впервые употребил Фрэнсис 
Бэкон, описавший ее как прекрасную (справедливую) и легкую 
смерть («a fair and easy passage» [цит. по: ibid., p. VI]). При этом с 

                                                      
1 См., напр.: Euthanasia. – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia (ac-

cessed: 12.06.2021).  



Евсеева Я.В. 

 14 

юридической точки зрения эвтаназия неизменно отождествлялась 
с убийством / самоубийством. В начале XX в., в частности в США, 
затем в Советской России, были предприняты попытки декрими-
нализировать эвтаназию, однако они не увенчались успехом. 
Нацистские опыты на людях дискредитировали подобные меди-
цинские практики и на некоторое время остановили обсуждение 
этого вопроса. Однако в 1960–1970-е годы, с активизацией борьбы 
за права человека, ростом ценности частной жизни и свободы вы-
бора, на фоне все большей секуляризации общества, вновь зазву-
чали призывы позволить прекращать жизнь в случае невозможно-
сти излечения и невыносимости страданий [Developments in 
euthanasia practice ..., 2019]. Впервые эвтаназия в форме ассистиро-
ванного суицида (врач имеет право выписать смертельное сред-
ство по просьбе пациента) была легализована в США, в штате 
Орегон, в 1994 г. (практика начала осуществляться в 1997 г.); поз-
же аналогичное законодательство вступило в силу в штатах Ва-
шингтон, Монтана, Вермонт, Калифорния, Колорадо, Мэн, Нью-
Джерси, Гавайи и Нью-Мексико и в округе Колумбия. К настоя-
щему времени ассистированный суицид легализован также в 
Швейцарии, Канаде, Испании, в нескольких штатах Австралии и 
будет легализован в ближайшее время в еще ряде стран. В полной 
мере (врач сам имеет право ввести соответствующий препарат) 
эвтаназия была впервые разрешена в 2001 г. в Нидерландах (при-
том что декриминализирована эта практика здесь была еще в 1984 
г.), затем в Бельгии (2002) и в Люксембурге (2008). В представле-
нии многих именно Нидерланды ассоциируются с легализацией 
эвтаназии, и практике эвтаназии в этой стране посвящено 
наибольшее количество научных и публицистических материалов. 

Также говорят о добровольной и недобровольной эвтаназии. 
В первом случае пациент отчетливо высказывает желание, чтобы 
его жизнь была прекращена до того, как это произойдет естествен-
ным образом. Во втором случае он находится в бессознательном 
состоянии. Тогда решение о завершении жизни принимается род-
ственниками и / или медицинской бригадой [см.: Koksvik, 2020]. 
Здесь речь чаще всего идет о так называемой пассивной эвтаназии. 
При активной эвтаназии врач (либо сам пациент при ассистиро-
ванном суициде) своими действиями непосредственно прекращает 
жизнь (в частности, вводит смертельную дозу того или иного ве-
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щества), тогда как при пассивной эвтаназии он лишь не прибегает 
к действиям, способствующим поддержанию жизни (не назначает 
или прерывает лечение, не проводит операцию, новый курс хи-
миотерапии, реанимацию и пр.). В странах, в которых эвтаназия 
запрещена законодательно (к каковым относится и Российская 
Федерация), под эвтаназией понимают, прежде всего, именно ак-
тивную эвтаназию, поскольку исключительно воздержание от ле-
чения неизлечимо больного человека значительно сложнее про-
контролировать и тем более квалифицировать как умышленное 
убийство. Тем не менее ряд стран (например, скандинавские стра-
ны) в настоящее время не оставляют пробела в законодательстве, 
запрещая активную, но разрешая пассивную эвтаназию [см., 
например: Biotti-Mache, 2016]. 

Исследователи из Университета Глазго (Великобритания) 
Гамильтон Инбадас, Хосе Мигель Карраско и Дэвид Кларк изуча-
ют нюансы понимания эвтаназии и самоубийства / смерти с вра-
чебной помощью, с одной стороны, и, с другой стороны, паллиа-
тивного ухода (который представляет собой помощь неизлечимо 
больному пациенту, направленную на купирование симптомов и 
облегчение физических и моральных страданий вплоть до есте-
ственного конца жизни) [Inbadas, Carrasco, Clark, 2020]. Они изу-
чили 104 документа (декларации, хартии, манифесты, резолюции) 
от 1974–2017 гг., подготовленные сторонниками того или иного 
способа обращения со страждущими умирающими, выделив три 
направления интерпретации рассматриваемых феноменов: 1) кон-
цептуализация; 2) индивидуальная и социальная значимость; 
3) стратегии будущего развития. 

Как отмечают Инбадас и его коллеги, противостояние сто-
ронников эвтаназии и паллиативного ухода насчитывает не одно 
десятилетие. Практически все основатели хосписного движения и 
паллиативной медицинской помощи, чья система сложилась в се-
редине XX в., были убежденными противниками прерывания жиз-
ни «по запросу» как по моральным, так и по профессиональным 
причинам (совершенствование паллиативного ухода способствует 
развитию медицины, в отличие от эвтаназии), и подобное отноше-
ние во многом сохранилось и впоследствии. Со своей стороны, 
сторонники эвтаназии / ассистированного суицида делали акцент 
на правах человека (а именно праве распоряжаться своей жизнью, 
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а значит, и смертью). Авторы статьи обнаружили, что из отобран-
ных ими документов в 81 (78%) поддерживалась паллиативная 
помощь и / или критиковалась эвтаназия, в 14 (13%) содержалась 
нейтральная позиция, и в 9 (9%) отстаивалось право на эвтаназию 
в той или иной форме. 

Паллиативную помощь ее сторонники определяли как «под-
ход, который повышает качество жизни пациентов и их семей, 
предотвращая и облегчая страдания благодаря ранней диагностике 
и терапии болевых ощущений, а также решению различных физи-
ческих, психосоциальных и духовных проблем» [Inbadas, Carrasco, 
Clark, 2020, p. 141]. Они видели в ней неотъемлемое право, в то 
время как нарушением прав является, с их точки зрения, как раз 
неоказание адекватной паллиативной помощи, что может под-
толкнуть человека к эвтаназии. Со своей стороны, их оппоненты 
полагали, что у человека есть право на отказ от продления страда-
ний в рамках паллиативного ухода и на радикальное разрешение 
данной жизненной ситуации. Нейтральные определения эвтаназии 
связаны с прекращением жизни врачом (с врачебной помощью) / 
умерщвлением пациента по его просьбе. Ее противники определя-
ли ее как убийство пациента, а сторонники – как введение смер-
тельного средства с целью прекращения невыносимых страданий 
неизлечимо больного человека, благодаря чему, по их мнению, 
реализуется фундаментальное человеческое право. Некоторые 
сторонники эвтаназии демонстрировали достаточно узкое понима-
ние данного феномена, во многом исключая пассивную эвтаназию 
из спектра ее проявлений и утверждая, что к эвтаназии не относят-
ся не только повлекшие смерть пациента врачебные ошибки, но и 
прекращение лечения по просьбе пациента, а также собственное 
решение врача о воздержании от медицинской помощи. 

Следующий аспект касался значения рассматриваемых фе-
номенов для индивидуального жизненного опыта, медицинской 
практики и обществ в целом. Положительное значение паллиатив-
ного ухода виделось в том, что он облегчает страдания, повышает 
качество жизни умирающих пациентов, способствует повышению 
профессиональной подготовки врачей различных специальностей. 
Отрицательную роль / отсутствие положительной роли данной 
практики усматривали в том, что на деле облегчение страданий 
подчас носит лишь частичный характер, а все более глубокая се-



Эвтаназия: история и современные дебаты 

 17 

дация и постоянное повышение доз морфина по сути мало отли-
чаются от эвтаназии – они просто отнимают несколько больше 
времени. Индивидуальная и социальная значимость эвтаназии, по 
мнению ее сторонников, состоит в том, что она обеспечивает спо-
койный и достойный уход. Ее противники же выдвигали следую-
щие контраргументы: эвтаназия может быть использована в пре-
ступных целях; человек может ощущать давление семьи и 
общества и, не желая быть обузой, может решиться на эвтаназию, 
раз уж она доступна; эвтаназия может стать негативным прецеден-
том: если умерщвление человека будет использоваться в качестве 
решения одной проблемы, могут найтись и другие проблемы, для 
которых оно также послужит решением. 

Наконец, сторонники обеих практик описывали желательные 
сценарии их будущего развития и меры, которые необходимо для 
этого предпринять. Сторонники паллиативного ухода выступали 
за: повышение качества специального обучения медицинских ра-
ботников; развитие сферы соответствующих услуг (для чего нуж-
но повышать осведомленность общественности о данной сфере, 
повышать ее статус среди медицинских специализаций, расширять 
сеть учреждений, оказывающих данные услуги), изменение поли-
тики в этой области (развитие посвященного ей законодательства, 
включая облегчение доступа к сильнодействующим седативным и 
обезболивающим средствам) и привлечение необходимых ресур-
сов (в частности, расширение финансирования исследований и 
практики в данной области). Аналогичные требования выдвигали 
и сторонники эвтаназии, а именно: соответствующее обучение ме-
дицинских работников; широкие общественные дискуссии по по-
воду этой практики (и материальное обеспечение таких дискус-
сий); разработка законодательства, обеспечивающего свободный 
выбор врачей и пациентов и в то же время препятствующего ис-
пользованию эвтаназии в каких-либо целях, кроме прекращения 
страданий в конце жизни. 

Проведенное исследование, указывают Г. Инбадас и его 
коллеги, продемонстрировало отсутствие как единого определения 
эвтаназии, так и консенсуса по поводу содержательного наполне-
ния данного понятия, в частности относится ли к эвтаназии воз-
держание от лечения или, скажем, насколько глубокой должна 
быть седация (насколько высокими должны быть дозы обезболи-
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вающих препаратов), чтобы считаться уже скорее медленной эвта-
назией, нежели паллиативным уходом. К ограничениям исследо-
вания, по словам авторов, можно отнести то, что они не рассмат-
ривали позицию семьи пациента, а также то, что все 
проанализированные документы имеют дело с западными практи-
ками, а они отличаются от тех, что характерны для Глобального 
Юга. 

Одно из крупнейших международных лонгитюдных иссле-
дований отношения к эвтаназии было проведено в рамках Всемир-
ного обзора ценностей (World values survey) между 1981 и 2018 г. 
Освещая его результаты, Рональд Чарльз Инглхарт и его коллеги 
из Университета штата Огайо (г. Колумбус, США) Райан Нэш, Ки-
яс Хасан и Джудит Шварцбаум связывают различия в отношении к 
эвтаназии с действием трех типов факторов – экономических, 
культурных и медицинских [Attitudes toward euthanasia, 2021]. 

В 2018 г. завершилась седьмая волна Всемирного обзора 
ценностей (всего было опрошено 389 243 респондента из 109 стран). 
В настоящее исследование были включены данные из 62 стран, 
жители которых приняли участие в не менее чем трех волнах 
опросов. Среди задававшихся вопросов был и вопрос об эвтаназии, 
который звучал следующим образом: «Эвтаназию можно оправ-
дать, нельзя оправдать, либо можно оправдать в одних случаях, а в 
других нельзя?» Ответы располагались на шкале от 1 («нельзя 
оправдать никогда») до 10 («можно оправдать всегда»). 

В рамках седьмой волны опросов наиболее позитивное от-
ношение продемонстрировали жители Нидерландов (средний балл – 
7,5), наиболее негативное – респонденты из Иордании (средний 
балл – 1,5). В 10 из 24 стран с высоким уровнем доходов (в соот-
ветствии с классификацией Всемирного банка) средний балл со-
ставлял выше шести (еще в восьми – выше пяти), а в 36 из 38 стран 
со средним и низким уровнем доходов – ниже пяти (здесь средний 
балл выше шести был характерен только для Чехии). Все страны с 
высоким уровнем доходов, за исключением Греции, продемон-
стрировали улучшение отношения к эвтаназии на протяжении 
времени (от первой волны, в которой принимали участие жители 
этой страны, до последней на данный момент); вместе с тем в ряде 
стран с низким уровнем доходов отношение ухудшилось (так, в 
Армении средний балл снизился с 4,24 до 2,78, в Азербайджане – с 
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3,43 до 2,32). Среди культурных факторов наибольшее значение 
имел фактор религиозности: чем чаще респондент посещал рели-
гиозные службы, тем менее оправданной ему представлялась эвта-
назия. Медицинские факторы включали в себя показатели детской 
смертности, ожидаемую продолжительность жизни в 1970 г. и ис-
торию паразитарных заболеваний в стране: чем выше были первые 
и ниже вторые показатели и чем более тяжелой была эта история, 
тем негативнее было отношение к эвтаназии. 

Ухудшение отношения к эвтаназии авторы связывают с 
ухудшением экономической ситуации в стране и, соответственно, 
снижением качества медицинских услуг (постсоциалистические 
государства после падения коммунистических режимов, Греция во 
время экономического кризиса), а также повышением религиозно-
сти, в частности религиозным возрождением в ряде постсоциали-
стических стран. Для стран с высоким уровнем доходов типичны 
развитые, стабильные системы здравоохранения, в которых есть 
место разным формам окончания жизни; кроме того, во многих из 
этих стран в последние годы наблюдается либерализация законо-
дательства, посвященного эвтаназии, и их население воспринимает 
ее как все более обычное явление. Однако, отмечают авторы, нель-
зя забывать, в скольких странах эвтаназия вызывает, в том числе 
все большее, неприятие. Помимо этого, внутри одной страны (как, 
например, в США) могут прослеживаться значительные различия 
экономического, культурного и медицинского характера, что так-
же обусловливает разное отношение к эвтаназии, и это должны 
учитывать медицинские работники, занимающиеся данной прак-
тикой (не говоря уже о том, что и в страны с высоким уровнем до-
ходов прибывает все больше медицинских работников из стран с 
негативным отношением к эвтаназии). Наконец, Р.Ч. Инглхарт и 
его коллеги полагают, что пандемия COVID-19 также может ока-
зать влияние на практику эвтаназии в будущем, как и на отноше-
ние к ней. 

Особый интерес у общественности и ученых вызывает прак-
тика применения эвтаназии в Нидерландах, как стране, находя-
щейся в авангарде тенденций, связанных с легализацией содей-
ствия добровольному уходу из жизни. Развитие данной практики в 
этой стране прослеживают исследователи из Утрехтского универ-
ситета (Нидерланды) Паулина Каувенховен, Гислен ван Тиль и 
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Йоханнес ван Дельден и их коллеги из Университета им. Эразма 
Роттердамского (г. Роттердам, Нидерланды) Агнес ван дер Хейде и 
Юдит Ритьенс [Developments in euthanasia practice ..., 2019]. Как 
сообщают авторы, в 2015 г. 4,5% смертей в Нидерландах произо-
шли в результате эвтаназии (для сравнения: в 2005 г. – 1,7%) и 
93% данных процедур были осуществлены терапевтом. В 80% ре-
шение об эвтаназии было принято исходя из выраженного желания 
пациентов, причем среди причин, выдвигаемых последними, неиз-
лечимость болезни опережала невыносимость боли. Этот факт, по 
мнению авторов, свидетельствует о том, что люди все больше 
стремятся контролировать собственную жизнь, в том числе и ее 
конец. 

В 2002 г. вступил в силу законодательный акт, регулирую-
щий осуществление практики эвтаназии. Согласно этому акту, 
врач, проводящий эвтаназию, обязан удостовериться, что соблю-
даются следующие требования: желание пациента является добро-
вольным и обдуманным; страдания пациента невыносимы, а лече-
ние бесперспективно; пациент полностью проинформирован о 
своем состоянии и шансах на излечение; врач и пациент вместе 
пришли к заключению, что иного способа облегчить страдания 
последнего не существует; пациента проконсультировал, по край-
ней мере, еще один врач, составивший письменное заключение о 
качестве проводимого лечения; эвтаназия (либо ассистированный 
суицид) проводится на самом высоком профессиональном уровне. 

Однако многие врачи были настроены против эвтаназии, и 
не все пациенты получали согласие на свою просьбу о прекраще-
нии жизни. Как ответ на общественный запрос, в 2012 г. Neder-
landse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE, Нидер-
ландское общество права на смерть) открыло в Гааге Levensein-
dekliniek (клинику конца жизни), чей персонал обязан выносить 
свое решение исключительно на основе объективных критериев 
(неизлечимость болезни и невыносимость страданий), без учета 
собственных соображений морального или какого-либо иного 
свойства; в результате, здесь осуществляется больше процедур 
эвтаназии и ассистированного суицида, чем в других клиниках 
страны. 

Тем не менее практика эвтаназии получила в Нидерландах 
дальнейшее развитие. К началу 1990-х годов относятся первые 
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инициативы по еще большей либерализации эвтаназии. Так, в 1991 г. 
бывший профессор гражданского права и член Верховного суда 
Нидерландов Хюйб Дрион предложил позволить, без дознаний и 
разбирательств, умирать всем больным людям старше 75 лет, ко-
торые устали от жизни и не видят смысла в ее продолжении (для 
этого он придумал специальный двухкомпонентный препарат, 
лишь второй, принимаемый через несколько дней после первого 
компонент которого будет смертелен, на случай недостаточно об-
думанного решения). Проект не был реализован, но положил нача-
ло дискуссиям о том, не является ли пожилой возраст сам по себе 
достаточным основанием для желания умереть, если человек устал 
от жизни и не желает ее продолжения. В 2010 г. более 100 тысяч 
человек подписали петицию, призывавшую власти страны распро-
странить законодательство об эвтаназии на людей, считающих 
свою жизнь завершенной [подробнее см.: van der Geest, Satalkar, 
2019]. В 2016 г. специальная правительственная комиссия поста-
новила, что существующее законодательство отвечает интересам 
большинства людей, обращающихся с просьбой об эвтаназии, по-
этому на данный момент не нуждается в пересмотре. Однако Ка-
увенховен и ее коллеги полагают, что данный процесс отнюдь не 
завершен, и тренд на все большую автономию, в частности в во-
просе окончания жизни, будет лишь усиливаться. 

Начиная с 1960-х годов, отмечают авторы статьи, понятие 
автономии приобретает все большую важность в медицинском 
праве. При этом автономию часто подразделяют на негативную и 
позитивную. В первом случае речь идет о свободе от воздействия 
внешних факторов. Желание индивида самому контролировать все 
аспекты своей жизни вплоть до смерти становится основополага-
ющим; в результате роль врача начинает носить скорее инстру-
ментальный характер, ведь он фактически обязан предоставить 
эвтаназию во всех ситуациях, когда ее применение не противоре-
чит действующему законодательству. Во втором случае автономия 
рассматривается как своего рода человеческий идеал, как способ-
ность проявлять гибкость, адаптироваться и развиваться. В соот-
ветствии с данным представлением об автономии, индивид при-
нимает то, что посылает ему жизнь и готов справляться с 
жизненными трудностями и вызовами. Решения, в том числе жиз-
ненно важные, он принимает, ориентируясь не только на соб-
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ственное желание ни от кого не зависеть и все контролировать, но 
и на советы родственников и заключение врача, который, возмож-
но, предпочел бы продолжить лечение или прибегнуть к паллиа-
тивной помощи. Каувенховен и ее коллеги считают, что если мне-
ние врача ценится, он имеет возможность найти оптимальный 
баланс между уважением автономии пациента и соблюдением соб-
ственных профессиональных обязанностей. 

Отдельным вопросом идеи и практики эвтаназии является 
прекращение жизни психиатрических пациентов, когда психиат-
рические проблемы являются основной либо единственной причи-
ной запроса об эвтаназии. Невыносимость физических страданий – 
общепризнанное основание для эвтаназии, независимо от ее при-
нятия или непринятия, а как насчет людей, годами либо десятиле-
тиями страдающих от депрессии или биполярного расстройства и 
воспринимающих свое состояние как не менее тяжелое? Консуль-
тация психиатра показана при рассмотрении каждого случая, но 
здесь она имеет первостепенное значение. С какими проблемами в 
таких случаях сталкиваются психиатры и терапевты и как они 
принимают решение об эвтаназии, анализируют нидерландские 
исследователи из Амстердамского университета Розали Пронк, 
Дик Виллемс и Сюзан ван де Ватхорст [Pronk, Willems, van de 
Vathorst, 2021]. 

Как отмечают авторы, в Нидерландах психиатрические па-
циенты включены в практику эвтаназии и ассистированного суи-
цида, поскольку решающее значение имеет непереносимость стра-
даний, а не их источник. Тем не менее широкая общественность 
значительно настороженнее относится к прерыванию жизни «по 
запросу» для этих больных: если эвтаназию в целом, согласно 
опросам, поддерживают порядка 88% населения, то эвтаназию для 
пациентов, страдающих психиатрическими заболеваниями, – толь-
ко 53% [Pronk, Willems, van de Vathorst, 2021, p. 269]. Такое же от-
ношение характерно и для самих психиатров, основной причиной 
чего является сложность различения потребности в эвтаназии, с 
одной стороны, и суицидальных тенденций – с другой. А попытки 
суицида врачи, в соответствии с принятой врачебной этикой, 
должны предотвращать. Таким образом, терапевты и психиатры 
должны быть уверены, что пациент, имеющий психиатрическое 
заболевание (или несколько таковых), испытывает невыносимые 
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страдания, что лечение его бесперспективно и что его просьба об 
эвтаназии в полной мере осознана. В рамках данного исследования 
Пронк и ее коллеги рассматривали только те случаи, когда душев-
ная болезнь не сопровождалась какими-либо соматическими от-
клонениями. 

В январе – июне 2016 г. были проведены интервью с психи-
атрами, а сентябре 2018 – феврале 2019 г. – с терапевтами. В окон-
чательную выборку, репрезентативную по полу, специализации, 
опыту проведения эвтаназии и отношению к ней, вошли 16 психи-
атров и 19 терапевтов (которые работали в связке с психиатрами). 
Желание умереть, в представлении большинства из них, может 
относиться к одному из трех типов: импульсивная суицидальность 
(вызываемая текущими обстоятельствами), хроническая суици-
дальность (периодически возвращающаяся) и осознанное, непре-
ходящее желание умереть, при этом первые два являются не более 
чем психопатологическими симптомами. Один из информантов-
психиатров, однако, сомневался, что такое явление, как «рацио-
нальное желание умереть», вообще существует – с его точки зре-
ния, это лишь боль, гнев и отчаяние. Для других были важны фак-
торы постоянства (пациент долго и неотступно поднимает вопрос 
о смерти) и отсутствия острой депрессии (хотя пациент не рас-
строен, он все же выказывает желание умереть); тем не менее не 
все информанты были уверены, что на эти факторы можно всецело 
полагаться. Весомой причиной отказа в эвтаназии для всех инфор-
мантов являлся риск совершения пациентом самоубийства или 
непосредственная угроза с его стороны покончить с собой, если 
ему откажут в эвтаназии, поскольку, по мнению врачей, это две 
разных ситуации, два разных желания и даже две разных группы 
пациентов: из стремящихся к эвтаназии меньшинство склонны к 
совершению самоубийства. 

Таким образом, непосредственно принимая решение об эв-
таназии, респонденты стремились руководствоваться тремя факто-
рами: помимо неизлечимости болезни и тяжести страданий, осо-
бую роль играет осознанность просьбы об эвтаназии. Убедиться в 
последнем, по их мнению, должно помочь наблюдение за пациен-
том, а именно за следующими показателями: постоянна ли его 
просьба об эвтаназии; не возвращается ли к нему, пусть и редко, 
желание жить; взвешивает ли он все «за» и «против»; не пытается 
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ли манипулировать врачом; не начинает ли сомневаться, получив 
одобрение. При этом ряд участников исследования не скрывали, 
что считают эвтаназию «хорошей смертью» для тех пациентов, 
которые соответствуют критериям, так как, с их точки зрения, это 
достаточно спокойный и комфортный способ расстаться с жизнью, 
который позволяет подготовиться к уходу – и им самим, и их 
близким. 

Данный обзор показал, что развитие практики эвтаназии от-
ражает все большую автономию индивидов в современных запад-
ных обществах. Однако желание пациентов принимать независи-
мые решения в отношении не только своей жизни, но и смерти 
может войти в противоречие как с профессиональными обязанно-
стями врачей, так и с принципом оказания наилучшего лечения и 
ухода. Тем не менее в глобализованном мире западные общества 
испытывают влияние иных культур, в частности в западные стра-
ны, чье население в большинстве своем расположено к эвтаназии, 
прибывает все больше медицинских работников из стран, для ко-
торых характерно негативное отношение к этому явлению. Также 
практика эвтаназии может претерпеть изменения в новой постко-
видной реальности. 
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Предсмертные записки чаще всего становятся объектом изу-
чения в психологии, психиатрии и криминалистике, но подходы к 
их изучению разрабатываются и в социальных науках. Исследова-
тели используют предсмертные записки как эмпирический источ-
ник при изучении широкого круга вопросов в рамках своих дисци-
плин. А.Е. Мальченкова отмечает, что с помощью предсмертных 
записок можно проанализировать три аспекта суицидального по-
ведения: «1) точку зрения самого суицидента; 2) социальные и 
культурные условия, на которые он реагировал; 3) последователь-
ность событий и ситуаций, ранее имевших место в его жизни» 
[Мальченкова, 2008, с. 308]. Кроме того, проводятся обширные 
эмпирические исследования социально-демографических характе-
ристик авторов записок, при изучении текстов записок применя-
ются феноменологический, контент- и дискурс-анализ. Этим 
направлениям исследований посвящен представленный обзор. 

Долгое время продолжаются дискуссии вокруг вопроса о 
том, отличаются ли самоубийцы, оставляющие предсмертные за-
писки, от самоубийц, которые этого не делают. Так, в исследова-
нии Стюарта Коэна и Джоан Фидлер (Питтсбургский университет, 
США), проведенном в начале 1970-х годов, сравнивались 220 са-
моубийц, написавших предсмертные записки, с 813 самоубийца-
ми, которые таковых не писали [Cohen, Fiedler, 1974]. Проанали-
зировав данные, исследователи сделали вывод, что чаще всего 
теми, кто оставлял записку, были белые женщины, как правило, не 
вдовы, и в качестве способа самоубийства они преимущественно 
выбирали употребление медицинских препаратов. Что касается 
стиля и содержания записок, то женщины чаще, чем мужчины, в 
своих записках проявляли юмор, иронию и сарказм. Как предпола-
гают исследователи, это может объясняться тем, что женщины та-
ким образом пытаются скрыть свои настоящие чувства, или тем, 
что для них это более привычный способ самовыражения [ibid., 
p. 93]. 

В исследованиях обсуждается проблема того, можно ли пе-
реносить выводы, сделанные на основе изучения предсмертных 
записок, на тех самоубийц, которые их не оставляли. Социолог 
Валери Калланан (Университет Акрона, США) и криминолог 
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Марк Дэвис (Университет штата Огайо, г. Колумбус, США) отме-
чают, что в научной литературе возникли разногласия по этому 
вопросу, а также по поводу ценности предсмертных записок как 
источника данных [Callanan, Davis, 2009]. Ценность предсмертных 
записок, как они отмечают, заключается в том, что оставленные 
тексты дают важную информацию о состоянии людей перед смер-
тью, служат последней коммуникацией с близкими, в них транс-
лируются представления о вине за содеянное и объясняется со-
вершение такого культурно неодобряемого действия, как 
самоубийство. Для своего исследования Калланан и Дэвис собрали 
данные о самоубийствах, которые совершались в течение 1997–
2006 гг. в округе Саммит, штат Огайо, США. Используя много-
факторный анализ, они сравнили две группы самоубийц по 40 пе-
ременным, включая социально-демографические характеристики, 
ранее зарегистрированные нанесения себе увечий, провоцирую-
щие события, показатели физического и психического здоровья и 
степень заботы о нем, способ самоубийства. 

Из 621 рассмотренного случая самоубийств в 231 (37,2%) 
случае были оставлены предсмертные записки. Исследователи за-
фиксировали только два статистически значимых фактора, и это 
говорит о том, что между выделенными группами суицидентов 
почти нет различий. Во-первых, те, кто оставлял предсмертные 
записки, с большей вероятностью жили одни до своей смерти. Ав-
торы предполагают, что такая взаимосвязь обусловлена тем, что с 
помощью предсмертной записки люди письменно объясняют при-
чины содеянного, делятся своими последними мыслями и дают 
указания относительно своего имущества, поскольку у них не бы-
ло никого, кому еще можно было бы передать эту информацию. 
Другой фактор (менее статистически значимый, чем первый) свя-
зан с тем, что люди, оставившие предсмертные записки, с меньшей 
вероятностью ранее заявляли о желании покончить с собой. Воз-
можно, эта взаимосвязь объясняется тем, что люди, которые ранее 
уже сообщали о желании убить себя, не считают необходимым 
еще раз делать это письменно. В целом авторы заключают, что в 
дальнейшем нужно проводить исследования на более крупных вы-
борках и что предсмертные записки можно использовать как ис-
точник данных, обобщая и перенося сделанные по ним выводы на 
тех, кто их не пишет [ibid., p. 566–567]. 
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Американские исследователи Стивен Стак (Университет 
Уэйна, г. Детройт) и Иен Рокетт (Университет штата Западная 
Виргиния, г. Моргантаун), используя общенациональную выборку 
(данные по 17 штатам, N=30570), сравнили по 39 переменным 
9048 авторов предсмертных записок с 21 522 суицидентами, не 
оставившими записок [Stack, Rockett, 2018]. В отличие от преды-
дущего исследования они нашли больше различий между двумя 
этими группами по большинству демографических переменных, 
стрессовым жизненным событиям, психическим проблемам и спо-
собам самоубийства. Например, те, кто столкнулся со стрессовыми 
жизненными событиями, были значительно более склонны остав-
лять записки по сравнению с теми, кто не испытывал подобных 
проблем [ibid., p. 16]. 

В исследовании, проведенном на японской выборке, средняя 
частота написания предсмертной записки составила 30,1% (среди 
мужчин – 29,7%, среди женщин – 30,8%) [Differences in charac-
teristics …, 2006]. Авторами предсмертных записок чаще станови-
лись женщины, живущие в одиночестве, выбирающие более ле-
тальные способы самоубийства, такие как отравление угарным 
газом, повешение или нанесение порезов острыми предметами. Те, 
кто не оставлял записки, были склонны совершать самоубийства 
из-за физического заболевания, психического расстройства. 

В аналогичном количественном исследовании китайских 
ученых были проанализированы характеристики суицидентов и 
содержание предсмертных записок за период 2004–2016 гг. в рай-
оне Пудун, г. Шанхай (население района – более 5,5 млн человек) 
[Li, Lu, Yip, 2020]. В 458 случаях (19%) суициденты оставили 
предсмертные записки, в 1949 случаях – нет. По своему содержа-
нию записки были распределены исследователями на четыре 
группы: адресованные кому-либо; содержащие поручения или 
просьбы; содержащие самовыражение; описывающие жизненные 
трудности. Те, кто оставил предсмертные записки, характеризова-
лись отсутствием диагностированных психических заболеваний, 
долгами, высоким уровнем образования; они не совершали ранее 
попыток суицида и выбирали методы суицида, требующие предва-
рительной подготовки. Подростки чаще упоминали в записках о 
сложных межличностных отношениях с кем-либо (27,4%), взрос-
лые (33,4%) и пожилые люди (61,5%) чаще упоминали о заболева-
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ниях и физической боли. Соответственно, заключают исследовате-
ли, для разных возрастных групп людей необходимо разрабаты-
вать разные стратегии предотвращения самоубийств. Китайские 
исследователи также сделали предположение о том, что уровень 
образования может быть ключевым фактором, влияющим на веро-
ятность написания предсмертной записки [Li, Lu, Yip, 2020]. 

Еще в одном подобном исследовании были рассмотрены 
706 самоубийств молодых людей в возрасте до 20 лет включитель-
но, совершенных в провинции Квебек, Канада, с 1895 по 1985 г. 
[A quantitative and qualitative study …, 2020]. С помощью количе-
ственного анализа были описаны предсмертные записки и сравне-
ны социально-демографические характеристики тех, кто их оста-
вил (N=47), и тех, кто этого не сделал (N=659). Также был 
проведен индуктивный тематический анализ записок, в ходе кото-
рого были выделены следующие блоки: 1) о последних желаниях 
(об имуществе, теле, сообщения и последние пожелания другим); 
2) о тех, кто останется после них (приветствия, обвинения и пре-
тензии, извинения и раскаяния, просьбы не винить, не грустить, не 
забывать); 3) о том, почему они это сделали (причины, самокрити-
ка и вина, описание страданий и лишений, планирование совер-
шить суицид, видение жизни и смерти, облегчение после смерти, 
ожидание воссоединения с умершими близкими); 4) о своем месте 
в мире (теории, эзотеризм, юмор, Бог и грехи, взгляды на мир) 
[ibid., p. 559]. Первые три темы, отмечают исследователи, почти за 
век содержательно никак не поменялись. Только в четвертой теме 
они зафиксировали то, как менялось понимание молодыми людь-
ми их места в мире, что, предположительно, связано со значитель-
ными социальными изменениями (примерно с 1960-х годов моло-
дые люди стали писать о том, что им сложно приспособиться к 
окружающему миру, а это свидетельствует о кризисе идентично-
сти на коллективном и индивидуальном уровнях). Количествен-
ный анализ не выявил никаких социально-демографических раз-
личий между теми, кто оставил записки, и теми, кто их не оставил. 
Кроме того, исследователи отмечают, что предсмертные записки, 
оставленные людьми в возрасте 20 лет и младше, не сильно отли-
чаются от записок пожилых людей [ibid., p. 564]. 

Кросс-культурные сравнения содержания предсмертных за-
писок тоже не всегда содержат однозначные выводы. Так, группа 



Последние слова: как в социальных науках изучаются  
предсмертные записки 

 31 

исследователей из Турции и Канады, проведя тематический и тео-
ретико-концептуальный анализ 60 турецких и американских запи-
сок о самоубийствах с помощью многомерной эмпирической мо-
дели, выяснила лишь то, что в турецких записках используются 
более завуалированные и косвенные выражения [Suicide in 
different cultures, 2010]. Исходя из анализа турецких записок мож-
но сделать вывод, что причины для совершения самоубийства на 
самом деле могут быть не теми, о которых пытается рассказать 
человек. Исследователи предлагают в дальнейших работах выяс-
нить, связано ли это с более коллективистской культурой в Турции 
и более индивидуалистической в США [ibid.]. 

Южноафриканские исследователи из Университета Квазулу-
Натал (г. Питермарицбург) Афина Лазаридез, Дуглас Вассенаар и 
Табо Сехеса провели тематический контент-анализ 24 предсмерт-
ных записок, собранных в двух полицейских участках Йоханнес-
бурга и в одном центре судебно-медицинской экспертизы Дурбана 
[Lazarides, Wassenaar, Sekhesa, 2019]. Были выделены следующие 
12 тем1. 

1. Выражение любви и благодарности («Я желаю тебе удачи 
и благословления твоей жизни, любовь моя»). 

2. Объяснение причин самоубийства («Я сделал это для себя»). 
3. Инструкции по поводу эмоций и практических действий 

после смерти («Помните, никаких похорон»; «Вы должны жить 
дальше без меня. Для вас все может стать лучше»). 

4. Вера в потустороннее («Увидимся в следующей жизни»). 
5. Извинения и просьбы о прощении («Пожалуйста, поста-

райтесь не просто увидеть, но и понять, насколько мне страшно. 
Пожалуйста, простите меня»). 

6. Гнев и злоба («Ты ведь действительно думаешь, что я 
полный придурок, не так ли?»; «Да пошел ты!»; «Не поступай с 
людьми плохо»). 

7. Отчаяние, безнадежность и эмоциональная боль («Я до-
стиг дна»; «Кажется, что нет никакого света в конце тоннеля»; 
«Проблемы, с которыми я столкнулся в жизни, окрасили мою душу 
в черный цвет, теперь я чувствую облегчение, поскольку я мертв»). 

                                                      
1 В скобках в качестве примеров приводятся фрагменты предсмертных за-

писок; цит. по: [Lazarides, Wassenaar, Sekhesa, 2019]. 
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8. Беспокойство о тех, кто останется («Я понимаю, что вы 
испытаете душевную боль, но она пройдет»). 

9. Неудачные любовные отношения и ощущение себя нелю-
бимым («Проблема в том, что человек, которому я так доверял и 
которого так любил <имя человека>, разорвала мое сердце на кус-
ки. <Имя человека> была моей последней надеждой, и я не хочу 
жить без нее»). 

10. Финансовые трудности («Каждый день моей жизни мне 
было больно видеть, как ты и мой ребенок страдаете, а я работал и 
не мог вам помочь. Думаю, лучше мне умереть, чем смотреть на 
твои страдания»). 

11. Депрессия и истощение («Всё, я устала от этой долбан-
ной жизни»). 

12. Самообвинения («Я знаю, что поступил неправильно, и 
надеюсь, что Бог простит меня за то, что я лишил себя жизни, я 
несу и буду нести ответственность за это»). 

Джерри Джейкобс (Калифорнийский университет в Санта-
Барбаре, США) провел феноменологический анализ 112 пред-
смертных записок, оставленных самоубийцами в Лос-Анджелесе 
[Jacobs, 1967]. Для сбора эмпирического материала он также рабо-
тал с подростками, пытавшимися совершить суицид, и их родите-
лями. Автор классифицировал предсмертные записки, исходя из 
формальных аспектов того, что человек должен сначала испытать, 
чтобы всерьез задуматься о самоубийстве, а затем попытаться его 
совершить [ibid., p. 67]. В результате им были выделены шесть ка-
тегорий записок: «записки первой формы» (в них содержатся ха-
рактеристики всех следующих пяти категорий); записки о болезни; 
записки с прямым обвинением кого-либо; записки с последней во-
лей, завещанием и инструкциями; записки, в которых принимают-
ся меры предосторожности, для того чтобы избежать проблем это-
го мира в загробном мире (например, обращения к Богу с 
просьбами простить и помочь). 

Группа норвежских исследователей рассмотрела десять са-
моубийств молодых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, произо-
шедших с 2005 по 2009 г. [The role of self-esteem …, 2018]. Прове-
дя 61 глубинное интервью с близкими людьми суицидентов и 
проанализировав предсмертные записки последних, исследователи 
предложили феноменологически обоснованное понимание психо-
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логических механизмов и процессов, происходящих с мужчинами, 
решившимися покончить с собой. Используя интерпретативный 
феноменологический анализ, они выделили четыре темы: 
1) стремление найти жизненный путь для себя как взрослого муж-
чины; 2) переживание чувства неудачи относительно своих стан-
дартов; 3) эмоциональное самоограничение в отношениях; 
4) сильное чувство одиночества и отрицание своего Я. Близкие 
умерших отмечали, что они, как казалось, испытывали невыноси-
мое несоответствие между их реальными действиями и стандарта-
ми идеального собственного Я. 

В книге польского социолингвиста Дариуша Галасинского 
(Вулверхэмптонский университет, Великобритания) рассматрива-
ется, как самоубийство и самоубийцы дискурсивно конструируют-
ся в предсмертных записках. Через изучение дискурсивных кон-
струкций предлагается понять социальную привязку и смысл 
самоубийств с точки зрения тех, кто их совершает [Galasinski, 
2017, p. 1]. Данные, на которых основана книга, получены в Поль-
ском собрании предсмертных записок1, которое содержит доку-
менты, собранные в региональных прокуратурах Польши. Д. Гала-
синский проанализировал 456 записок, написанных мужчинами в 
период с 1998 по 2008 г. Самому младшему автору было 13 лет, 
самому старшему – 89. 

Д. Галасинский описывает противоречие между маскулин-
ностью и самоубийством, поскольку маскулинность связана с си-
лой и смелостью, а самоубийство ассоциируется со слабостью и 
трусостью. Тем не менее мужчины убивают себя. Но в предсмерт-
ных записках они стараются оставлять самоубийство «скрытым» и 
не конструируют свою идентичность через него [ibid., p. 168], а 
также стремятся не акцентировать внимание на гендерной иден-
тичности [ibid., p. 169]. 

Важный методологический принцип, из которого исходит 
Д. Галасинский при анализе предсмертных записок, состоит в том, 
что их нельзя рассматривать просто как искренние акты коммуни-
кации (как это делается в большинстве других исследований). 
Предсмертные записки следует рассматривать как ресурс слож-

                                                      
1 Polski korpus listów pożegnalnych samobójców. – URL: http://www.pcsn. 

uni.Wroc.pl/ (accessed: 01.06.2021). 
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ных, многоцелевых актов коммуникации, возможно, со скрытыми, 
стратегическими или манипулятивными целями. И их не нужно 
использовать «как просто окно в чей-то разум» [Galasinski, 2017, 
p. 174–175]. 

В этнографической работе американского социолога Терри 
Уильямса (Новая школа, Нью-Йорк) основное внимание при ана-
лизе повествований в предсмертных записках американских под-
ростков уделяется письму как технологии и форме эмоционального 
очищения [Williams, 2019]. Один из основных тропов в пред-
смертных записках, как показывает автор, связан с тем, что под-
ростки, которые их писали, на самом деле не хотели умирать. 
Предсмертные записки и повествования представляют собой при-
знание в стиле Альбера Камю: «самоубийство как осознание гнева, 
тревоги, отвращения к жизни, к тому, как она проживается» [ibid., 
p. XXXII]. Автор также рассматривает идею сети общих чувств, 
передачу неразрешенной травмы от поколения к поколению и 
описывает подростковое самоубийство как своего рода «обряд пе-
рехода» [ibid.]. 

Антрополог из Принстонского университета (США) Элиза-
бет Дэвис изучила рост числа самоубийств в Греции, который 
начался после экономического кризиса 2008 г. и к 2011 г., по 
оценкам СМИ, приобрел масштабы «эпидемии» [Davis, 2015]. 
Этому «эпидемическому» росту способствовали десятки резо-
нансных публичных самоубийств, произошедших в то время. 
Э. Дэвис проанализировала три типа данных о самоубийствах: 1) 
статистические исследования и сообщения СМИ; 2) предсмертные 
записки, написанные людьми, которые совершили самоубийство 
или пытались это сделать в период экономического кризиса в 
стране; 3) рассказы пациентов в диалогах с местными психиатрами 
об их суицидальных наклонностях, зафиксированные до кризиса 
[ibid., p. 1009]. 

Серия публичных самоубийств в Греции в 2011–2012 гг.1 
привлекла внимание общественности к предсмертным запискам, 

                                                      
1 К числу таких самоубийств или их попыток относятся самосожжение пе-

ред банком разорившегося мелкого бизнесмена 55-летнего Апостолоса Полизо-
ниса 16 сентября 2011 г. (пострадавший остался жив и позже стал публично 
участвовать в дискуссиях о самоубийствах и выступать против коррупции в 
стране); смертельный прыжок из окна своего офиса директора обанкротившейся 
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поскольку некоторые из них были опубликованы и растиражиро-
ваны СМИ. Самоубийцы винили богатые и влиятельные классы, 
греческое государство и институты ЕС за меры жесткой экономии, 
за свои огромные долги, за то, что люди теряют достоинство и 
надежду на будущее. Эти обвинения были подхвачены медиа и 
представлены как доказательства того, что люди совершали само-
убийства с целью политического протеста [Davis, 2015, p. 1015]. 
Действительно, эти публичные самоубийства происходили на 
фоне разрастания массовых уличных протестов, поэтому было 
весьма удобно считать такие смерти «политическими». Однако в 
таком случае из поля внимания выпадало большое количество 
других менее заметных самоубийств, а публичные самоубийства 
вместо «плохой смерти» стали восприниматься общественностью 
как что-то героическое, мученическое, вопреки культурным пред-
ставлениям о том, что это что-то постыдное и осуждаемое. Таким 
образом, Э. Дэвис пишет о том, что СМИ, зацепившись за про-
тестную риторику в предсмертных записках самоубийц, идеализи-
руя и героизируя их интенции, непреднамеренно могли поспособ-
ствовать росту числа других самоубийств. 

В заключение отметим, что эмпирические исследования 
предсмертных записок, сделанные на разных выборках, дают 
очень разнообразные результаты – иногда противоречащие друг 
другу, иногда дополняющие друг друга, иногда просто повторяю-
щиеся. Тем не менее предсмертные записки остаются очень инте-
ресным объектом для изучения, как на уровне работы с «больши-
ми данными» (например, с помощью построения статистических 
моделей), так и на уровне «малых данных», когда исследователи 
детально анализируют предсмертную записку как «человеческий 
документ» и пытаются «вслушаться» в последние слова самоубий-
цы, чтобы понять причины совершенного им действия и увидеть, 
какие социальные эффекты оно может вызвать. 

                                                                                                                     
рекламной фирмы Майкла Криадиса 21 сентября 2011 г.; выстрел в себя перед 
зданием греческого парламента 70-летнего пенсионера Димитриса Христуласа 4 
апреля 2012 г. и другие случаи. 
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Аннотация. В обзоре представлены работы южнокорейских 
исследователей, в которых изучаются наиболее распространенные 
стратегии предотвращения самоубийств и влияние социальных 
сетей на формирование отношения к суицидам. В качестве приме-
ра рассмотрены результаты исследования, посвященного анализу 
связи академической успеваемости и суицидального поведения у 
молодежи Республики Корея. 
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альные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – С. 37–47.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.04 

Достижения современной медицины позволяют справляться 
с огромным количеством заболеваний, в том числе способных 
привести к летальному исходу. Однако с точки зрения психиче-
ского здоровья современный человек продолжает оставаться уяз-
вимым. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
за последние несколько десятилетий самоубийство стало одной из 
основных причин смерти: каждые сорок секунд в мире совершает-
ся самоубийство, а в год их происходит 800 тысяч [Suicide, 2019]. 
Проблема самоубийств носит глобальный характер: она охватыва-
ет практически все страны и регионы; суициды характерны для 
всех социальных групп, в том числе и молодежи (для этой воз-
растной группы суицид является второй по распространенности 
причиной смерти) [ibid.]. 

Несмотря на свое значительное экономическое и технологи-
ческое развитие, Южная Корея отличается чрезмерно высокими 
показателями уровня самоубийств. По данным Статистического 
управления Республики Корея, в 2019 г. в стране смертность в ре-
зультате самоубийств составила 26,9 случаев на 100 тыс. человек. 
Более высокие показатели смертности связаны с заболеваниями, 
поражающими жизненно важные органы, – раком, болезнями сер-
дечно-сосудистой системы, пневмонией и т.п. [Causes of death …, 
2020]. 

Не одно десятилетие государственными органами власти и 
специализированными учреждениями Республики Корея разраба-
тываются различные меры профилактики и предотвращения само-
убийств. В первую очередь подобные стратегии включают ограни-
чение доступа граждан к наиболее распространенным способам 
самоубийств, т.е. создаются условия, при которых усложняется 
возможность приобретения или использования различных средств 
и орудий для самоубийств. Для этого важно изучить, какие методы 
совершения суицида являются наиболее распространенными и до-
стигают своей цели. 

Южнокорейские исследователи Ким Хэсу (Медицинский 
центр Самсунг, Университет Сонгюнгван, г. Сеул) и ее коллеги в 
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работе «Реализация и результаты стратегий предотвращения само-
убийств путем ограничения доступа к способам самоубийства в 
Республике Корея» [Implementation and outcomes …, 2018] рас-
смотрели наиболее распространенные способы самоубийств и 
возможность снижения процента смертности после них с помо-
щью регулирования со стороны государственных организаций и 
общественности. 

Авторы отмечают, что способы самоубийств могут отли-
чаться в зависимости от страны. Так, в Южной Корее наиболее 
распространенными способами являются отравление пестицидами, 
угарным газом, падения с высоты или под поезд и повешение. 
В статье приводятся примеры того, как превентивные стратегии 
могут влиять на уровень суицидальных смертей и восприятие са-
моубийств в обществе. 

Если говорить о суицидах вследствие употребления пести-
цидов, то показатель распространенности этого вида самоубийства 
в Азии составляет более 60% от всех произошедших случаев, а в 
Республике Корея – почти 18% [ibid., p. 93–94]. Из-за большого 
количества случаев самоубийств, связанных с употреблением пе-
стицидов, в частности параквата, по инициативе органов здраво-
охранения в Южной Корее были запрещены его ввоз, производ-
ство и использование. Также к решению проблемы подключились 
общественные организации и фонды. Например, с 2010 по 2015 г. 
Корейский центр предотвращения самоубийств совместно с благо-
творительным фондом страхования жизни предоставил гражданам, 
живущим в сельской местности, более четырех тысяч ящиков для 
хранения пестицидов – после этого получить доступ к опасным 
веществам стало сложнее из-за надежных замков. С введением 
этих мер в период с 2011 по 2014 г. процент самоубийств в резуль-
тате приема пестицидов снизился на 60% [ibid., 2018, p. 94]. 

Другим распространенным способом суицида в Южной Ко-
рее является самоубийство путем отравления угарным газом при 
сжигании угольных брикетов1. Этот вид суицида относительно 
новый и впервые получил широкое распространение в Гонконге и 
Тайване в конце XX в. В Корее эпидемия самоубийств таким пу-

                                                      
1 Жители Южной Кореи часто используют угольные брикеты («ентан») 

для приготовления пищи и отопления дома. 
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тем началась в 2008 г. – после активного освещения местными 
СМИ новости о самоубийстве известного корейского актера Ана 
Джэ Хвана, который умер в результате отравления угарным газом. 
Впоследствии статистические исследования показали, что процент 
самоубийств, совершенных этим способом, увеличился с 1 до 5% 
всего за год [Implementation and outcomes …, 2018, p. 95–96]. По-
стоянный рост показателей привел к тому, что в 2014 г. в Южной 
Корее началась кампания по предотвращению «угольных» само-
убийств: был изменен дизайн упаковки и порядок хранения дре-
весного угля. На новой упаковке появилась контактная информа-
ция служб, специализирующихся на помощи самоубийцам, и 
сообщения с предупреждениями. Авторы отмечают, что на данный 
момент нет точных данных об успехах подобной меры, но положи-
тельные результаты, достигнутые Тайванем, могут служить доказа-
тельством ее высокой эффективности. Кроме того, для снижения 
рисков Министерство здравоохранения и социального обеспече-
ния Республики Корея профинансировало разработку новой тех-
нологии изготовления более безопасного древесного угля. 

Третьим в списке наиболее распространенных способов са-
моубийства в Южной Корее является падение с высоты. Это са-
мый популярный у молодежи в городах способ свести счеты с 
жизнью. Молодые южнокорейцы традиционно устремляются в 
большие города (Сеул, Пусан и др.), в которых сосредоточены 
лучшие учебные заведения и компании. Вместе с тем первые два 
описанных авторами статьи способа суицида не так распростране-
ны в молодежной среде: в городах получить доступ к пестицидам 
и угольным брикетам сложнее, чем в сельской местности. 

Чаще всего самоубийцы используют мосты, высокие здания 
и другие возвышенности. Самым известным местом самоубийств в 
Южной Корее считается находящийся в Сеуле мост Мапо через 
реку Хан. Городскими властями была разработана стратегия, 
направленная на изменение имиджа данного места на более пози-
тивный, – попытка превратить печально известный мост Мапо в 
так называемый «Мост жизни». На мосту появились сообщения и 
фотографии, которые должны были транслировать надежду и под-
держку: например, такие сентиментальные фразы, как «Я люблю 
тебя» или «Ты мне дорог». Однако, вопреки ожиданиям, после 
этого число попыток самоубийств на мосту Мапо резко увеличи-
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лось. При объяснении причины подобного поведения авторы ста-
тьи ссылаются на психологический эффект привлечения внима-
ния: из-за своей специфической репутации мост стал настолько 
популярен, что еще больше заинтересовал людей с суицидальны-
ми наклонностями. Неэффективность данной стратегии показала, 
что для снижения риска необходимо использовать не только пси-
хологические, но и физические средства (например, заграждения, 
мешающие получить доступ к опасным местам; запираемые двери 
на крышах и пр.). 

Такая же стратегия применялась для предотвращения само-
убийств под колесами поезда. Этот способ самоубийств отличает-
ся тем, что наносит непоправимый психологический ущерб боль-
шому количеству людей, в том числе очевидцам происшествия. 
В качестве превентивных мер в Корее на платформах установлены 
автоматические двери, которые открываются только при прибытии 
и полной остановке подвижного состава. Анализ работы Сеуль-
ского метрополитена показал, что после их установки, в период с 
2003 по 2012 г., количество самоубийств в метро снизилось на 85% 
[Implementation and outcomes …, 2018, p. 98]. 

Еще одним способом ухода из жизни является самоубийство 
через повешение. Как и в случае со сжиганием угля этот способ 
получил широкое распространение после того, как в 2005 г. так 
покончила с собой известная корейская актриса. Исследователи 
фиксируют возникновение такого феномена, как «самоубийство 
подражателя». В течение месяца после ее смерти процент само-
убийств через повешение увеличился на 145,8%; в основном их 
совершали молодые женщины в возрасте от 20 до 39 лет [ibid., 
p. 98]. Также авторы отмечают, что данный случай не единствен-
ный: еще 13 представителей корейской развлекательной инду-
стрии покончили жизнь самоубийством, из них 12 повесились 
[ibid.]. По состоянию на 2014 г. более 48% всех самоубийств в 
Южной Корее приходилось на этот способ суицида [ibid.]. К сожа-
лению, по словам авторов статьи, удержать суицидально настро-
енного человека от попытки повеситься практически невозможно. 
Исходя из этого, главной мерой профилактики в этом случае мо-
жет стать ограничение доступа людей к информации о способах 
совершения самоубийств. Авторы отмечают, что на различных 
интернет-форумах выжившие после попытки суицида нередко де-
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лятся информацией о своем опыте и наиболее простых способах 
совершить самоубийство. Это в первую очередь относится к само-
убийству через повешение, которое представляется «самым про-
стым», так как для его осуществления требуется лишь веревка и 
уединенное место. 

Правительство Южной Кореи и различные организации, 
учитывая актуальность проблемы, продолжают искать эффективные 
стратегии предотвращения самоубийств. Например, Корейский 
центр предотвращения самоубийств организовал группу интернет-
мониторинга для поиска на интернет-ресурсах недопустимой ин-
формации о самоубийствах. Данная группа занимается монито-
рингом различных интернет-сообществ, пропагандирующих суи-
цид. Ограничение информации подразумевает активную работу со 
СМИ. В 2018 г. в Республике Корея были внесены поправки в Ру-
ководство по информированию о самоубийствах от 2004 г. В его 
основе лежат принципы конфиденциальности личных данных (в 
том числе медийных персон) и недопустимости романтизации, 
оправдания самоубийств, открытого размещения информации, фо-
то- и видеоматериалов о способах самоубийств, осторожное упо-
требление в публичном пространстве слова «самоубийство». 

В вопросе регулирования распространения информации о 
самоубийствах важная роль отводится социальным сетям. В кон-
тексте исследования суицидального поведения молодежи необхо-
димость изучения влияния социальных сетей возрастает. По со-
стоянию на 2019 г. в Республике Корея 86,6% населения в возрасте 
от 20 до 29 лет пользуются социальными сетями. В возрастных 
группах 10–19 лет и 20–39 лет таковых 58 и 70,1%, соответственно 
[Social media user …, 2020]. Своевременный мониторинг социаль-
ных сетей позволяет выявить группы молодежи с суицидальными 
наклонностями и предоставить им необходимую психологическую 
помощь. 

Чхве Духон (Университет Седжон в Сеуле, Южная Корея) и 
Но Гиен (Университет Халлима, г. Чхунчхон, Южная Корея) в ста-
тье «Влияние социальных сетей на отношение к суициду: связь 
психического благополучия, социальной изоляции и социальной 
поддержки» [Choi, Noh, 2019] представили результаты исследова-
ния, в ходе которого они попытались рассмотреть, как общение и 
активность в социальных сетях могут влиять на формирование от-
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ношения к проблеме самоубийств. В статье предложены шесть 
связанных между собой гипотез. 

Первая гипотеза состоит в том, что психическое благополу-
чие человека зависит от того, как он оценивает свою жизнь. На это 
оказывает положительное влияние использование социальных се-
тей, так как путем такого общения индивид может получить недо-
стающую ему общественную поддержку, которая выражается в 
эмоциональной и информационной помощи. Социальные сети 
служат площадкой для выстраивания межличностных отношений 
и создают ощущение вовлеченности в жизнь других людей. Так, 
человек, который по определенным причинам испытывает дефи-
цит общения, благодаря интерактивному взаимодействию получа-
ет возможность не только получать помощь и поддержку, но и 
быть ее источником. 

Во-вторых, авторы предположили, что использование соци-
альных сетей положительно влияет на формирование социальной 
поддержки. Основной функцией социальных сетей является обще-
ние и выстраивание социальных отношений, это помогает избе-
жать разрушительных эффектов социальной изоляции. Возмож-
ность использования фото-, видео- и аудиоматериалов для общения 
положительно влияет на преодоление социальной изоляции. Более 
того, доступ к интернету позволяет быть на связи в любое время и 
создает ощущение постоянного присутствия. Из вышесказанного 
вытекает третья гипотеза: использование социальных сетей отри-
цательно связано с социальной изоляцией. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использова-
ние социальных сетей оказывает прямое влияние на психическое 
благополучие, социальную поддержку и социальную изоляцию. 
Эти факторы, в свою очередь, влияют на психическое здоровье 
человека и на формирование отношения к самоубийствам. 

Положительное отношение к самоубийствам может под-
толкнуть к суицидальным установкам, в то время как негативное 
отношение создает основу для своевременного обращения за пси-
хологической помощью. Негативное отношение к самоубийству 
связано с высоким уровнем субъективного благополучия – это 
четвертая гипотеза, выдвинутая авторами статьи. 

В качестве пятой и шестой гипотез авторы предложили сле-
дующие: интенсивная социальная поддержка связана с более нега-
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тивным отношением к самоубийству, а значительная социальная 
изоляция связана с более позитивным отношением к самоубийству. 

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как психическое 
благополучие, социальная поддержка и социальная изоляция опо-
средуют взаимосвязь между использованием социальных сетей и 
отношением к самоубийству, авторы статьи провели исследование, 
эмпирической базой которого послужили данные общенациональ-
ного онлайн-опроса, проведенного в 2017 г. В общей сложности в 
опросе участвовало 1500 респондентов, около 30% из них – моло-
дежь в возрасте от 19 до 34 лет. В ходе исследования респонден-
там предлагалось по пятибалльной шкале оценить уровень своего 
психического благополучия, социальной поддержки и социальной 
изоляции. Согласно результатам проведенного исследования, все 
три фактора оказались связаны с отношением к самоубийствам. 
Однако если психическое благополучие и социальная изоляция 
связаны с этим напрямую, то прямой связи между суицидальным 
поведением и социальной поддержкой обнаружено не было. 

По мнению Чхве и Но, социальные сети можно использовать 
для создания стратегии профилактики самоубийств в странах, жи-
тели которых проводят много времени в Интернете и активно во-
влечены в онлайн-общение. 

Для южнокорейской молодежи одной из наиболее распро-
страненных причин самоубийств является стресс из-за проблем, 
связанных с успеваемостью и сильной конкуренцией в учебных 
заведениях. Культ образования, свойственный южнокорейцам, не-
редко порождает чрезмерную зацикленность на академических 
достижениях и подталкивает молодых людей, чувствующих себя 
не слишком успешными, к самоубийству. 

В свою очередь, исследователи Ким Джиын и Ким Соджон 
(Университет Сунчонхян, г. Асан, Южная Корея) анализируют, 
как факторы, связанные с высокой учебной нагрузкой, влияют на 
развитие депрессивного состояния и суицидального поведения у 
молодежи Республики Корея [Kim, Kim, 2020]. 

Ссылаясь на ежегодные данные государственной статистики 
Южной Кореи, авторы статьи подчеркивают, что начиная с 2011 г. 
в стране самоубийство является основной причиной смерти среди 
детей и молодежи в возрасте от 9 до 24 лет [Kim, Kim, 2020, p. 58]. 
Физические, психические и социальные изменения оказывают су-
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щественное влияние на формирование личности. Юноши и девуш-
ки в силу возраста, как правило, часто испытывают чувство трево-
ги, вызванное внутренними и внешними конфликтами, что нега-
тивно отражается на их психическом здоровье. Авторы статьи, 
ссылаясь на данные других исследований, показывают, что среди 
молодежи основными причинами самоубийств являются академи-
ческая неуспеваемость и депрессия, которая нередко становится 
следствием учебной нагрузки и проблем во взаимоотношениях с 
семьей. Большинство южнокорейцев до брака проживают сов-
местно с родителями, как правило, из-за высокой стоимости 
арендной платы и жизни в стране. Постоянное давление, под кото-
рым находится молодежь Южной Кореи, приводит к повышению 
уровня тревожности и снижает уверенность в себе, формирует в 
молодых людях негативное отношение к жизни. 

Высокий уровень смертности из-за самоубийств среди моло-
дого поколения привел к принятию в Республике Корея Акта о 
повышении здоровья молодежи, на основе которого с 2005 г. в 
стране ежегодно проводится исследование психического состоя-
ния молодежи. В данной статье представлены результаты такого 
исследования за 2019 г. В нем приняли участие 57 069 молодых 
южнокорейцев. Перед респондентами стояла задача ответить на 
ряд вопросов, направленных на выявление суицидальных мыслей 
и опыта и изучение влияния академической успеваемости на раз-
витие депрессивного состояния. 

В результате исследования было обнаружено, что депрессия 
является основным фактором, влияющим на повышение риска са-
моубийства. Кроме того, исследователи выявили гендерные разли-
чия в отношении к академическим достижениям: девушки по 
сравнению с юношами оказались более подверженными депрессии 
и суицидальным установкам из-за неудач в учебе. 

Результаты исследования также указывают на то, что важ-
ную роль в психическом здоровье молодежи играет социальная 
поддержка со стороны семьи, друзей и учителей. В случае если 
учащиеся имеют высокую академическую успеваемость и под-
держку со стороны семьи, вероятность развития депрессии и мыс-
лей о самоубийстве у них уменьшается. В то же время низкая 
успеваемость даже при хороших отношениях с членами семьи ста-
новится фактором, провоцирующим на самоубийство: несоответ-
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ствие между возложенными на учащихся ожиданиями и действи-
тельностью негативно сказывается на их психическом состоянии. 

По мнению авторов статьи, депрессию стоит рассматривать 
как особую психическую проблему молодежи, а меры, направлен-
ные на предотвращение молодежных самоубийств, должны вклю-
чать в себя и механизмы контроля над психическим состоянием 
склонных к суицидальному поведению. Для этого необходимо 
подготовить штат специалистов, способных работать с такими 
проблемами. В учебных заведениях необходимо проводить обра-
зовательные беседы, в ходе которых студенты могли бы получить 
информационную и эмоциональную помощь не только у специа-
листов, но и друг у друга. 

В заключение отметим, что стресс из-за интенсивной учебы, 
экзаменов, поисков работы и постоянной конкуренции является 
неотъемлемой частью жизни южнокорейской молодежи1. Подоб-
ная тенденция отмечается не только в Республике Корея, но и в 
других азиатских странах, где сложилась особая культура повы-
шенного внимания к академической успеваемости и жесткой борь-
бы за престижные и высокооплачиваемые рабочие места на рынке 
труда, для которого характерен переизбыток высококвалифициро-
ванных специалистов. Возведение академической успеваемости в 
культ и стремление решить непосильные задачи нередко приводят 
к эмоциональному выгоранию и, как следствие, депрессии. Отсут-
ствие необходимой психологической помощи может привести к 
формированию отношения к самоубийству как к «нормальному» 
способу решения проблем. 

В некоторых странах стратегии решения проблемы само-
убийств активно применяются на практике, но в глобальных мас-
штабах внимание к данной проблеме все еще остается недостаточ-
ным. Именно поэтому существует необходимость изучения 
самоубийства как особого феномена, негативно воздействующего 
не только на отдельные семьи, столкнувшиеся с этой трагедией, но 
                                                      

1 В целом южнокорейское общество живет по принципу «палли-палли», 
что в переводе с корейского означает «быстро-быстро», т.е. в практически без-
остановочном ритме. Это связано с историей индустриализации страны и приоб-
ретения ею независимости: высокий темп развития требует привлечения образо-
ванных квалифицированных специалистов, которые «устанавливают планку» для 
всех остальных. 
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и на общество в целом. К сожалению, несмотря на прилагаемые 
властями Республики Корея усилия, уровень самоубийств среди 
южнокорейской молодежи по-прежнему остается крайне высоким. 
Очевидно, что сложившаяся ситуация угрожает как представите-
лям новых поколений, вынужденных испытывать постоянный 
стресс из-за высокой конкуренции и социального давления, так и 
всему южнокорейскому обществу в будущем. 
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САМОУБИЙСТВА: ФЕРМЕРЫ: ЗАБЫТЫЙ ТИП В ФОКУСЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Реф. ст.: DEFFONTAINES N. Le suicide fataliste revisité : les agri-
culteurs : une loupe sociale pour l’étude de ce type oublié // Sociolo-
gie. – 2020. – Vol. 11, N 2. – P. 113–129. 
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Для цитирования: Ушкова Е.Л. Реф. ст.: Деффонтен Н. Пере-
осмысление фаталистического самоубийства: фермеры: забытый тип в 
фокусе социальных исследований // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – 
№ 3. – С. 48– 55. – Реф. ст.: Deffontaines N. Le suicide fataliste revisité : les 
agriculteurs : une loupe sociale pour l’étude de ce type oublié // Sociologie. – 
2020. – Vol. 11, N 2. – P. 113–129. 

Тема самоубийств фермеров поднималась во французской 
прессе с 1970-х годов; в качестве их причин единодушно указыва-
лись кризис и массовая задолженность хозяйств в силу падения 
цен на сельхозпродукцию, а также одиночество фермеров из-за 
того, что мужчинам трудно найти себе пару в сельской местности. 
Николя Деффонтен (Университет Гавра, Франция) задается вопро-
сом, можно ли уложить суицидогенные факторы, действующие в 
данной ситуации, в дюркгеймовскую типологию. 

Э. Дюркгейм в своей классической работе «Самоубийство: 
социологический этюд» (1897) выделяет четыре вида самоубий-
ства, основываясь на двух понятиях: социальной интеграции и ре-
гуляции. Соответственно, эгоистическое самоубийство вызвано 
дефицитом интеграции в общество, альтруистическое – его избыт-
ком, аномическое – дефицитом регуляции со стороны общества и 
фаталистическое – его избытком. Однако фаталистическому само-
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убийству он уделяет крайне мало внимания, объясняя это трудно-
стью подобрать современные примеры данного типа, что впослед-
ствии стало одной из причин критики его типологии. Начиная с 
М. Хальбвакса ставили под вопрос уместность разграничения ин-
теграции и регуляции, особенно англосаксонские социологи, не 
видевшие оснований разделять эгоизм и аномию, поскольку они 
связаны с одной и той же причиной – индивидуализацией1. Даль-
нейшая суицидология больше внимания уделяла интеграции, чем 
регуляции, и эгоистическому самоубийству. Впрочем, работы 
Ф. Беснара2 и Ф. Стейнера3 прояснили дюркгеймовское понимание 
этих понятий: интеграцию – как то, что привязывает индивида к 
группе, сочетание верований, чувств, общих практик; а регуляцию 
– как нормативную власть социума, регулирующую поступки ин-
дивидов для их согласования. 

Социологические опросы, проведенные в рамках исследова-
ния Н. Деффонтена, также обозначили важность разграничения 
интеграции и регуляции. Жизненные траектории людей, совер-
шивших самоубийство, по всем параметрам противоположны эго-
истическому самоубийству Дюркгейма: у фермеров были высокие 
параметры социальной интеграции (женаты, имели детей, состоя-
ли в профсоюзе или ассоциации). При этом в их жизни имел место 
плотный профессиональный и семейный контроль. 

Цель статьи автор видит в том, чтобы на примере француз-
ских фермеров пересмотреть дюркгеймовское понятие фаталисти-
ческого самоубийства. Чтобы найти связь между случаями суици-
дов и семейными ситуациями, он дополнил количественные 
методы (статистику самоубийств людей, занятых в сельском хо-
зяйстве, с 1968 по 2011 г.) качественными (интервью с информан-
тами из окружения фермеров: социальными работниками из проф-
союза, коллегами, соседями, работниками «Solidarité Paysans» – 
ассоциации по поддержке фермеров, находящихся в трудном по-
                                                      

1 Gibbs J., Martin W. Status integration and suicide : a sociological study. – Eu-
gene : Univ. of Oregon press, 1964; Johnson B.D. Durkheim’s one cause of suicide // 
American sociological rev. – 1965. – Vol. 30, N 6. – P. 875–886; Pope W. Durkheim’s 
suicide : a classic analyzed. – Chicago (IL) : Chicago univ. press, 1976. 

2 Besnard Ph. L’anomie, ses usages et ses fonctions dans la discipline soci-
ologique depuis Durkheim. – P. : PUF, 1987. 

3 Steiner Ph. La sociologie de Durkheim. – P. : La Découverte, 1994. 
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ложении), с тем чтобы реконструировать жизненные траектории 
покончивших жизнь самоубийством. На основе интервью были 
воссозданы жизненные траектории 28 фермеров, мужчин и жен-
щин, покончивших с собой, в двух наиболее суицидогенных фран-
цузских регионах, специализирующихся в животноводстве. Были 
также предприняты попытки фактографического подкрепления 
рассказанных историй и их подтверждения в беседах с другими 
людьми. 

Автор считает, что использование им качественных методов 
не противоречит дюркгеймовской социологии и ее цели найти со-
циальные причины самоубийства, несмотря на то что сам Дюрк-
гейм работал со статистикой самоубийств, относясь к жизненным 
историям окружающих как к недостоверным интерпретациям. Его 
отторжение микросоциального измерения было связано с намере-
нием институционализировать социологию как дисциплину. Его 
последователь Хальбвакс позже доказал близость социальных 
причин и индивидуальных мотивов, что дает основания делать по-
следние предметом социологического изучения. 

Основываясь на дюркгеймовском утверждении о том, что 
фаталистическое самоубийство связано с избытком регуляции, ав-
тор статьи ставит задачу показать, как в фермерском домохозяйстве 
жесткий нормативный контроль возникает в результате наложения 
домашней и профессиональной сфер, которое сопровождается 
противоречивыми отношениями между поколениями. 

Анализируя фрагмент текста Дюркгейма, посвященный фа-
талистическому самоубийству, автор статьи предполагает, что этот 
тип самоубийства может не только иметь историческое значение, 
как считал классик французской социологии, но и быть плодо-
творным для осмысления современных социальных фактов. 
Например, для интерпретации серии самоубийств на предприятиях 
Рено, где в процессе труда на сотрудников оказывалось сильное 
нормативное давление, или самоубийств иранских женщин, стал-
кивающихся с двойным давлением: самоизоляцией в сфере част-
ной жизни и ограничением участия в социальной жизни. В статье 
привлекается внимание к гипотезе Ф. Вебер, предположившей, что 
фаталистические расстройства могут объясняться неспособностью 
или невозможностью некоторых индивидов устанавливать и под-
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держивать границу между различными сферами жизни1. Этот под-
ход кажется автору плодотворным применительно к фермерам, 
поскольку у них наблюдается очень тесное переплетение домаш-
ней и профессиональной сфер из-за их пространственной близо-
сти, смешения контактов, связанных с трудовой деятельностью и 
частной жизнью. Данный подход идет вразрез с устоявшимся в 
научной литературе восприятием семьи как фактора, предохраня-
ющего от суицида, поскольку она интегрирует, а не регулирует. 

Однако регулирующая функция семьи известна в социоло-
гии, где рост индивидуализма связывается не с потерей ею спо-
собности к контролю и исчезновением семейных норм, а лишь с их 
перекомпоновкой. Возникновение в семейной сфере новых, иногда 
противоположных старым, норм приводит к их вынужденному 
сосуществованию. С точки зрения роли семейных отношений для 
понимания фаталистического суицида автору кажется продуктив-
ной работа K. Люшера2, который настаивает на различении кон-
фликта, подразумевающего возможность разрешения, и амбива-
лентности внутрисемейных отношений, когда домочадцы 
вынуждены при наличии противоположных и непримиримых по-
зиций находить компромисс ради сохранения относительного се-
мейного единства. 

В статье показано, каким образом амбивалентность межпо-
коленческих отношений приводит молодых фермеров к самоубий-
ству. Из-за необходимости продолжать семейное дело они нахо-
дятся во власти противоречивых нормативных требований: 
самостоятельности супружеской пары и родительского контроля, 
профессиональной независимости и уважения к семейному насле-
дию. «Социальная эволюция как семейных (ожидание индивиду-
альной эмансипации), так и профессиональных норм (фермерское 
хозяйство как личный проект) обостряет амбивалентность межпо-
коленческих отношений, поскольку она усиливает расхождение 
между социальными структурами и индивидуальными ожидания-
ми» (с. 117). В жизни фермеров это усиливается неизбежным 
                                                      

1 Weber F. Du Suicide de Durkheim à l’analyse des troubles psychiques dans un 
monde bouleversé : pour un nouveau dialogue entre science sociale et psychologie // 
Durkheim aujourd’hui / éd. par Ch. Cuin, R. Hervouet. – P. : PUF, 2018. – P. 163–187. 

2 Lüscher K. Intergenerational ambivalence : further steps in theory and re-
search // J. of marriage a. family. – 2002. – Vol. 64, N 3. – P. 585–593. 
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наложением домашней и профессиональной сфер. Данная ситуа-
ция квалифицируется как фаталистическая, поскольку характери-
зуется не ослаблением семьи, но, напротив, плотным и постоян-
ным социальным контролем с ее стороны. 

Далее в статье проводится качественный этнографический 
анализ двух случаев суицида, которые свидетельствуют о семей-
ном характере фермерского труда, что подтверждается статисти-
кой (84% постоянной рабочей силы, занятой на фермах, связано 
родственными отношениями) (с. 119). Постоянный обмен услуга-
ми между работниками, связанными родственными узами, проис-
ходит в соответствии с логикой взаимопомощи, а не учета и фи-
нансового возмещения потраченных на них часов. К тому же этот 
обмен не разграничивается в рамках частной и профессиональной 
сфер, так как при фермерском ведении хозяйства обе они смешаны 
как с точки зрения пространства, так и временнóго ритма. При по-
добной семейной форме капитализма экономическая сфера неот-
делима от остальных сфер, а ее формальная автономизация труд-
нодостижима. Положению молодого фермера внутренне присуща 
противоречивость; перед ним стоят несовместимые требования: 
обеспечить автономию собственной семьи и сохранить целостность 
фермерского хозяйства, неотъемлемой частью которого являются 
родители. Фермер оказывается между супругом и родителями, не 
имея возможности сделать выбор. В момент самоубийства он сто-
ит перед неразрешимой дилеммой: как не утратить ни супруже-
скую, ни родительскую привязанность. 

Другое нормативное противоречие, оказывающее давление 
на молодых фермеров, – зависимость от семейного наследия (обя-
занность сохранить семейное наследие в виде фермерского хозяй-
ства) в противовес профессиональной независимости. При выборе 
последнего варианта противостояние старых и новаторских, рас-
пространенных в последние годы экологических сельскохозяй-
ственных практик порождает межпоколенческую напряженность. 

Прежде всего, возможность стать фермером связана с нали-
чием капитала или фермы, которые достаются от родителей, и в 
целом аккумулирование капитала происходит внутри семьи от по-
коления к поколению и рассчитано на продолжение детьми семей-
ного дела. Вопреки меритократической риторике, власти поощряют 
семейное накопление капитала, утверждает автор. Модернизация 
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французского сельского хозяйства не пошла против семьи, но, 
напротив, создала механизмы, благоприятствующие семейному 
хозяйству как организационной модели. Нормативное требование 
продолжить семейное дело довлеет над молодыми фермерами и 
вынуждает их быть лояльными к родительским ожиданиям. 

При этом передача хозяйства от старшего поколения к 
младшему, по мнению французского социолога, сегодня воспри-
нимается не только как преемственность, но и как разрыв между 
поколениями. С одной стороны, имеет место зависимость молодо-
го фермера от наследия, а с другой – от него ожидается отступле-
ние от родительской модели для воплощения собственной модели. 
Это проявляется особенно ярко, когда дети фермеров получают 
высшее образование. Ожидание успешности в воплощении соб-
ственного проекта на ферме еще больше довлеет над ними, как и в 
случае следования альтернативному способу ведения хозяйства. 
Таким образом, в жизни молодого фермера сталкиваются две нор-
мативные системы. 

Автор констатирует, что среди женщин-фермеров уровень 
самоубийств выше, чем в других социально-профессиональных 
категориях. Это отчасти объясняется, по его мнению, тем, что их 
статус фермера более значим в выстраивании ими социальной 
идентичности. Он также отмечает более частое применение ради-
кальных, «мужских» методов самоубийства среди них (повешение, 
использование огнестрельного оружия): 70% против 40–50% среди 
женщин, принадлежащих к другим профессиональным категориям 
(с. 123). 

Подтверждением обоснованности отнесения случаев суици-
да молодых фермеров к типу фаталистического самоубийства 
служат еще два обстоятельства: невозможность выстроить страте-
гию, которая позволила бы им найти личное пространство, чтобы 
укрыться и отдохнуть от контроля, и неизбежность семейного кон-
троля, что может восприниматься как нечто неумолимо довлеющее. 
В определении этого типа самоубийства Дюркгеймом подчеркива-
ется именно восприятие правила как гнетущего. Избыточная заре-
гулированность означает для индивида невозможность избежать 
этих нормативных рамок, независимо от его собственного жела-
ния. Отсутствие места для уединения, личного пространства усу-
губляется тем, что рабочее место чаще всего располагается в жи-
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лом доме фермера, что усиливает смешение профессиональной и 
частной сфер жизни, трудности с установлением личных границ. 
В этом особенность занятия фермерством в отличие от других ви-
дов трудовой занятости, в частности наемной занятости. 

Помимо того обстоятельства, что неформальные экономиче-
ские практики между родственниками неизбежны при ведении хо-
зяйства, от семейного регулирования трудно освободиться также в 
силу того, что оно является в высшей степени легитимным. Се-
мейная форма организации труда на ферме, основанная на разде-
лении обязанностей не по компетентности и квалификации, а по 
возрасту, полу, родственному статусу, воспринимается как оче-
видная. Ее критика может выглядеть как неблагодарность и даже 
предательство по отношению к родителям. Разрыв этой традиции 
может осознаваться в символическом плане как прерывание одной 
из сторон цикла обмена дарами, запущенного наследованием се-
мейной фермы. Сын или дочь фермера чувствуют, что на них ле-
жит долг взаимности в отношении родителей, но они никогда не 
смогут отдать его, так как это не товарный долг, а отношения 
между поколениями, не имеющие даты погашения. 

Семейное фермерское хозяйство выгодно государству из-за 
своей функциональности, поскольку снижает цены на сельхозпро-
дукцию в силу того, что часть труда, затраченного на ее производ-
ство, не закладывается в стоимость продукта. Психологическая 
цена в виде неоплаченных часов труда, которую платят работаю-
щие в сельском хозяйстве, становится, таким образом, лишь внеш-
ним негативным фактором экономической деятельности. Соеди-
нение трудовых и семейных отношений, являющееся основной 
чертой французского сельского хозяйства, предопределяет крайне 
суицидогенную ситуацию, считает автор. 

Таким образом, самоубийства молодых фермеров заставили 
обратиться к мало изученному дюркгеймовскому типу фаталисти-
ческого самоубийства. Выявление механизмов, создающих высо-
кую напряженность социальных отношений в этой сфере, кажется 
автору крайне важным в связи с тем, что государства поощряют 
модель семейного ведения сельского хозяйства. Он отмечает, что 
представленный в статье анализ не исчерпывает «сельскохозяй-
ственные» самоубийства и представляет лишь одну из суицидо-
генных схем, относящуюся к молодым фермерам. Он также зада-
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ется вопросом, обусловлены ли эти фаталистические самоубийства 
исключительно сельскохозяйственным контекстом, отличающимся 
крайне тесным наложением семейной и профессиональной сфер. 
Он предполагает, что схожие схемы, чреватые суицидами, могут 
возникать среди ремесленников и на мелких семейных предприя-
тиях. Кроме того, по его мнению, имеет смысл протестировать фа-
талистический тип самоубийства как аналитическую модель в 
сфере наемного труда по мере того, как работа выходит за про-
странственные и временные рамки и переносится в домашнюю 
сферу. Особенно в связи с тем, что новые методы менеджмента 
как раз имеют тенденцию поощрять проницаемость этих границ 
ради большей трудовой мобилизации индивидов и де-факто уве-
личения времени труда. Тем самым типология самоубийств Дюрк-
гейма может в ближайшее время оказаться крайне плодотворной 
для осмысления самоубийств, связанных с работой. 
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Для цитирования: Карчагин Е.В. Социальные исследования совет-
ской погребальной обрядности. (Обзор) // Социальные и гуманитарные 
науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 
2021. – № 3. – С. 56– 67.   DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.05 

Проблематика социальных исследований советской погре-
бальной обрядности является частью области, имеющей в между-
народном масштабе обозначение death studies. К числу классиче-
ских исследований этой области относят две работы: переводное 
издание «Смерть и правая рука» Роберта Герца [Герц, 2019], объ-
единяющее тексты автора 1907 и 1909 гг., и книгу «Человек перед 
лицом смерти» Филиппа Арьеса, вышедшую в 1977 г. [Арьес, 
1992]. Death studies касается самых разных вопросов и аспектов, в 
том числе экзистенциальных, биологических, институциональных, 
обращается к разным эпохам и странам. В частности, Р. Антониус 
выделил следующие блоки в рамках новейшей антропологии 
смерти: смерть и умирание; скорбь, горе, траур; погребальные об-
ряды. Современные исследователи занимаются как классическими 
темами и сюжетами: «представлениями о смерти и покойниках, 
погребальных традициях и практиках оплакивания, а также магией 
и демонологией», так и новыми вопросами, к которым относятся 
прежде всего «проблемы медицинской антропологии» [Антониус, 
2016, с. 235]. 

Некоторые из этих тем и направлений давно изучаются в 
отечественной науке, в основном в этнографии. В последние годы 
активизировалось и расширилось освоение и других новых для 
отечественной научной традиции тем1. Особый вклад в эти про-
цессы сделал антрополог С. Мохов благодаря изданию журнала 
«Археология русской смерти» и трем своим популярным моно-
графиям [Мохов, 2018; Мохов, 2020; Мохов, 2021]. 

В этом тексте представлен реферативный обзор научных 
публикаций 2010–2019 гг., посвященных советской погребальной 
обрядности. Выбранная фокусировка предполагает несколько 
уточнений. Прежде всего, хронологическое: здесь рассматривают-

                                                      
1 См. о связи российских исследований и западной антропологии: [Кан, 

Мохов, 2015], о некоторых причинах непопулярности тематики death studies в 
России: [Еремеева, 2015]. Отметим также антологию философских текстов, по-
священных проблеме смерти: [Русская философия смерти, 2016]. 
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ся работы, касающиеся только советского периода. Соответствен-
но, довольно хорошо разработанная проблематика дореволюцион-
ной похоронной обрядности, например народов Сибири [Мифоло-
гия смерти, 2007], и постсоветских практик останется в стороне. 
То же касается и различных аспектов традиционной похоронной 
обрядности: начиная от работ фундаментального плана с захватом 
архаического индоевропейского материала [Исследования в обла-
сти …, 1990] и разбором славянской погребальной культуры [Се-
дакова, 2004] и заканчивая исследованиями традиционных пред-
ставлений о посмертной участи души [Мороз, 2016] и других 
аспектов [Байбурин, 2001]. Таким образом, главное ограничение 
обзора – тематическое, поскольку акцент сделан на советских 
формах обрядности, на тех чистых советских или гибридных фор-
мах, которые эта обрядность прибрела в советское время. 

Статья В.Н. Лексина – попытка сделать обзор русской смер-
ти вообще, затронув темы в том числе экономики и инфраструкту-
ры; он ставит целью ответить на вопросы: «от чего умирают и как 
хоронят в современной России» [Лексин, 2010, с. 125]. Автор при-
водит важную информацию о правилах обустройства кладбищ: 
«Действовавшие в СССР правила устанавливали, что кладбище не 
может располагаться ближе, чем 300 метров от жилых и обще-
ственных зданий, что его территория определяется из расчета 1,2 
га на 10 тыс. жителей, что не менее 20% территории кладбищ 
должны занимать зеленые насаждения, что должны соблюдаться 
строжайшие санитарно-эпидемиологические требования и т.д.» 
[там же, с. 146]. Один из вопросов статьи сохраняет свою актуаль-
ность и спустя десятилетие: «Почему в крупных книжных магази-
нах можно найти десятки книг о том, как стать богатым, счастли-
вым, физически здоровым, женатым, красивым и т.п., но нет ни 
одной светской книги о том, как достойно умереть?» [там же]. 
Утверждение Лексина, что: «В России (и не только в ней) гово-
рить, думать и помнить о смерти не принято» [там же], – сейчас 
выглядит уже не столь обоснованным, так как в последнее десяти-
летие она получила немалую долю внимания (хотя, конечно, 
смерть остается сложной темой для обсуждения). 

Статья О.Ю. Бойцовой написана на материале любительских 
посмертных фотографий: «они являются частью похоронно-поми-
нальной обрядности» [Бойцова, 2010, с. 331]. Автор указывает, что 
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такая фотография не нацелена на отражение индивидуальной био-
графии: «она на самом деле регистрирует общее и служит для впи-
сывания индивидуального жизненного пути в “правильный” сце-
нарий» [Бойцова, 2010, с. 332]. Ценность этой статьи состоит в 
детальном анализе «канона» нормативных сюжетов и деталей по-
смертных фотографий. Ключевой деталью является направление 
взгляда людей, обозначающего смысловую доминанту: «…с сере-
дины ХХ в. в каноне похоронной фотографии окончательно 
утверждается взгляд не в объектив, а на лицо покойного. <…> Фо-
тографируясь у свежей могилы, люди также могут смотреть на нее 
(на крест или памятник или туда, где памятник будет установлен, 
т.е. где находится изголовье гроба), а не в объектив» [там же, 
с. 336]. Фиксация скорбных эмоций не является при этом норма-
тивным действием [там же, с. 338]. Иногда в сельской местности и 
при профессиональной съемке в городах могут сниматься разные 
этапы похорон, включая процессию, «однако посмертный портрет 
покойного в гробу и “каноническая” групповая фотография для 
носителей культуры все-таки важнее снимков собственно обряда» 
[там же, с. 340]. Автор в своих выводах отмечает отличия отече-
ственной и западной традиций посмертных фото: «Отсутствие в 
России распространенного в Западной Европе и Америке в XIX – 
начале ХХ в. обычая фотографировать мертвых как живых может 
быть связано с православной культурой в России, а отсутствие 
снимков позирующих на фоне гроба людей – с меньшим упором 
на индивидуальность в нашей культуре: главным в похоронном 
ритуале для носителей здесь является покойный, а не тот, в чью 
коллекцию попадет снимок и кто будет его потом показывать» 
[там же, с. 350]. Сохранение указанных отличий объясняется риту-
альной традиционностью и регламентированностью похоронной 
фотографии в России [там же]. 

А.Д. Соколова на полевом материале, собранном во Влади-
мирской области, показывает, как в постсоветские десятилетия 
совершилась трансформация похоронного обряда [Соколова, 
2011]. Основной акцент делается на том, что в рамках обряда пе-
рехода, описанного французским фольклористом и этнографом 
А. ван Геннепом (1873–1957), важная часть похорон происходит 
без покойника, пока тот находится в морге и после вскрытия 
транспортируется из морга к дому также без участия родственни-
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ков [Соколова, 2011, с. 200]. Это объясняется появлением нового 
посредника, осуществляющего ритуальные услуги на коммерче-
ской основе [там же, с. 201]. В статье описываются постсоветские 
сельские похороны, однако она рассматривается в нашем обзоре, 
так как автор указывает, что трансформация похоронного обряда, 
которая не удалась за десятилетия советской власти, совершилась 
в течение нескольких лет после распада СССР. Кроме того, автор 
упоминает основные вехи государственной политики в разработке 
новых социалистических обрядов с конца 1950-х годов: два все-
союзных совещания в Москве (1964, 1978) и локальные совещания 
в Свердловске (1965), Баку (1965), Улан-Удэ (1966) [там же, 
с. 190]. Также автор касается причин слабой разработанности об-
рядовой стороны советских похорон: «Исключение составляли 
случаи смерти значимых для поселения лиц – революционеров, 
ветеранов войны, партийных функционеров, военных, председате-
лей колхозов и т.п. В этих случаях при участии совета ветеранов, 
сельсовета или другой организации проводилась торжественная 
церемония прощания с траурным митингом на кладбище или око-
ло дома покойного, оркестром и оружейными залпами. В случае 
же смерти рядового колхозника, рабочего или служащего все забо-
ты по организации и проведению похорон ложились на плечи его 
родственников. В этой ситуации традиционный похоронный обряд 
воспроизводился естественным образом» [там же, с. 192]. 

В статье В. Смолкин-Ротрок, которая может служить образ-
цом академического текста, посвященного теме советской обряд-
ности, показаны как смысловые, так и материальные (вещные) 
проблемы советской обрядности, в особенности относящиеся к 
частной жизни и еще у́же – к похоронам [Смолкин-Ротрок, 2012]. 
Исследовательница отмечает, что советский опыт модернизацион-
ного замещения утраченных религиозных смыслов оказался не-
удачным: «советское государство просто не знало, как хоронить 
обыкновенных смертных граждан» [там же, с. 459]. Автор указы-
вает: «обряд, ритуал был камнем преткновения в решении главно-
го вопроса, который не давал покоя идеологам советского проекта 
с самого его основания: что следует отбросить и что оставить в 
ходе революционного порыва к тотальной трансформации обще-
ства, культуры и самой человеческой природы?» [там же, с. 431]. 
Часть статьи написана на украинском материале, где с 1971 г. ве-
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лась специальная проработка вопроса, устанавливались последо-
вания семейно-бытовых обрядов рождения, бракосочетания и по-
хорон [Смолкин-Ротрок, 2012, с. 451]. Автор приводит данные 
1970-х годов: «В 1978 г. в Украине существовало 16 Домов траура, 
377 ритуальных площадок, 414 ритуальных бюро. <...> …но в то 
время как доля религиозных отпеваний снизилась с 53,2% в 1972 г. 
до 48% в 1978, только 16,5% похорон проводились по “социали-
стическому” обряду» [там же, с. 453]. Публичные праздники при-
живались, но что касалось частной жизни, то здесь правила и ре-
комендации, идущие сверху, работали плохо. И если свадьбу 
удалось советизировать, то религиозный смысл похорон оставался 
проблемой. Чем можно объяснить маргинализацию вопросов 
смерти и похорон советскими властями? «Даже во время дискус-
сий вокруг новой обрядности вообще, обсуждение смерти и похо-
рон чаще всего ставились на последнее место, хотя в то же самое 
время было осознано, что этот болезненный вопрос не мог про-
должать оставаться без ответа», – отмечает В. Смолкин-Ротрок 
[там же, с. 454]. Автор обращает внимание на организационный 
аспект проблемы: «Если обряды, связанные с браками и рождени-
ями, проводились местными исполкомами и ЗАГСами, похорона-
ми чаще всего занимались органы коммунального хозяйства, через 
которые они и финансировались» [там же, с. 455–456]. Разрушение 
традиционного похоронного обряда, сопровождаемого институтом 
церкви, породило большие вопросы: «Более всего идеологов “со-
ветской смерти” беспокоило отсутствие местных “кадров” – адек-
ватно подготовленных чиновников, наделенных определенной ха-
ризмой и обладающих авторитетом среди местного населения – 
тех, кто мог похоронить “советского человека” со смыслом и до-
стоинством» [там же, с. 458]. Судя по характеристикам и описани-
ям общественного запроса, это фигура священника, отсутствие 
которой было практически нерешаемой проблемой для похорон-
ного обряда советской эпохи. 

В статье Е. Жидковой делается обзор советской гражданской 
обрядности с акцентом на свадебных обрядах, т.е. обрядах торже-
ственной регистрации брака, созданных в начале 1960-х годов: 
«…пришло осознание, что необходимо предложить советскому 
гражданину что-то взамен объявленных отжившими религиозных 
праздников» [Жидкова, 2012, с. 408]. Общие замечания проиллю-
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стрированы эмпирическими материалами города Куйбышева. Ав-
тор отмечает специфическое положение похорон в ряду других 
советских ритуалов. Главные трудности по переосмыслению или 
созданию обрядов испытывали похороны. Приведем обширную 
цитату из яркого и иллюстративного рассуждения автора: «Если 
похороны статусных людей (ветеран, участник, член партии) про-
ходили в форме митинга с элементами военного церемониала, то в 
отношении простых людей было много неясного: как должна вы-
глядеть гражданская панихида, что из себя представлять, как про-
ходить? Коммунистов регулярно отчитывали и прорабатывали на 
собраниях за несознательность при совершении похоронных обря-
дов по религиозному канону, но взамен отказа от религиозной 
символики – без попов, без икон, без молитв, без отпеваний – ни-
чего не предлагалось. Вопрос “Как должен вести себя коммунист, 
когда умирают верующие родители и завещают хоронить их по 
религиозному обряду?” входил в число рядовых, задаваемых на 
собраниях. Попытки что-то изобрести вылились в невнятный 
“день поминовения умерших”, впервые и единожды прошедший в 
Куйбышеве 11 июня 1965 г. На городском кладбище состоялся ми-
тинг с возложением венков и цветов. Справка гласила: “Налажена 
продажа цветочной рассады, красок”» [Жидкова, 2012, с. 416]. 

Сборник «Memento Mori: похоронные традиции в современ-
ной культуре» объединяет советский и постсоветский периоды 
[Memento Mori, 2015]. Во вступительной статье А.Д. Соколова и 
А.Б. Юдкина отмечают значимость институциональных факторов 
(«государства, церкви и сельской общины»), воздействующих на 
похоронный обряд [Соколова, Юдкина, 2015, с. 6]. Материалы 
сборника формируют необходимый фон для понимания похорон-
ных традиций в современной культуре постсоветских регионов, 
однако специально похоронных советских обрядов не касаются. 

С 2015 по 2018 г. вышло шесть выпусков российского жур-
нала «Археология русской смерти». Тема советской похоронной 
обрядности появляется в двух интервью и трех статьях (соответ-
ственно в первом, втором и пятом выпусках). Так, в интервью с 
С. Каном главный редактор журнала С. Мохов называет обезли-
ченность ключевым моментом для советского общества в отноше-
нии к смерти рядовых граждан: «Удивительное дело, как совет-
ские войска хоронили своих солдат – в общие огромные могилы. 
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Даже не могилы, а рвы. Без опознавательных знаков, без права на 
имя. Никакого подвига конкретного солдата. Все обезличено – 
28 панфиловцев (даже несмотря на абсолютную фальсификацию 
этой истории), неизвестный солдат, павшие герои – даже в дискур-
се отсутствует хоть какое-то указание на личность человека» [Кан, 
Мохов, 2015, с. 20–21]. 

В своей статье С. Мохов продолжает эту мысль и описывает 
крайние формы советских похорон – погребение заключенных ла-
герей, воспринимаемых в качестве врагов и потому лишенных 
права на коммеморацию: «захоронение в ямы, в снег, без гроба, 
без одежды, без надгробия и без какой-либо другой символически 
нагруженной атрибутики. <...> Это именно сухая утилизация сло-
мавшихся механизмов» [Мохов, 2015, с. 164–165]. 

Американская исследовательница Нина Тумаркин в интер-
вью отмечает, что смерть для русской и советской культур осо-
бенно важна: «…смерть – это основная категория культуры поми-
новения, которая является в свою очередь основой советской 
культуры» [Тумаркин, Мохов, 2016, с. 15]. При этом данная кате-
гория разделена надвое: «бóльшую часть советской эпохи образ 
смерти имел дихотомическую структуру: с одной стороны, смерть 
героя была всегда на виду, всегда была публичной, а с другой – 
смерть простых граждан была максимально скрыта и целиком вы-
теснена в поле приватного» [там же, с. 13]. Интересно описание 
впечатлений Н. Тумаркин от посещения похорон И. Баллод, доче-
ри Николая Бухарина, в 1987 г.: «Меня поразил светский характер 
похорон. Мне кажется, очень нетипичен для советской культуры 
скорби и того, что я читала об этом ранее. Мне всегда нравилась 
практика частого посещения могил, распитие напитков и легкая 
трапеза прямо на местах захоронений. Это выстраивает какие-то 
совершенно особые, интимные отношения между мертвыми и жи-
выми. Для меня как для американки также весьма удивительно 
повсеместное присутствие фотографий на надгробиях. У нас тако-
го совсем нет. Это тоже очень сильно визуализирует умерших и 
включает их в общий культурный ландшафт» [там же, с. 21]. 

Казанский историк С.Ю. Малышева в своей статье рассмат-
ривает «особенности презентации смерти в советской официаль-
ной культуре, роль мортального дискурса в складывании ее осо-
бенностей» [Малышева, 2016 a, с. 27], что позволяет «говорить о 
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танатологичности как об одной из ее характерных особенностей» 
[Малышева, 2016 a, с. 25]. 

Завершим рассмотрение материалов журнала «Археология 
русской смерти», посвященных теме советской похоронной об-
рядности, статьей А. Селивановой о становлении социокультурно-
го смысла проекта первого российского крематория, функциони-
ровавшего в Москве с 6 октября 1927 г. до 1970-х годов: «Строгая 
функциональная архитектура, близкая “ребристому” стилю рацио-
нального модерна или американскому ар-деко, стала в итоге выра-
зителем идеи советского стерильного погребения» [Селиванова, 
2017, с. 112]. Тем самым альтернативные советские похороны, 
важным элементом которых стал советский крематорий, носили 
черты не традиционализма или авангардизма, а строгого функцио-
нализма. 

Еще одна статья С.Ю. Малышевой посвящена отражению 
властных структур в советской смерти, включая кладбища [Ма-
лышева, 2016 б]. В статье две части: «Равенство и коммунальное 
общежитие “за заставой смерти”» и «Складывание новых иерар-
хий на “территории смерти”». Автор пишет, что конструирование 
новой советской идентичности «имело вполне прозрачные парал-
лели и в пространствах смерти – на кладбищах и в единственном 
на протяжении десятилетий до начала 1970-х годов постоянно 
действовавшем крематории Советской России – Московском кре-
матории (1927)» [там же, с. 182]. Автор отмечает символическую 
мешанину в советских кладбищах, сочетающую «азы марксистко-
ленинской идеологии, но и религиозные представления и переня-
тые от предыдущих поколений родственников повседневные прак-
тики, и основанные на собственном опыте практики “здравого 
смысла”» [там же, с. 200]. 

Кроме того, С. Малышева отмечает важную тему, которая и 
на наш взгляд требует отдельного фокуса и отдельного исследова-
ния: «роль воинских захоронений периода Великой Отечественной 
войны, их символики в “перезагрузке” и наполнении советской 
идентичности новыми, неформальными, глубоко эмоциональными 
значениями, в сотворении и цементировании памяти советского 
народа как нации» [там же, с. 202]. Действительно, данная тема 
является перспективной не только для социальных исследований 
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обряда похорон, но и в рамках memory studies и изучения проблем 
социальной и национальной идентичности. 

Статья Е.В. Гиголаевой [Гиголаева, 2019] касается судьбы 
городских кладбищ в первое десятилетие советской власти и им-
плементации крематориев в городское пространство. Отказ от ре-
лигиозных традиций привел к заимствованию традиций кремации: 
«…в СССР она была симбиозом западных идей и идеологии борь-
бы с церковью» [там же, с. 187]. В целом данные попытки оказались 
неудачными: «…с началом эпохи репрессий в СССР энтузиазм со-
шел на нет» [там же]. Статья имеет ценный градостроительный 
ракурс, в ней описываются «кладбищенский менеджмент и про-
блемы функционирования крематориев и кладбищ с точки зрения 
встраивания в городское пространство» [там же, с. 180]. 

Таким образом, представленный перечень статей показыва-
ет, что русскоязычные исследования советской похоронной обряд-
ности содержат значительный и интересный материал. В них, од-
нако, не часто представлены статистические и количественные 
данные. Большей частью это качественные исследования, в основ-
ном исторические, антропологические и социологические. Впро-
чем, в эпоху междисциплинарности и примата темы над методоло-
гической узостью это объяснимый и понятный факт. Публикации, 
приведенные в обзоре, представляют исследователю множество 
релевантной фактографии, дают возможность ставить и формули-
ровать новые вопросы и проблемы. К числу существенных 
направлений дальнейших исследований отнесем: вопросы хроно-
логии и в целом начало 1960-х годов как время активизации в вы-
работке новых советских обрядов; проблемы (не) вписанности со-
ветских кладбищ в городское пространство; советскую 
альтернативу похоронной обрядности (практики кремации); раз-
личия сельских и городских похоронных традиций; проблемы от-
ношения советской идеологии к смерти рядовых граждан; обезли-
ченность военных захоронений; региональные различия советской 
похоронной обрядности; различия похоронных традиций в СССР и 
в развитых странах. Требует объяснения и общая проблема специ-
фичности работы советской идеологии с темой смерти и обрядом 
похорон, а именно их маргинализация и некая «брезгливость» по 
отношению к ним. Любая традиция стремится к сохранению и 
воспроизводству. Так, В.Е. Добровольская указывает на «сохран-
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ность похоронных ритуалов в большинстве регионов России, а 
также в русских анклавах за рубежом» [Добровольская, 2013, 
с. 112]. Поэтому интересна также проблема сохранения различных 
элементов советской похоронной обрядности в постсоветское время. 
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УДК 316.75 
КАЗАКОВА А.Ю.* КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «СОЦИ-
АЛЬНАЯ СМЕРТЬ» ЧЕРЕЗ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ ИНТЕР-
НЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.06 

Аннотация. В статье рассматривается место понятия «соци-
альная смерть» в системе социологического знания через призму 
информационных потребностей интернет-пользователей. Недоста-
ток эмпирических исследований социальной смерти обусловлен 
отсутствием целостной теоретико-методологической базы ее изу-
чения. Попытки ее теоретического осмысления страдают психоло-
гизмом и зависимостью от клинико-медицинской традиции, что 
объясняется прерывностью и разрозненностью имеющихся социо-
логических концепций. Социологический анализ социальной 
смерти требует перехода от ее процессуального рассмотрения как 
состояния к структурному рассмотрению – как статуса, производ-
ного от существующих социальных институтов. Поскольку этот 
статус приписывается принудительно, сферой его производства 
являются властные отношения, а механизмом – ритуализованное, 
сакрализированное и легитимное социальное убийство, включаю-
щее десоциализацию и символическое расчеловечивание. При ин-
ституциональном подходе социальная смерть становится частью 
предмета социологии права, социологии власти и социологии ре-
лигии, а генезис концепта очерчивается линией: Э. Дюркгейм – 
З. Бауман – О. Паттерсон. 
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KAZAKOVA A.Yu. Conceptualization of «social death» through In-
ternet users’ search queries. 

Abstract. The article examines the place of the «social death» 
concept in the system of sociological knowledge through the prism of 
the information needs of Internet users. The lack of empirical studies of 
social death is due to the lack of a holistic theoretical and methodologi-
cal basis for its study. Attempts at its theoretical understanding suffer 
from psychologism and dependence on the clinical and medical tradi-
tion, which is explained by the discontinuity and fragmentation of the 
existing sociological concepts. The sociological analysis of social death 
requires a transition from its procedural consideration as a state to 
structural consideration, as a status derived from the existing social in-
stitutions. Since this status is attributed forcibly, the sphere of its pro-
duction is power relations, and its mechanism is ritualized, sacralized 
and legitimate social murder, including desocialization and symbolic 
dehumanization. Within the institutional approach, social death be-
comes part of the subject matter of the sociology of law, the sociology 
of power and the sociology of religion, and the genesis of the concept 
in question is outlined by the line: E. Durkheim – Z. Bauman – 
O. Patterson. 
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Введение 

Социальная смерть относится к числу явлений, вытесненных 
в область социального бессознательного, для которых не создано 
целостного языка описания ни в научном тезаурусе, ни в семио-
сфере культуры. На однополярность отечественной танатологии, 
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на ее отчетливый литературно-философский уклон и лакунарность 
в области социологии и антропологии обращает внимание главный 
редактор журнала «Археология русской смерти» С.В. Мохов [Мо-
хов, 2016]. Смерть как табуированное пространство культуры 
[Мамедова, Хаустова, 2013; Жеребило, Мейриева, 2015; Ильясов, 
2010] малопроницаема для исследований, и это так же характерно 
для социальной смерти, как и для биологической. 

Соответствующей статьи нет в крупных энциклопедических 
словарях. Рассмотрены Большой толковый социологический сло-
варь Дэвида и Джулии Джери [Джери, Джери, 1999], Социологи-
ческий энциклопедический словарь под редакцией Г.В. Осипова 
[Смертность, 1998], Социологический словарь Н. Аберкромби, 
С. Хилла и Б. Тернера под редакцией С.А. Ерофеева [Аберкромби, 
Хилл, Тернер, 2004], Словарь-справочник по социальной работе 
2008 г. [Смерти инстинкт …, 2008]. Социальной смерти не посвя-
щено ни одной монографии, отсутствует она и среди тем диссер-
таций. 

Поиск научных материалов по запросам «социальная 
смерть» и «social death» на русскоязычной платформе научной 
электронной библиотеки «eLIBRARY» и в англоязычном агрега-
торе научных публикаций «Semantic Scholar» выдает огромное ко-
личество нерелевантных результатов. Искажения трех типов: пол-
ная утрата «социального» в словосочетании «социальная смерть»; 
инверсия, направляющая читателя в сторону постмодернистской 
«смерти социального»; привязка к социальным аспектам смерти, 
т.е. стратификационным и социокультурным основаниям неравен-
ства по времени смерти и легкости ее наступления (доходы, жи-
лище, медицина, семья, религиозность и пр.). В последнем случае 
нивелируется значимость самого определяемого слова, поскольку 
те же факторы могут характеризовать и прочие формы неравенства. 

Генезис концепта: первооткрыватели и методология 

Социальная смерть – термин, относительно недавно заим-
ствованный социологией из медицины, где он означает невосста-
новимую остановку деятельности головного мозга: «Мозговая (со-
циальная) смерть» – данный диагноз появился в медицине с 
развитием реаниматологии» [Биологическая смерть] применитель-
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но к пациентам, выведенным из состояния клинической смерти, 
которые находились в нем более 5–6 мин. Кроме того, в медицине 
же сформировалось второе значение социальной смерти, которое 
подчеркивает уже не отсутствие способности к мышлению, а от-
сутствие заинтересованности во внешнем мире, полный отказ от 
него: «Жизнь уходит поэтапно: в обратном порядке по сравнению 
с тем, как она развивается» [Стадии умирания]. Можно выделить 
четыре стадии этого процесса: 

«Социальная смерть – это потребность умирающего изоли-
роваться от общества, замкнуться в самом себе и все дальше отда-
ляться от людей. Психическая смерть соответствует осознанию 
человеком очевидного конца. В это время экстравертированное 
сознание угасает, уступая место состоянию, характерному для по-
следнего периода жизни. Мозговая смерть – это полное прекраще-
ние деятельности головного мозга и его контроля над различными 
функциями организма. Физиологическая смерть является угасани-
ем последних функций организма» [там же]. 

Первенство в медико-философском осмыслении социальной 
смерти, которое проложило путь к современной биоэтике, принад-
лежит академику В.А. Неговскому, который «ввел… понятие… 
смерть социальная, имея в виду реанимированных лиц, у которых 
врачам удалось восстановить кровообращение и дыхание, но у них 
необратимо погибли высшие отделы мозга. Быть может, такие 
больные дороги их близким, но в социальном плане они не пред-
ставляют никакого интереса. Это послужило поводом для поста-
новки ученым ряда этических проблем реаниматологии, которые 
остаются актуальными до настоящего времени» [Порошенко, Закс, 
2008, с. 86]. 

В рамках опыта клинико-медицинских исследований, полу-
чившего дальнейшее развитие в танатопсихологии, философские 
истоки которой восходят к эпикурейству, эклектике Цицерона и 
стоицизму [Левченко, Богачев, 2018], было выделено два ключе-
вых признака социальной смерти: отчуждение и деперсонализа-
ция. Эти признаки характеризуют состояние самоизоляции, утраты 
памяти, неспособности к мышлению, к поддержанию социальных 
связей, отказа от них не только на поведенческом, но и на перцеп-
тивном уровне. Поскольку возникновение реаниматологии дати-
руют только 1961 г. [Медицина и христианство, 2007], ясно, что до 
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первых попыток проведения аналогий с социальной реальностью, 
экстраполяции необратимого поражения мозга на необратимую 
утрату человеком социального качества прошло значительное 
время, а значит, целостная картина социальной смерти личности 
как набора симптомов не могла сложиться раньше 1960-х годов. 

Именно так действует Д.М. Рогозин [Рогозин, 2013], датируя 
ее возникновение 1970–1980-ми годами и связывая ее с именами 
Джона Райли [Riley, 1983], Барни Глейзера и Ансельма Стросса 
[Glaser, Strauss, 1968]. Место социальной смерти в современной 
социологии смерти связывается исключительно с проблемой ин-
дивидуального умирания и отношения к биологической смерти. 
Так понимаемая социальная смерть для социологии оказывается 
явлением маргинальным: это отклонение, дисфункция, побочный 
эффект, переходный этап. За ним следует либо возврат к статус-
кво, либо биологическая смерть как логическое завершение утраты 
человеческого качества. По аналогии с психологией и медициной 
социальную смерть представляют как состояние предельной ис-
ключенности, патологизацию и полный распад личности. Реже – в 
культурантропологическом, этнографическом ключе – социальная 
смерть предстает как лиминальное состояние в ритуалах перехода 
[Капишин, 2017 а; Капишин, 2017 б; Татаровская, 2008; Тихонова, 
2012]. Лиминальность как пограничье между жизнью и смертью с 
точки зрения внешней, ритуальной, стороны представляет собой 
мимикрию, имитацию «мертвого» состояния, а с точки зрения со-
циальной ситуации знаменует момент остановки времени, стыка 
«конца» и «начала», характеризующийся дезориентацией и утра-
той социальных ролей. Поэтому социальной смерти как части 
инициации присущи те же признаки (распад «Я», утрата имени, 
деперсонализация, пассивность, медитативная отчужденность), 
которые фиксируют психология и клиническая медицина. 

Момент возникновения социологического концепта «соци-
альная смерть» И.Я. Левченко [Левченко, 2001], а вслед за ним 
А.А. Благинин и И.В. Ольховская [Благинин, Ольховская, 2011] 
возводят к Габриэлю Тарду, указывая на отмеченную тем процес-
суальность социальной смерти. Но в цитируемом абзаце француз-
ский мыслитель говорит не о личной социальной смерти, а о фор-
мировании и разрушении социальных институтов, и целиком этот 
абзац звучит так: «…социальная смерть, так же как и социальное 
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рождение, не происходит в сколько-нибудь определенный срок. 
Они растягиваются на длинные периоды времени, в течение кото-
рых мы видим, как последовательно, а не почти мгновенно, как 
для живых существ, рождаются или умирают различные обще-
ственные функции: язык, религия, политическое устройство, зако-
нодательство, промышленность и искусство» [Тард, 1996, с. 7]. 

В работах В.В. Хатулева [Хатулев, 2009] и Е.А. Нальчиковой 
[Нальчикова, 2006] в качестве первооткрывателя социальной 
смерти в обществоведческой традиции назван Мишель Монтень. 
Однако тот фрагмент текста у Монтеня, к которому приводит 
ссылка, посвящен теме самовнушения, способного привести к 
биологической смерти: «Встречаются и такие, которые, трепеща 
перед рукой палача, как бы упреждают ее, – и вот тот, кого развя-
зывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании, – 
покойник, сраженный своим собственным воображением» [Мон-
тень, 1954, с. 124]. Безусловно, моменту казни предшествует пери-
од тюремного заключения, суда, психологического давления, ко-
торые ранее сломили личность приговоренного, но само 
описанное состояние соответствует приведенному выше медицин-
скому, клинико-психологическому толкованию понятия «психиче-
ская смерть». 

Психологизм в трактовке феномена социальной смерти осо-
бенно характерен для исследований микросреды социальных вза-
имодействий личности. И.Я. Левченко [Левченко, 2001] и 
А.А. Налчаджян [Налчаджян, 2004] связывают данный концепт с 
работами Джекоба Морено, который дает ему, вероятно, первую в 
социальных науках целостную интерпретацию через картину по-
степенного истончения, истощения «социального атома» лично-
сти, образованного ближайшими, насыщенными положительными 
эмоциями, первичными социальными связями. В силу высочайшей 
значимости для психологического благополучия и личной иден-
тичности их утрата становится невосполнимой. Социальная смерть 
означает, таким образом, итог постепенного образования пустот в 
«социальном ядре» личности из-за утраты любви эмоциональных 
партнеров или неудачной, неравноценной замены утраченного 
партнера другим либо невозможности и нежелания заменить его 
кем бы то ни было. Главной причиной для этого является старость, 
как показывает Д. Морено в эссе 1947 г. «Социальный атом и 
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смерть»: «Социальный атом беспрерывно изменяется, пока мы мо-
лоды и предприимчивы; когда один индивидуальный член выхо-
дит из него, другой индивидуум, выполняющий ту же самую роль, 
занимает его место, когда утрачивается один друг, он быстро за-
меняется новым; социальный ремонт, по-видимому, происходит 
почти автоматически. Но когда индивидуум, выполнявший одну 
функцию, утрачен, редко бывает, что его заменяет несколько че-
ловек. Как будто бы индивидуум в центре не может терпеть двух 
или трех одинаковых индивидуумов. <…> Но по мере того, как мы 
стареем, замена утраченных членов, играющих серьезную роль, 
затрудняется с возрастом. <…> Это явление “социальной” смерти 
не с точки зрения тела, не в смысле индивидуальной психики, не 
смерть изнутри, а смерть извне. <…> Если мы случайно пережи-
вем тех, кого любим, то мы понемногу умираем вместе с ними, 
когда мы чувствуем призрак смерти, движущейся в нашем соци-
альном атоме от одного лица к другому. Лица, которые заменяют 
их, не всегда полностью восполняют утрату; даже сам факт замены 
представляет собой известную утрату» [Морено]. 

Как видим, в отечественной социологии социальная смерть 
не изучается и не рассматривается как самостоятельный теорети-
ческий конструкт из-за отсутствия своей противоположности: если 
жизнь есть, она всегда социальна. Когда исходной точкой всех по-
строений является постулат о том, что вне статуарности – конти-
нуума статусов и ролей – личности не существует, понятно, что 
изучать социальную смерть чрезвычайно сложно: как изучать то, 
чего нет? Когда статусы утрачены, роли не исполняются и лич-
ность, как следствие, распалась, ускользает сам объект изучения. В 
итоге все разноречивые попытки выявить генезис концепта тяго-
теют к психологизму. Над авторами довлеет авторитет концепции 
Д. Морено. Ей не противоречит анализ социальных факторов (та-
ких, как эйджизм, вызванная стигматизацией эксклюзия), ускоряю-
щих процесс утраты ролей и связей, но она с легкостью обходится и 
без них, поскольку для микроуровня – ситуации изолированного 
индивида – является целостной и самодостаточной. 

Именно такое толкование обнаруживается в «Википедии», к 
которой сегодня прибегает обычный человек, встречаясь с незна-
комым словом, термином, понятием: «процесс и результат само-
устранения и / или исключения социального субъекта из жизни 
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социума» [Социальная смерть]. Оно малоинформативно, ссылает-
ся на восемь англоязычных источников, почерпнутых из анало-
гичного сегмента «Википедии», и лишь один русскоязычный – 
статью И.Я. Левченко [Левченко, 2001], на выжимке из которой и 
построено определение. Это определение избирательно и тенден-
циозно: из него удалены те признаки, которые характеризуют со-
циальную смерть как объективное и недобровольное, навязанное 
общественными отношениями, состояние, и сохранены те, что 
позволяют интерпретировать ее как собственный выбор девиант-
ной личности в сложных жизненных обстоятельствах (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Признаки социальной смерти 

И.Я. Левченко [Левченко, 2001, с. 23] Википедия [Социальная смерть] 
«…потеря свободы. В данном случае 

свобода выступает как полнота само-
реализации человека»; 

«потеря свободы как необходимого 
условия для самореализации»; 

«…личная зависимость в условиях 
сословно-корпоративных структур ра-
бовладельческого и феодального об-
ществ»; 

Признак исключен из определения 

«утрата социальной идентичности, ве-
дущая к невозможности самоопреде-
ления индивида в социальном про-
странстве и выработке им 
поведенческих стратегий, необходи-
мых для того, чтобы занять желаемую 
позицию (В.А. Ядов)»; 

«потеря социальной идентичности, 
которая ведет к невозможности са-
моопределения»; 

«отвержение субъектом норм, идеалов, 
ценностей (базовых, витальных, ин-
теракционистских, социализацион-
ных, смысложизненных и др.)»; 

«отрицание личностью общепринятых 
норм и ценностей»; 

«лишение или отказ от субъектности 
как возможности самостоятельно 
действовать в различных сферах об-
щественной жизни»; 

«осознанный отказ от взаимодействия 
в сфере общественной жизни»; 

«забвение как “перевод” (“переход”) 
имени и образа субъекта из актуаль-
ной части культуры в потенциаль-
ную» 

Признак исключен из определения 
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Такое сужение признакового пространства социальной смер-
ти не соответствует англоязычному сегменту Википедии: «Соци-
альная смерть – это состояние людей, не признанных обществом в 
полной мере людьми. Данное понятие используется такими социо-
логами, как Орландо Паттерсон и Зигмунт Бауман, а также исто-
риками рабства и Холокоста, чтобы описать роль, которую сыгра-
ла правительственная и социальная сегрегация в этом процессе» 
[Social death]. Подчеркивается институциональный, принудитель-
ный, объективный характер социальной смерти. Перечисление 
форм, в которых она существует, указывает на ее детерминиро-
ванность политико-правовыми и религиозными институтами, а 
также социальной, прежде всего расовой, сегрегацией. Это «herem 
(censure)» – ритуально-религиозное порицание в иудаизме; отлу-
чение от церкви; рабство и апартеид; древнегреческий остракизм и 
преследования протестантов; тюремное заключение, ссылка, объ-
явление вне закона, гражданская смерть; изгнание; инкарцерация 
психиатрических больных; ритуальное избегание. Соответственно, 
кроме названных в статье и в пристатейных ссылках авторов, пер-
вооткрывателей социальной смерти следует искать среди тех, кто 
занимался исследованиями табу и осквернения; позорящих нака-
заний, символической казни и символической стороны «настоя-
щей» казни, жертвоприношений, ритуального (само-) убийства 
(соумирания); карцерных организаций, инкарцерации и ресоциа-
лизации, которая ее сопровождает, а также отдельных тоталитар-
ных, тайных, эзотерических сообществ (закрытых учебных заведе-
ний, монастырей, сект, тюрем, казарм, работных или публичных 
домов). На наш взгляд, методологию исследований социальной 
смерти должны определять такие имена, как Э. Дюркгейм и 
М. Дуглас, Г. Зиммель, Л. Козер, А. Этциони, И. Гофман и 
М. Фуко, Р. Отто, З. Фрейд и Э. Фромм, Б. Беттельгейм и 
Ф. Зимбардо. 

Социальный запрос в самостоятельном поиске пользователей 

Помимо нечеткой традиции, концептуализации социальной 
смерти препятствует моральная ответственность диагноста. 

Далеко идущие последствия состоят в том, что через соци-
альную смерть медицина юридически разграничивает «человече-
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ское» (живое) и «нечеловеческое» (мертвое) состояние: «Сегодня 
тотальная гибель мозга юридически приравнивается к смерти че-
ловека, хотя жизнь организма можно еще некоторое время под-
держивать при помощи современной медицинской аппаратуры и 
лекарственных препаратов» [Сердечно-легочная реанимация]. Эта 
проблема дискутируется в биоэтике ввиду неприятия диагноза 
«смерть мозга» общественным мнением, которое стремится ис-
ключить его из системы здравоохранения и «требует постоянного 
этического мониторинга практик органного донорства в поисках 
убедительных доказательств необратимости функционирования 
мозга» [Попова, 2019, с. 178]. Опасения неслучайны, если иметь в 
виду не только более раннее медицинское понимание смерти как 
прекращения дыхания или остановки сердца, но и возможность 
перевода понятия «социальная смерть» в немедицинские области 
права. Так, например, по мнению Д.И. Степанова, это понятие мо-
жет быть закреплено в Семейном кодексе в случае смены пола од-
ним из супругов. В результате «гражданин будет признаваться 
умершим в судебном порядке, а его брак прекращаться на основа-
нии п. 1 ст. 16 СК РФ» [цит. по: Чижиков, 2018, с. 59]. Несмотря 
на ограниченные рамки дискуссии, само проникновение в право-
вое поле «социальной смерти» как статуса способно легитимиро-
вать дискриминацию различных категорий граждан. 

Обеспокоенность такой линией социального развития фик-
сируется не только в научной литературе, но и в массовой комму-
никации. 

Формирование медико-социального неравенства пронизыва-
ет сразу несколько видов наиболее сильных, по данным исследо-
вательской группы КРОС, фобий, представленных в социальных 
сетях и СМИ по состоянию на третий квартал 2020 г.: «1. Вторая 
волна коронавируса. 2. Втягивание России в политический кризис 
в Белоруссии. 3. Увольнения и безработица. 4. Загрязнение окру-
жающей среды. 5. Сложности с выездом за границу. 6. Банковское 
мошенничество. 7. Вакцинация от COVID-19. 8. Девальвация руб-
ля. 9. Чипирование людей. 10. Ухудшение отношений с США после 
выборов» [Фобии в регионах]. А в начале 2021 г. (см. рисунок) их 
число пополняет усиление государственного прессинга на права и 
свободы граждан, в том числе путем обсуждения введения ковид-
паспортов и обязательной вакцинации. 
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Источник: https://www.cros.ru/ru/exploration/research/2121/ 
(• – активность обсуждения темы в соцсетях: чем больше круг, тем боль-

ше людей волнует тема; медиа индекс — оценка аудитории выявленной тревож-
ности в СМИ; соцмедиа индекс — оценка аудитории выявленной тревожности в 
соцмедиа). 

Рисунок. 
Основные тревожности в I квартале 2021 г. 

Воспользовавшись статистическим сервисом «Яндекс Ворд-
стат», чтобы определить контекст, исходя из которого пользовате-
ли ищут в Сети словосочетание «социальная смерть», мы обнару-
жили, что треть показов нерелевантны. При суммарном количестве 
показов 13 329 словосочетания «социальный найм после смерти 
нанимателя», «социальное страхование + на случай смерти», «со-
циальные выплаты + в случае смерти» и прочие (направляемые 
нуждой в социальной поддержке в связи со смертью родственни-
ка) составляют 3714. Еще 12% относятся к социальным аспектам 
смерти («социальные аспекты старения + и смерти», «страх смерти 
является проблемой социальной», «социальные факторы смерти» и 
пр.). Больше половины, 59%, – это поиск информации о социаль-
ной смерти как таковой. Медико-социальное ее понимание в поль-
зовательском запросе отнюдь не доминирует: «смерть клиническая 
биологическая + и социальная», «социальная смерть признаки + и 
особенности», «социальная + и биологическая смерть», «социаль-
ная смерть причины», «признаки социальной смерти», «духовная 

https://www.cros.ru/ru/exploration/research/2121/
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социальная смерть», «социальная смерть + как вернуться + в соци-
ум» и т.д. 

Функция картографирования показывает сверхнормальную 
частоту показов по запросу «социальная смерть» в Китае. Сфор-
мулировав собственный запрос «Социальная смерть + Китай», в 
первом же результате выдачи мы обнаружили материал об изме-
нениях в системе наказаний Китая, где социальная смерть пред-
стает как новый правовой статус: «Китай придумал альтернативу 
штрафам и тюрьме. И это “социальная смерть”» [Дагаева, 2020]. 
Таким образом, значительная доля пользователей испытывает ин-
формационную потребность в осмыслении данного явления с по-
зиций институционального подхода. 

Поскольку статистика поисковых запросов «Яндекса» огра-
ничена месячным интервалом и дает мало информации о связан-
ных запросах, мы обратились к подобному сервису на платформе 
Google – Google Trends. Его преимуществом является возможность 
выбирать произвольный интервал с 2004 г. и указывать не только 
поисковые запросы, но и темы. Это позволяет обойти проблемы 
межъязыковых эквивалентов, многозначности слов и выдачи слу-
чайных результатов по присутствию отдельного слова, меняющего 
свое значение в зависимости от контекста. 

Итоги автоматизированного анализа запросов «Социальная 
смерть – Тема» показывают: 

1) неоднородность географического распределения запросов 
при наличии постоянного интереса к теме в нескольких странах; 

2) чувствительность динамики запросов к изменениям соци-
ально-политической повестки, новым информационным продук-
там в потоках массовой коммуникации; 

3) поиск теоретических истоков осмысления социальной 
смерти не только как терминального состояния, но и типичного, 
закономерного, массово распространенного социального факта. 

Сравнивая популярность темы по регионам за три времен-
ных отрезка (с 2004 г. по н.в.; последние пять лет; последние 12 ме-
сяцев), мы обнаруживаем «периферию», где интерес к данной теме 
является временным и ситуативно обусловленным, и устойчивое 
ядро, которое образуют страны, неизменно оказывающиеся в пер-
вой пятерке стран с максимальной популярностью данного запроса 
(см. табл. 2). Как поясняется на самой платформе, «чем больше 
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баллов, тем выше доля соответствующих запросов от всех запро-
сов, а не их абсолютное количество. Поэтому маленькой стране, 
где запросы со словом “банан” составляют 80% от всех запросов, 
будет присвоено в два раза больше баллов, чем “большой”, где 
только 40% всех запросов содержат это слово»1. 

Таблица 2 
Географическое «ядро» поисковых запросов по теме 

«социальная смерть» 
Место (ранг)  

региона С 2004 г. по н.в. За последние 
5 лет 

За последние 
12 месяцев 

1 Украина Лаос Украина 
2 США Украина США 
3 Канада США Малайзия 
4 Великобритания Сингапур Россия 
5 Германия Россия Германия 

 
Постоянно присутствуют в этом перечне Украина и США, в 

меньшей степени – Россия и Германия. Недавнее увеличение доли 
азиатских стран объясняется выходом в 2018 г. дорамы2 производ-
ства Таиланда «Social Death Vote» (в русском переводе – «Смер-
тельное голосование»). Дорама поднимает проблему новой формы 
остракизма в виртуальном пространстве, которая в последние годы 
все чаще получает своеобразное отражение в фильмах ужасов и 
молодежных триллерах. Мотив символического убийства в Сети 
рассматривается и в научной литературе на примере кибербуллин-
га, «культуры отмены» (cancel culture) как средств общественного 
порицания, группового давления, к которым в наибольшей степе-
ни чувствительна молодежь. «Social Death Vote – Телепрограмма» 
оказалась на 18-й позиции в числе 22 сверхпопулярных тем, свя-
занных с темой социальной смерти. Это означает, что те же поль-
зователи, которые формируют запрос, выраженный словосочета-
нием «социальная смерть», одновременно ищут информацию по 
данной («связанной») теме. 

                                                      
1 См. анализ запроса по теме «социальная смерть» в Google Trends. Соци-

альная смерть. – URL: https://trends.google.ru/trends/explore?q=%2Fm%2F0fp_h5 
(дата обращения: 12.06.2021). 

2 Дорамами называются телесериалы, выпускаемые в Восточной Азии. 

https://trends.google.ru/trends/explore?q=%2Fm%2F0fp_h5
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Связанные темы обозначают тот социальный контекст, ситуа-
цию, в которой пользователь осознает информационный дефицит. 
Поскольку у каждой связанной темы есть собственное контексту-
альное окружение, мотивы формирования конкретного поискового 
запроса часто прочитываются достаточно хорошо (первая связан-
ная тема также приводится в таблице). Они сгруппированы по 
трем временным периодам в порядке убывания значимости (от 1 
до 20) в табл. 3. Последние 12 месяцев представлены лишь двумя 
релевантными темами – «Социальный» и «Определение», – свя-
занными, соответственно, с темами «Чрезвычайная ситуация» и 
«Расизм». 14 связанных тем, сопровождающих поиск темы соци-
альной смерти в последние пять лет, раскрывают ее преимуще-
ственно как объект изображения в массовой культуре, о чем гово-
рит и присутствие в связанных темах наименований веб-сайтов 
компаний-производителей компьютерных игр, самих видеоигр, а 
также выходом на первое среди связанных тем место по популяр-
ности уже упомянутой дорамы «Social Death Vote». 

Таблица 3 
Контекстуальное «ядро» поисковых запросов по теме 

«социальная смерть» 

Связанная тема 
Позиция 

С 2004 г. 
по н. в. 

За последние  
5 лет 

За последние  
12 месяцев 

1 2 3 4 
Смерть – Тема: 

COVID-19 – Заболевание 1 Отсутствует Отсутствует 

Определение – Тема: 
Синонимы – Тема; Расизм – Тема 2 10 3 

Рабство – Тема: 
Ливия – Страна, Север Африка 3 9 Отсутствует 

Социальный – Тема: 
Строка – Тема 4 Отсутствует 1 

Жизнь – Тема: 
Лайфхак – Тема 5 Отсутствует Отсутствует 

Политика – Тема: Плоскость – 
Тема; Polityka – Журнал 6 13 Отсутствует 

Slavery and Social Death – Тема: 
Орландо Паттерсон – Социолог; 

Рабство – Тема 
7 12 Отсутствует 
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1 2 3 4 
Общество – Тема: 
Плоскость – Тема 8 Отсутствует Отсутствует 

Биология – Наука: 
National Council of Educational 

Research and Training 
9 Отсутствует Отсутствует 

Орландо Паттерсон –  
Социолог: Slavery and Social 

Death – Тема 
10 Отсутствует Отсутствует 

Биологическая смерть – Тема: 
Смерть – Тема 11 Отсутствует Отсутствует 

Раса – Тема: The Elder Scrolls V: 
Dawnguard – Видеоигра 12 Отсутствует Отсутствует 

Социальный пакет – Тема:  
Система социального  
обеспечения – Тема 

13 Отсутствует Отсутствует 

Медиа – Тема: 
Социальная сеть – Тема 14 Отсутствует Отсутствует 

Теория – Тема: 
Академия Google – Веб-сайт; 

Quizlet – Веб-сайт 
15 11 Отсутствует 

Психология – Научная дисци-
плина: Quizlet – Компания 16 Отсутствует Отсутствует 

Afro-pessimism – Тема: 
Африка – Континент 17 Отсутствует Отсутствует 

Social Death Vote –  
Телепрограмма: Голосование – 

Тема; Индонезийский язык –  
Язык Индонезии 

18 1 Отсутствует 

Клиническая смерть – Тема: 
Человек разумный – Приматы; 

Эскейп-рум – Жанр игры 
19 5 Отсутствует 

Деменция – Заболевание: Джо 
Байден – 46-й президент США 20 Отсутствует Отсутствует 

Quizlet – Компания: 
Kahoot! – Видеоигра Отсутствует 2 Отсутствует 

Quizlet – Веб-сайт: 
Kahoot! – Видеоигра Отсутствует 3 Отсутствует 

Горе – Эмоция: 
Обезьяна – Приматы Отсутствует 4 Отсутствует 

Геноцид – Тема: Жаир Болсона-
ру – Президент Бразилии Отсутствует 6 Отсутствует 
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1 2 3 4 
Идентичность – Тема: 

National Agency for Secure  
Documents – Тема 

Отсутствует 7 Отсутствует 

Смерть мозга – Тема: 
Fallout 4 – Компьютерная игра Отсутствует 14 Отсутствует 

Social Death: 
Racialized Rightlessness and  

the Criminalization of the  
Unprotected – Тема: 

Лиза Мари Качо – Тема 

Отсутствует 8 Отсутствует 

 
Как видим, пользователи обращаются к теме социальной 

смерти, прежде всего, в контексте социально-политических про-
цессов. Это поиск определений расизма или фашизма (вторая по 
значимости тема, связанная с темой «Определение» за последние 
12 месяцев), ориентация в текущей геополитической обстановке 
или дегуманизация политического противника (обвинения Байдена 
в его психической неадекватности [«Нация в глубокой опасно-
сти» …, 2021]), социального или расово-этнического «чужака» 
(темы геноцида, расы, рабства, политического курса Болсонару). 
Это и поиск правовых оснований претендовать на социальную 
поддержку в ситуации жизненного кризиса (вероятно, в связи с 
беспомощным состоянием родственников), и, возможно, поиск 
облегчающих этот кризис, индивидуальную или коллективную 
трудную жизненную ситуацию «лайфхаков» (от лежачего больно-
го, горя от потери близкого до пандемии или иной чрезвычайной 
ситуации). Это попытки развеять устойчивые социальные страхи, 
о которых уже шла речь выше, прежде всего связанные с COVID-19, 
с расширением доступа спецслужб, силовых структур и государ-
ства в целом к персональным данным граждан. Отсюда, в частно-
сти, связанная с идентичностью тема идентификации личности 
(National Agency for Secure Documents) и частое присутствие свя-
занного запроса SOCIAL SECURITY DEATH INDEX – SSDI. 

Запросы указывают на основные источники поступления 
информации. Это каналы массовой коммуникации – журналы, ки-
но и телевидение, социальные сети и видеоигры, – а также научно-
теоретическая литература. 
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Последняя представлена эмпирическим исследованием Ли-
зой Марией Качо обесценивания криминализированных цветных 
групп населения «Социальная смерть: Расовое бесправие и крими-
нализация незащищенных» [Cacho, 2012], концепцией «афропес-
симизма», созданной исследователем расовой дискриминации, со-
циального контроля и кинематографа как ее проводников Фрэнком 
Вилдерсоном III [Wilderson, 2015]. Но наиболее востребован у 
пользователей труд Орландо Паттерсона «Рабство и социальная 
смерть» [Patterson, 1982], который является основополагающим 
для исследования социальной смерти как постоянного и главного 
статуса. 

География запросов, касающихся О. Паттерсона, в представ-
лении Google Trends указывает на их нулевой уровень как в Рос-
сии, так и на всем постсоветском пространстве, хотя с одной из 
работ О. Паттерсона – «Две концепции социальной смерти» – в 
2016 г. русскоязычного читателя знакомил журнал «Новое литера-
турное обозрение» [Паттерсон, 2016]. Добавление в анализ имени 
Джекоба Морено проливает свет на отмеченную выше тенденцию 
к психологизации явления социальной смерти в отечественной ли-
тературе. Распределение пользовательского интереса полностью 
соответствует непропорциональному развитию двух противопо-
ставленных друг другу парадигм социальной смерти: макроуровня, 
представленного Паттерсоном, и микроуровня, представленного 
Морено. В среднем с 2004 г. и по настоящее время уровень инте-
реса (платформа автоматически определяет его по отношению к 
наиболее высокому показателю в таблице для определенного ре-
гиона и периода времени) к Морено в мировом масштабе почти 
вчетверо выше, чем к Паттерсону (23 балла против шести, соот-
ветственно). 

Сравнение запросов указывает на отчетливую регионализа-
цию этих парадигм. Топ регионов с максимальным интересом 
(100%) к О. Паттерсону открывают его родина – Ямайка, а также 
Тринидад и Тобаго. Далее следуют США с соотношением: 77% – 
Паттерсон, 23% – Морено; Канада с соотношением: 61% – Паттер-
сон, 39% – Морено. Замыкает пятерку Германия, где Паттерсон 
(10% популярности) сдает свои позиции в пользу Морено (90% 
популярности). Далее, в перечне стран со 100%-й популярностью 
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Морено первое место делят Болгария, Украина, Бразилия и Саль-
вадор. 

Однако интерес к Паттерсону специфичен для нашей темы: 
его ищут именно как автора труда «Рабство и социальная смерть» 
1985 г. (100% популярности запроса по названию данной работы в 
США, 41% популярности в Великобритании), а связанными тема-
ми являются, соответственно, «социальная смерть» и «рабство», 
тогда как интерес к Морено размыт между понятиями «психодра-
ма», «социодрама» и «социометрия». 

Таким образом, практически не известный в России расово-
дискриминационный, как и в целом институциональный, подход к 
социальной смерти заслуживает отдельного научно-аналитичес-
кого обзора. 

Заключение 

Как показывает наш обзор, набор хорошо разработанных 
концептов социальной смерти есть, но он не синтезирован в еди-
ную концепцию, способную вычленить, идентифицировать и опи-
сать то общее, что содержится в тенденциях, которые тревожат в 
последнее время пользователей Сети: карантин, тотальная цифро-
визация, утрата мобильности, рост количества заключенных, без-
работица. Все это еще в 1998 г. предсказывалось Зигмунтом Бау-
маном. В работе «Глобализация: последствия для человека и 
общества» З. Бауман ревизирует первые социально-архитектурные 
проекты, усматривающие в сегрегации залог комфорта и безопас-
ности для конформных граждан за счет того, что «больные граж-
дане», «граждане-инвалиды и слабоумные старики», и те, кто «за-
служивают временной изоляции от остальных», будут помещены в 
зоны, расположенные «с внешней стороны от всех кругов, на 
определенном расстоянии», жители, заслуживающие «граждан-
ской смерти, т.е. пожизненного исключения из общества», будут 
заперты в камерах-пещерах с «очень крепкими стенами и решет-
ками», рядом с биологически мертвыми людьми, на территории 
«отгороженного стеной кладбища» [Бауман, 2004, с. 24]. Указывая 
на усиление поляризации обществ по признакам глобальности – 
локальности, Бауман противопоставляет благополучных «тури-
стов» не только вынужденным «бродягам», но и тем, кого Постмо-
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дерн обрекает на унизительную неподвижность, – беднякам и за-
ключенным. Отмеченный им повсеместный, не зависящий от гос-
ударственной политики или идеологии, рост числа заключенных и 
тюрем в мире в целом, но особенно в США и Российской Федера-
ции, превращается в «один долгий и жестко структурированный 
ритуал символической “отбраковки” и физического исключения из 
общества. Отбраковка и исключение носят намеренно унизитель-
ный характер; их цель – заставить отбракованных / исключенных 
смириться со своим социальным несовершенством и неполноцен-
ностью» [Бауман, 2004, с. 68]. В доказательство изменения функ-
ций тюрем в современном мире автор приводит тюрьму «Пеликан 
Бэй», где «не ведется никакого производительного труда. Не 
предусмотрено и профессиональное обучение <…> то, чем заклю-
ченные “Пеликан Бэй” занимаются в своих одиночных камерах, 
никого не волнует. Главное, что они просто находятся в камерах. 
Тюрьма “Пеликан Бэй” разрабатывалась не в качестве фабрики по 
выработке дисциплины или воспитания дисциплинированной ра-
бочей силы. Она замышлялась как фабрика по “производству” лю-
дей, привыкших к состоянию изоляции. Клеймом отверженности в 
эпоху пространственно-временного сжатия является неподвиж-
ность. Именно технология обездвиживания в тюрьме “Пеликан 
Бэй” доводится почти до совершенства» [там же, с. 61]. 

В таком контексте можно говорить о массовизации социаль-
ной смерти. Она не редкая случайная патология. Это деструктив-
ная и с трудом распознаваемая – многоликая и маскируемая офи-
циальным дискурсом под нечто иное – константа существования 
тотально и глобально «огосударствленного» человека. 
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СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ 

УДК 316.34 
ЯДОВА М.А.* РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ГОРШКОВ М.К., ШЕРЕ-
ГИ Ф.Э. МОЛОДЕЖЬ РОССИИ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ : К 
ИТОГАМ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – М. : ФНИСЦ 
РАН, 2020. – 688 с. DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.07 

Аннотация. Рассматриваемая фундаментальная работа пред-
ставляет собой результаты многолетних социологических иссле-
дований поколений советской и постсоветской молодежи. Отмеча-
ется самобытность и богатая история отечественной социологии 
молодежи. 
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логия. – 2021. – № 3. – С. 90–96. – Рец. на кн.: Горшков М.К., Шере-
ги Ф.Э. Молодежь России в зеркале социологии : к итогам многолетних 
исследований. – М. : ФНИСЦ РАН, 2020. – 688 с.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.07 

Монография директора Федерального научного исследова-
тельского социологического центра РАН (ФНИСЦ РАН) академи-
ка М.К. Горшкова и директора Центра социального прогнозирова-
ния и маркетинга (ЦСПиМ) Ф.Э. Шереги «Молодежь России в 
зеркале социологии: к итогам многолетних исследований» пред-
ставляет собой фундаментальный труд, который основан на ре-
зультатах продолжавшихся не одно десятилетие социологических 
исследований, посвященных поколениям советской и постсовет-
ской молодежи. Бо́льшая часть работы включает данные общерос-
сийских исследований, проведенных ЦСПиМ и Институтом со-
циологии ФНИСЦ РАН в 2009–2019 гг. Книга, как гласит 
введение, призвана «продемонстрировать систему показателей 
различных сфер жизнедеятельности молодежи» [Горшков, Шереги, 
2020, с. 8]. Актуальность настоящей работы не вызывает сомне-
ний. В сегодняшней России молодежь в возрасте от 14 до 30 лет 
составляет значительную (порядка четверти) часть населения, а 
интерес к молодежной проблематике обусловлен ее «вечной», вне-
временной актуальностью. Особенно интересно поколение постсо-
ветской молодежи, не имеющее опыта советской жизни, первых 
«цифровых аборигенов» в российском обществе и тем самым не-
много «иностранцев»1 для старших поколений. 

Монография состоит из шести разделов, каждый из которых 
включает от четырех до шести глав. Первый раздел дает различ-
ные варианты – в самом широком, философском и социальном, 
смысле – интерпретаций понятия «молодежь»; здесь представлены 
сложившиеся ювентологические подходы, приводятся примеры 
исследований отечественных социологов молодежи. Авторы рабо-
ты подчеркивают социальную сущность и субъектность молодежи 
как особой социально-демографической группы. Они вполне спра-

                                                      
1 Известно, например, высказывание французской писательницы Жермены 

де Сталь о том, что в каждой стране молодое поколение – всегда иностранцы. 
Думается, представители постсоветского поколения в силу своей специфичности 
для советских поколений иностранцы вдвойне. 
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ведливо замечают, что единого эмпирического критерия определе-
ния возрастных границ молодежного возраста не существует, так 
как эти рамки варьируются в зависимости от структуры того или 
иного общества: в архаичных и экономически слаборазвитых со-
циальных системах они у́же, в более развитых – шире. 

Приводится в книге и авторское определение категории 
«молодежь», на первый взгляд, достаточно парадоксальное. Так, 
по мнению М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги, «...социологическое 
понятие молодежи есть производная от противоречия между поко-
лениями, возникающего как результат усилий молодого поколения 
путем воспроизводства социальной структуры “вытеснить” эконо-
мически активное население из господствующих распределитель-
ных отношений» [Горшков, Шереги, 2020, с. 26]. Наверное, кто-то 
попытается оспорить данный тезис, так как весь спектр мотиваций 
и ожиданий молодежи нельзя свести к стремлению занять ключе-
вое место в системе распределительных отношений. К тому же 
зачастую на победу в межпоколенческой борьбе влияет не возраст, 
а обладание набором ценных социальных ресурсов, и этот капитал, 
как правило, в руках старших поколений. Молодежь, несомненно, 
вытеснит экономически активную часть населения, но произойдет 
это в результате естественной смены поколений, как уже было и 
будет еще не раз. В то же время метафора о вытеснении «детьми» 
«отцов» вполне удачна и дает вдумчивому читателю достаточно 
пищи для размышлений. Например, возникает вопрос: как повли-
яют на межпоколенческие противоречия произошедшие в ходе 
пандемии COVID-19 трансформации? Будет ли дано преимуще-
ство молодым поколениям, которым проще в силу возраста и циф-
ровой компетентности адаптироваться к изменившимся социаль-
ным реалиям? Впрочем, авторы книги подчеркивают, что при 
благоприятных аспектах социализации и самореализации молоде-
жи, ее позитивных самоощущениях в отношении удовлетворенно-
сти жизнью – а это прежде всего возможно в справедливом право-
вом государстве с развитым гражданским обществом – сгладить 
межпоколенческий дисбаланс не составит труда. 

Во втором разделе книги анализируются особенности массо-
вого сознания (исторического, правового и гражданского) моло-
дежи, ее государственно-гражданская идентичность и ценностные 
ориентации в условиях экономического кризиса. Содержательно 
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продолжает эту тему третий раздел книги, посвященный поведен-
ческим установкам молодежи: ее политической активности, этно-
религиозным аттитюдам, досуговым практикам и пр. 

Авторы, опираясь на масштабные эмпирические данные, 
убедительно показывают, что доверие молодежи институтам вла-
сти существенно зависит от общей социально-политической и 
экономической обстановки в стране: в стабильные времена уро-
вень доверия высок, в кризисные периоды он снижается. Очень 
велико доверие современной молодежи нынешнему президенту 
РФ. В монографии приводятся интересные данные по этому пово-
ду: если в 1995 г. только 6% молодых россиян доверяли действу-
ющему президенту, то в 2009–2019 гг. доля таковых колеблется 
между 71 и 56% [Горшков, Шереги, 2020, с. 230]. Отметим, что 
некоторые отечественные обществоведы, подчеркивая патриотизм 
и высокий уровень доверия президенту со стороны молодежи, 
шутливо называют первое несоветское поколение россиян «Поко-
лением Пу» [Травин, 2008]. Будет ли этот тренд продолжен в по-
следующие годы, покажет время. Вместе с тем результаты социо-
логических исследований последних лет свидетельствуют, что 
начиная с лета 2019 г., когда в Москве произошли протесты, вы-
званные отказом властей допустить к выборам в Мосгордуму оп-
позиционных кандидатов, избыточное силовое давление на проте-
стующих привело к усилению политизации настроений части 
россиян, прежде всего молодежи [В поисках желаемого будуще-
го…, 2020]. Отечественный социолог Е.Л. Омельченко полагает, 
что, участвуя в коллективных практиках протеста, российская мо-
лодежь учится отстаивать свои принципы и быть солидарной – для 
многих этот опыт может стать поворотным моментом в биографии 
[Омельченко, 2019]. Это говорит о весомом протестном потенциа-
ле российской молодежи как актора возможных социально-
политических преобразований в нашей стране. 

Четвертый и пятый разделы книги рассматривают вопросы 
образования, профессионального самоопределения и трудовой за-
нятости молодежи. Отмечается, что российские выпускники 
большей частью получают адекватное профессиональное образо-
вание, востребованное на рынке труда, и удовлетворены своей ра-
ботой. Авторы подчеркивают, что, несмотря на благоприятную 
ситуацию в целом, сегодня перед российской системой образова-
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ния стоит множество новых вызовов – например, необходимо со-
здать качественную систему непрерывного образования професси-
ональных кадров, учитывающую характерный общемировой тренд 
на дестандартизацию и индивидуализацию образовательных и 
трудовых траекторий молодежи. 

Шестой раздел посвящен болезненной и злободневной теме – 
девиациям в молодежной среде: потреблению алкоголя и наркоти-
ков, проституции, суицидальному поведению, беспризорности де-
тей и подростков. Использование обширного эмпирического мате-
риала делает проведенный анализ, выводы и рекомендации 
авторов убедительными. Однако встречаются и спорные моменты. 
Вину за рост различных девиаций и искаженную систему ценно-
стей в молодежной среде авторы возлагают преимущественно на 
«лихие 90-е». По их мнению, в этот период времени наблюдалось 
«неконтролируемое воздействие на молодежь низкопробной мас-
совой культуры через СМИ» [Горшков, Шереги, 2020, с. 663], а 
«молодежь рассматривалась и использовалась исключительно как 
ресурс для решения сиюминутных задач» [там же]. На наш взгляд, 
это утверждение верно лишь отчасти, если принять во внимание 
то, что для вступающего сегодня во взрослую жизнь поколения Z 
(когорт родившихся после 2000 г.) во многом характерен тот же 
набор девиаций, что и для «детей 90-х» (об этом говорят и пред-
ставленные в книге данные). Точнее было бы сказать, что негатив-
ные тренды, заданные в 1990-е годы, получили развитие в новом 
веке. Например, в отношении наркоситуации в нашей стране авто-
ры с сожалением констатируют, что «за 1990-е годы транзитные 
наркотрафики, проложенные через Россию, обросли обширными 
зонами активной наркоторговли» [Горшков, Шереги, 2020, с. 455], 
в результате «из страны транзита Россия превращается в страну 
все возрастающего наркопотребления, а наркобизнес становится 
здесь одним из наиболее прибыльных видов преступной деятель-
ности» [там же]. 

Предметом интереса авторов книги стали исключительно 
работы отечественных социологов молодежи: это объясняется же-
ланием показать читателю открытия прежде всего советской и 
российской социологии молодежи как одной из наиболее успешно 
развивающихся отраслей социологического знания в нашей 
стране, ее уникальность и богатую историю. Задумка авторов ясна, 
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но иногда при чтении не хватало сопоставлений с результатами 
аналогичных зарубежных исследований и взгляда на российскую 
молодежь как часть мирового сообщества. Многие иностранные 
концепции, еще 10–15 лет назад казавшиеся новомодными, сего-
дня успешно используются российскими исследователями моло-
дежи, и не совсем понятно, почему, например, исключены из ана-
лиза работы, в рамках которых изучается поколение миллениалов; 
причем речь идет не только о зарубежных [Howe, 2000; Твенге, 
2018]¸ но и об отечественных [Радаев, 2019] исследованиях. 

В целом, проведенный М.К. Горшковым и Ф.Э. Шереги 
вдумчивый анализ огромного пласта представленных в книге со-
циологических данных убедительно показывает, что сегодня мо-
лодежь является одним из ключевых социальных акторов и субъ-
ектом молодежной политики российского общества. В заключение 
авторы призывают продолжить модернизацию сферы молодежной 
политики в нашей стране. Для этого, по их мнению, необходимо: 
усилить возможности эффективного взаимодействия государства, 
молодежи и институтов гражданского общества, ликвидировав 
разрыв в полномочиях органов власти федерального, регионально-
го и муниципального уровней; приступить к обновлению инфра-
структуры организаций по работе с молодежью; привести в соот-
ветствие с системой управления молодежной политикой 
нормативную правовую базу; создать стимулы и условия для пре-
вращения молодежного сообщества в полноправного партнера 
государства в выработке тех или иных решений молодежной поли-
тики; создать условия для привлечения в сферу молодежной поли-
тики различных ресурсов (со стороны бизнеса, образовательных и 
научных структур, некоммерческого сектора) [Горшков, Шереги, 
2020, с. 664–665]. 

Не вызывает сомнений, что данная работа будет по достоин-
ству оценена читателями и привлечет внимание не только социо-
логов и других социальных исследователей, но и представителей 
органов власти, отвечающих за формирование молодежной поли-
тики в нашей стране. 
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ШИЛЯЕВА А.Д.* ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19. (Обзор). 
DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.08 

Аннотация. В обзоре автор анализирует статьи, посвящен-
ные психологическому состоянию молодежи во время изоляции в 
период пандемии COVID-19. Самоизоляция, по мнению многих 
ученых, влияет на психическое состояние молодежи как в настоя-
щий момент, так и в далеком будущем. Во многих статьях уделя-
ется внимание анализу государственной политики в области здра-
воохранения в разных странах мира и даются рекомендации по 
улучшению ситуации. 

Ключевые слова: молодежь; социальная депривация; само-
изоляция; пандемия COVID-19. 
SHILYAEVA A.D. The problem of social deprivation of youth during 
the COVID-19 pandemic. (Literature review). 

Abstract. The author of the literature review analyzes articles de-
voted to the psychological state of young people subjected to isolation 
during the COVID-19 pandemic. Self-isolation, according to many sci-
entists, affects not only the current mental state of young people, but 
also their mental state in the distant future. In multiple articles, consid-
erable attention is paid to the analysis of state policy in the field of 
health care in various countries of the world; furthermore, tips for im-
proving the area in question are provided. 
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Принято считать, что социальные изменения, вызванные 
пандемией COVID-19, особенно сильно ударили по представите-
лям старших поколений, однако, согласно данным достаточного 
количества эмпирических социопсихологических исследований, 
период карантинных ограничений также болезнен для подростков 
и молодежи, для которых личное общение со сверстниками явля-
ется наиважнейшей частью жизни. Очевидно, что ситуация соци-
альной депривации (от лат. deprivatio – потеря, лишение), т.е. не-
достатка или лишения возможности общаться с другими людьми, 
неблагоприятно отражается на психическом здоровье молодых 
людей, провоцируя негативные психические состояния. Настоя-
щий обзор призван осветить эту проблему подробнее. 

Так, в статье Эми Орбен (Кембриджский университет, Вели-
кобритания), Ливии Томовой (Массачусетский технологический 
институт, г. Кембридж, США) и Сары Джейн Блэйкмор (Кем-
бриджский университет, Великобритания) анализируется влияние 
физического дистанцирования во время пандемии COVID-2019 на 
психическое здоровье подростков [Orben, Tomova, Blakemore, 
2020]. Авторы показывают, что принятые во время пандемии ка-
рантинные ограничения в виде физического и социального ди-
станцирования крайне негативно влияют на психику детей и под-
ростков. 

Поясняя, что в данном случае аналогии с человеком не со-
всем адекватны, они приводят в пример поведенческие эффекты 
социальной депривации в опытах над грызунами, которые по сво-
ей природе считаются социальными животными [Impact of 
adolescent …, 2017]. Так, находящиеся в изоляции более недели 
грызуны демонстрируют стойкие негативные реакции на стресс – 
гиперактивность и повышенную агрессию. 

Авторы статьи подчеркивают, что для подростков как осо-
бой социально-демографической группы взаимодействие со 
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сверстниками является жизненно необходимым аспектом социали-
зации. В то же время сокращение личных контактов в период пан-
демии, на их взгляд, может быть компенсировано вовлеченностью 
подростков в различные цифровые формы социального взаимо-
действия, например посредством доступа к социальным сетям. По 
словам авторов, интенсивно (более четырех часов ежедневно) со-
циальными сетями пользуются примерно 70 и 97% британских и 
американских подростков, соответственно [подробнее см.: 
Anderson, Jiang, 2018]. Примечательно, что сами подростки утвер-
ждают, что такой вид социальных контактов позволяет им укреп-
лять дружеские связи со своими сверстниками, узнавать множе-
ство разных людей, а главное – получать поддержку в сложные 
периоды жизни. 

Несмотря на то что цифровые источники общения бросают 
вызов традиционному пониманию межличностных взаимодей-
ствий, в целом онлайн-общение рассматривается авторами статьи 
как действенный способ смягчения последствий социальной изо-
ляции и депривации в период пандемии. Впрочем, это не отменяет 
необходимости продолжить изучение феномена цифрового обще-
ния, подчеркивают Э. Орбен, Л. Томова и С. Дж. Блэйкмор. 

В работе ирландских исследователей Эммета Пауэра (Коро-
левский колледж хирургов, г. Дублин), Сары Хьюз (Ассоциация 
студентов Ирландии, г. Дублин), Дэвида Коттера (Больница Бо-
монт, г. Дублин) и Мэри Кэннон (Тринити-колледж, г. Дублин) 
[Youth mental health …, 2020] предпринимается попытка изучить 
влияние пандемии COVID-19 на ментальное состояние ирландской 
молодежи и предложить практические рекомендации государ-
ственным органам власти по улучшению ситуации. 

Авторы статьи обращают внимание на проблему недоста-
точности медицинской психологической помощи во время панде-
мии разным группам населения, включая молодежь. Во многом 
это связано с нехваткой медицинского персонала, большая часть 
которого брошена «на передовую» борьбы с новым коронавиру-
сом, и свойственным Ирландии региональным неравенством в от-
ношении предоставления услуг психологической помощи населе-
нию. 

Ограничения возможности посещать школы, колледжи и 
университеты несут риск долгосрочных отрицательных послед-
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ствий для физического (среди них – ухудшение сна, малоподвиж-
ный образ жизни, несбалансированное питание и пр.) и психиче-
ского (повышенная тревожность, появление суицидальных мыслей 
и пр.) здоровья учащихся. По мнению авторов статьи, в самом уяз-
вимом положении находится слаборесурсная часть молодежи, 
жизнь которой и до пандемии была сложной: те, кто проживает в 
малообеспеченных, неблагополучных семьях, терпит домашнее 
насилие и т.п. 

Для исправления ситуации авторы дают следующие реко-
мендации: предоставлять работающей молодежи возможность 
удаленной работы или гибкого графика работы, расширить ди-
станционные формы психологической и психиатрической помощи 
молодежи, что позволит охватить жителей самых отдаленных ре-
гионов страны и преодолеть пресловутый географический фактор. 
Более того, Э. Пауэр и его коллеги полагают, что охватившая мир 
пандемия может положительно повлиять на сферу услуг в области 
здравоохранения, расширив возможности телемедицины вообще и 
телепсихиатрии в частности. 

В свою очередь, работа Робин Миллар, Нила Куинна, Джули 
Кэмерон и Абигейл Колсон из шотландского Университета Страт-
клайда (г. Глазго) [Impacts of lockdown …, 2020] строится на об-
суждении актуальной научной литературы и результатов вторич-
ного анализа данных различных эмпирических исследований, 
посвященных эффектам воздействия изоляции на психическое 
здоровье детей и молодежи и их связи с институтами семьи и об-
разования. 

Авторы отмечают характерные для многих молодых людей 
во время введения карантинных мер симптомы посттравматиче-
ского стрессового расстройства, депрессии и тревожности. Опре-
деленную роль в негативном восприятии пандемии сыграли и со-
циальные сети, в которых активно обсуждаются угрозы новой 
коронавирусной инфекции и нередко стигматизируются отдельные 
категории населения (например, те, кто переболел). Также нема-
лую роль играют взаимоотношения в семье в период пандемии: 
уровень тревожности детей из проблемных семей значительно 
выше, чем у их ровесников, растущих в благополучных условиях. 

Сильно задета пандемией и сфера образования: из-за при-
остановки образовательного процесса многие юноши и девушки 
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беспокоятся за развитие своей карьеры, а также опасаются потери 
дружеских связей и невозможности в будущем вернуться к преж-
нему режиму учебы; кроме того, молодежи, не имеющей стабиль-
ного источника доходов, сложно (а в некоторых случаях невоз-
можно) включиться в новую цифровую среду. 

В качестве практических мер по улучшению психического 
состояния молодежи в период пандемийных ограничений авторы 
статьи предлагают следующие: регулярное информирование о раз-
витии ситуации и способах защиты; увеличение специализирован-
ных, в том числе молодежных, площадок для обсуждения панде-
мии и общения в целом; точечная помощь малообеспеченным 
семьям лекарствами, продуктами и пр. 

Наконец, в статье британской исследовательницы Марии 
Элизабет Лоудс (Университет Бата) и ее коллег [Rapid systematic 
review, 2020] основной акцент сделан на феномене одиночества в 
период пандемии COVID-19. В своей работе авторы опираются на 
результаты исследований детей и подростков, которые испытыва-
ли чувство одиночества во время карантинных ограничений. 

Авторы подчеркивают, что одиночество нередко провоцирует 
дальнейшие проблемы психического здоровья; как правило, речь 
идет о депрессии и повышенной социальной тревожности; причем 
первый тип реакции больше характерен для девочек, а второй – 
для мальчиков. Поэтому не кажется удивительным, что во время 
пандемии увеличивается риск обращений в службы поддержки 
психического здоровья. Спасительным средством в этих условиях 
для молодежи, по мнению авторов статьи, может стать так называ-
емая компьютерная терапия – возможность иметь доступ к соци-
альным сетям, а также знакомство с научно-познавательными ви-
деороликами и материалами о специфике пандемии COVID-19 на 
различных интернет-площадках. 

Подводя итоги, отметим, что требования соблюдения режи-
ма физического дистанцирования и самоизоляции, являющиеся 
необходимой мерой во время пандемии COVID-19, стали тяжелым 
испытанием для подростков и молодежи. Многие исследователи 
(социологи, психологи, медицинские работники и пр.) действен-
ным способом преодоления проблемы социальной депривации, как 
правило, считают развитие любых дистанционных форм межлич-
ностного взаимодействия с использованием телекоммуникацион-
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ных технологий – от онлайн-общения в социальных сетях до рас-
ширения возможностей удаленной психологической и психиатри-
ческой помощи. 
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Фейковые политические новости стали частью повседневной 
жизни и информационного поля современного человека. Переход 
от традиционных видов СМИ к новым методам распространения 
информации существенно повлиял на процесс формирования об-
щественного мнения. Статья украинской исследовательницы Ка-
терины Вакарчук (Национальный университет им. И.И. Мечнико-
ва, г. Одесса) посвящена акторам (в данном случае различным 
медиа), повлиявшим на события, связанные с проведением в Ката-
лонии референдума в октябре 2017 г. Автор характеризует Ката-
лонию как особый регион, отличающийся самобытностью, языко-
вым и культурным своеобразием. В качестве схожих примеров 
влияния СМИ на политические процессы К. Вакарчук приводит 
президентские выборы в США и Франции, а также Брексит. Она 
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отмечает ключевую роль фейковых новостей, присутствовавших в 
информационном пространстве во время освещения этих событий. 

Во вводной части работы автор рассуждает о противодей-
ствии распространению ложной информации в Испании. В этом 
разделе описываются основные правовые нормы испанского зако-
нодательства. Основное внимание уделяется Конституции и важ-
ной в рамках предмета изучения 147 статье, запрещающей созда-
ние автономий и проведение соответствующих референдумов. 
Также внимание уделяется исторической стороне каталонского 
вопроса. Автор напоминает, что с 2009 по 2017 г. в Каталонии 
предпринималось несколько попыток организовать референдумы о 
независимости региона как на муниципальном, так и на регио-
нальном уровнях, но все они были пресечены Парламентом Испа-
нии, ссылавшимся на решение Конституционного суда. В 2015 г. с 
приходом к власти радикально настроенных политических партий 
сепаратистские настроения в регионе усилились (1, с. 85). 

Каталонский референдум, состоявшийся 1 октября 2017 г., 
показал, что 90% проголосовавших выступают за независимость 
Каталонии. Явка составила 42% населения региона. После рефе-
рендума 350 000 испанцев вышли на массовые акции протеста 
против отделения Каталонии от Испании. Несмотря на это, 27 ок-
тября 2017 г. правительство Каталонии провозгласило создание 
Республики Каталония. В свою очередь, Конституционный суд 
Испании назвал референдум и провозглашение республики неле-
гитимными. Вакарчук обращается к международному законода-
тельству, упоминая право наций на самоопределение, а также 
вступающую с этим в противоречие норму о нерушимости границ. 

Поскольку решение Каталонии отделиться от Испании горя-
чо поддерживалось рядом медиа, а использование информацион-
ных технологий стало площадкой для соперничества между ис-
панскими и каталонскими властями, правительство Испании 
посчитало необходимым взять под контроль Информационный 
центр и Центр телекоммуникаций Каталонии. В ходе акций по 
«усмирению» оппозиционных медиа многие призывавшие к неза-
висимости веб-сайты подверглись блокировке, а телекоммуника-
ционные операторы – цензуре. В ответ организаторы референдума 
в качестве основного источника информирования выбрали соци-
альные сети. Автор статьи называет тогдашнюю борьбу за инфор-
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мационные ресурсы «мировой интернет-войной» (1, с. 86). Страте-
гия распространения «постправды1» создавала у избирателей ви-
димость экономической независимости региона, уникальности и 
важности автономии Каталонии, продолжает исследовательница. 

В формирование общественного мнения о происходящих в 
Каталонии событиях было вовлечено множество акторов: ведущие 
издания, телеканалы и пр., поддерживавшие жесткие действия по-
лиции и официальной власти, и региональные медиа, занимавшие 
нейтральную позицию. Примерно в это же время был создан ме-
диа-проект «Maldito bulo», занимающийся проверкой фактов и вы-
явлением фейковых новостей. Этот ресурс сыграл одну из важ-
нейших ролей в сопротивлении развернувшейся информационной 
войне. К полезным проектам автор также относит интернет-ресурс 
«El Confidencial», создавший систему мониторинга кандидатов в 
правительство Каталонии. В свою очередь, международные СМИ 
избегали драматизации событий и фокусировались на том, как 
происходящие события могут повлиять на дальнейшее развитие 
региона. 

Кроме этого, К. Вакарчук анализирует возможное влияние 
российских медиа на каталонский кризис. Интернет-боты, кото-
рые, по мнению автора статьи, принадлежали России и присут-
ствовали на разных интернет-платформах и в социальных сетях, 
демонстрировали свою поддержку каталонскому референдуму; так 
же поступали и российские СМИ, показывавшие жителям Запада в 
качестве единственного возможного решения каталонского кризи-
са признание независимости Каталонии. К. Вакарчук замечает, что 
слово «Каталония» встречается в статьях российских изданий 
47 964 раза, что превышает количество упоминаний даже в испан-
ских изданиях RTVE и EFE; это, по словам автора статьи, подтвер-
ждает предположение о «подозрительном» внимании российских 
СМИ к «каталонскому вопросу». В то же время правительство Ис-
пании обвинило Россию (а заодно Венесуэлу) в информационном 

                                                      
1 Постправда (от англ. «post-truth») – информация, которая намеренно 

транслируется некоторыми СМИ с целью манипулирования общественным со-
знанием и конструирования отличной от объективной реальности. – Прим. реф. 
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вмешательстве в каталонский кризис с использованием деструк-
тивных методов1. 

В целом автор статьи сгруппировала фейковые новости в пе-
риод каталонского кризиса следующим образом: сообщения о при-
знании ЕС независимости Каталонии; новости о якобы призывах 
ЕС к властям Испании предпринять репрессивные меры для по-
давления протестов; материалы, посвященные «новой цветной ре-
волюции, которая разрушит Европу» (1, с. 92) или содержащие 
сравнения Испании с Украиной, Каталонии с Донбассом, а также 
аналогии между референдумами в Каталонии и Крыму. 

Резюмируя, К. Вакарчук отмечает, что общественное мнение 
всегда подвергалось манипуляциям, но в XXI в. с появлением со-
циальных сетей, международных и глобальных медиаресурсов ве-
дущие страны мира получили больше возможностей влиять на 
различные политические процессы. События в Каталонии стали 
примером успешного проведения политической стратегии распро-
странения «постправды», заключающейся в формировании обще-
ственного мнения с помощью фейковой информации и субъектив-
но-эмоциональных оценок. 

Автор другой реферируемой работы – Адольф Тобенья (Ав-
тономный университет Барселоны, Испания) – обращает внимание 
на конкретные причины, повлиявшие на усиление сепаратистских 
настроений в Каталонии в последние годы. На его взгляд, таковы-
ми являются: экономический кризис в странах Южной Европы, 
активизация региональных СМИ и распространение символики, 
посвященной автономии Каталонии, в общественных местах. 

А. Тобенья отмечает, что Каталония получила возможность 
действовать решительно вследствие экономического спада, кото-
рый постиг ЕС в 2010 г. В отличие от сопровождающихся приме-
нением насилия сепаратистских конфликтов в недемократических 

                                                      
1 Отметим, что весной 2021 г. Национальная судебная коллегия Испании 

сообщила о прекращении расследования, начатого в 2019 г. и связанного с пред-
полагаемым вмешательством России в каталонский сепаратистский кризис. Дело 
было прекращено в связи с недостаточностью доказательств подобного влияния. 
Подробнее см.: Суд в Испании закрыл дело о предполагаемом вмешательстве 
России в каталонский кризис // ТАСС. – 2021. – 17 мая. – URL: https://tass.ru/ 
mezhdunarodnaya-panorama/11387143 (дата обращения: 15.05.2021). – Прим. реф. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11387143
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11387143
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государствах, каталонская борьба за независимость созревала, как 
ни странно, в достаточно мирной обстановке. 

Автор статьи приводит данные о референдуме 2014 г. и под-
вергает сомнению полученные тогда результаты голосования в 
связи с отсутствием важных элементов демократических выборов – 
данных официальной переписи населения; избирательных комис-
сий и наблюдателей из числа добровольцев и активистов; контро-
лируемого подсчета голосов. 

А. Тобенья, как и К. Вакарчук, пытается проанализировать 
влияние СМИ на формирование общественного мнения жителей 
Каталонии. Опираясь на статистику рейтингов телеканалов, ра-
диостанций и других медиа, он отмечает, что уровень доверия к 
журналистам Каталонии является одним из самых высоких по 
стране: большинство жителей Испании удовлетворены тем, как 
работают каталонские СМИ, а сами каталонцы предпочитают до-
верять местным информационным ресурсам. Такое положение дел 
автор характеризует выражением «информационный пузырь». По 
его мнению, в данных условиях население подвергается макси-
мально возможной идеологической обработке. 

Особое внимание автор статьи уделяет символике каталон-
ского региона. По его мнению, «контекстное» давление посред-
ством каталонской символики усилилось с того момента, когда 
многие муниципалитеты разрешили ее использовать. Системати-
ческое заполнение повседневных мест знаками и логотипами на 
любую тему превращает их в определяющие элементы ландшафта 
и атрибуты региона. 

В заключение А. Тобенья подчеркивает, что бурный всплеск 
сепаратистских настроений в Каталонии вызван прежде всего ин-
тенсивной идеологической обработкой со стороны местных СМИ 
и чрезмерным заполнением публичного пространства сепаратист-
ской символикой. 

А.В. Субботин* 
 

                                                      
* © Субботин А.В., сводный реферат, 2021 
Субботин Антон Валерьевич – студент факультета международных отно-

шений и международного права Дипломатической академии МИД РФ. E-mail: 
ant3042732@gmail.com 

mailto:ant3042732@gmail.com


Павлюченко А.А. 

 108 

УДК 316.77 
ПАВЛЮЧЕНКО А.А.* ОБРАЗ РОССИИ В АМЕРИКАНСКИХ 
СМИ (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ САЙТОВ ТЕЛЕКАНАЛОВ 
CNN И FOX NEWS). DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.09 

Аннотация. В обзорной статье автор рассматривает и прово-
дит компаративный анализ образа России, сформировавшегося в 
публикациях веб-сайтов новостных каналов CNN и Fox News. По-
казано, что образ России в американских СМИ зависит от полити-
ческой направленности издания. 

Ключевые слова: образ России; СМИ; США; CNN; Fox News. 
PAVLYUCHENKO A.A. The image of Russia in the American media 
(using the example of website publications of the CNN and Fox News 
TV channels). 

Abstract. The paper studies the image of Russia in the American 
media. The author conducts a comparative analysis of the CCN and Fox 
News website publications. The image of Russia in the American media 
is found to be influenced by the political direction of the news outlet. 

Keywords: image of Russia; media; USA; CNN; Fox News. 
Для цитирования: Павлюченко А.А. Образ России в американских 

СМИ (на примере публикаций сайтов телеканалов CNN и Fox News) // 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литера-
тура. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – С. 108–115.  
DOI: 10.31249/rsoc/2021.03.09 

                                                      
* © Павлюченко А.А., 2021 
Павлюченко Александра Андреевна – студентка факультета мировой по-

литики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.  
E-mail: alexa.pavlyuchenko@gmail.com 

mailto:alexa.pavlyuchenko@gmail.com


Образ России в американских СМИ  
(на примере публикаций сайтов телеканалов CNN и Fox News) 

 109 

Для современного общества медиа являются ключевым ис-
точником формирования и транслирования представлений об 
окружающем мире; особый интерес заслуживают политические 
мифологемы о других странах – эмоционально-ассоциативные, 
метафорические представления о реальности, являющиеся частью 
политического дискурса [Шульга, 2013]. Для США, где, как пра-
вило, только небольшая часть населения путешествует за пределы 
американского континента (например, в допандемийном 2019 г. 
таковых было всего лишь 7,3%) [Lock, 2021], этот источник ин-
формации о внешнем мире становится особенно важным. Сфор-
мированный в медиапространстве образ того или иного «чужого» 
государства нередко отражает общественные настроения. Сего-
дняшняя Россия, находящаяся в достаточно сильной конфронта-
ции с западными странами (и особенно США), в массовом созна-
нии американцев зачастую вписывается в мифологему «чужого». 
Цель настоящей работы – проследить различие в формирующемся 
образе России в современных американских СМИ, направленных 
на разные целевые аудитории. 

Избрание Дональда Трампа президентом США в 2016 г. об-
нажило и без того сильную поляризацию общественных настрое-
ний в стране (прежде всего, по линии партийной принадлежности 
ее граждан), где традиционно сильны противоречия между рес-
публиканцами и демократами. Для того чтобы определить образ 
современной России, сформированный среди сторонников обеих 
партий США, рассмотрим веб-сайты телеканала CNN, чья целевая 
аудитория состоит в основном из демократов, и телеканала Fox 
News, чья целевая аудитория представлена республиканцами. Мы 
использовали новостные телеканалы, так как в 2018 г. они остава-
лись основной платформой, через которую граждане США полу-
чают информацию [Are more people …, 2019]. Хронологические 
рамки статьи – с 20 января 2017 г. (инаугурация Дональда Трампа) 
по декабрь 2018 г. 

Репрезентация образа России на примере публикаций  
сайта телеканала CNN 

На протяжении первых пяти месяцев после инаугурации До-
нальда Трампа канал CNN формировал образ России, прежде все-
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го, через призму ее влияния на американские выборы. Предполо-
жение о том, что именно вмешательство России в выборы привело 
к победе Дональда Трампа, было основной темой всех новостных 
публикаций, в которых упоминалась Россия. В особенности мус-
сировались две темы. 

1. Связь бывшего предвыборного штаба Дональда Трампа с 
российскими спецслужбами. На сайте CNN ежедневно размеща-
лись публикации о выступлениях в Сенате или допросах того или 
иного соратника Дональда Трампа. 

2. Использование Россией социальных сетей «Твиттер» и 
«Фейсбук» для воздействия на избирателей во время предвыбор-
ной кампании президента США. На сайте CNN ежедневно разме-
щались публикации о передаче Сенату данных из офисов компа-
ний, выступления Марка Цукерберга и доказательства связи тех 
или иных аккаунтов с «кремлевской фабрикой троллей». Риторика 
в данном случае была агрессивной. Использование Твиттера в 
публикациях сравнивалось с «оружием», а публикации – с «пропа-
гандистской кампанией» [Russia weaponized …, 2017]. 

Также в публикациях рассматривались сами аккаунты. 
Стандартный заголовок выглядит следующим образом: «Убейте 
их всех: связанные с Россией фейсбук-аккаунты призывают к 
насилию» [Devine, 2017]. В ответственность данным аккаунтам 
вменяли призывы к насилию против некоторых социальных групп: 
«Аккаунты Facebook, которыми управляют российские тролли, 
неоднократно призывали к насилию против различных социаль-
ных и политических групп в США, включая сотрудников полиции, 
активистов Black Lives Matter и нелегальных иммигрантов. По 
оценкам Facebook, 126 миллионов человек получили контент со 
страниц, связанных с Россией» [Byers, 2017]. 

Пролиберальный канал CNN даже обвинял российские вла-
сти в обострении социальных проблем, с которыми на тот момент 
столкнулось американское общество. 

«Вмешательство России» в американские выборы было цен-
тральной темой публикаций до февраля 2018 г., когда на первый 
план вышло «дело Скрипалей». В публикациях CNN на протяже-
нии семи месяцев все заголовки имели примерно следующий вид: 
«Российский (русский) шпион был отравлен нервно-паралити-
ческим газом» [Fox, McKenzie, 2018]. За все это время лишь один 
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заголовок содержал в себе акцент на «отравление Скрипаля», а не 
на образ «русского шпиона». 

В публикациях CNN вина российских спецслужб, как и про-
исхождение нервно-паралитического газа, не ставилась под со-
мнение: «“Новичок”, очень ядовитое химическое вещество, было 
разработано Россией во время холодной войны, и его нельзя было 
обнаружить с помощью стандартного оборудования» [What are 
nerve …, 2017]. Как можно заметить, в статье не просто упомина-
ется то, что «Новичок» был создан во время холодной войны, но 
делается акцент на то, что он был создан именно Россией, а не Со-
ветским Союзом. Подмена понятий позволяет напрямую перене-
сти стереотипы об СССР периода холодной войны на Российскую 
Федерацию. 

Внимание к «делу Скрипалей» ослабло только в период про-
ведения Чемпионата мира по футболу в июне – июле 2018 г. В це-
лом освещение спортивного мероприятия было негативным. Неко-
торые из публикаций были посвящены попыткам болельщиков 
поцеловать девушек-репортеров, которые вели прямые трансля-
ции. События были названы в заголовках «сексуальными домога-
тельствами», а проблема – «систематической для мероприятия» 
[Masters, 2018]. Одна из публикаций призывала представителей 
ЛГБТ-сообщества не посещать матчи, так как они «могут стать 
жертвой нападения» [McGann, 2018]. 

На протяжении всего исследуемого периода можно просле-
дить «демонизацию» фигуры В.В. Путина в заголовках статей: 
«Месть Путина» [Lowry, 2017], «Следите за ним, потому что он 
еще не закончил» [Watkins, 2017], «Владимир Путин должен по-
чувствовать реальные последствия своей агрессии» [Eronen, 2018]. 
В самих же статьях можно встретить следующие фразы: «Путин 
ударил в сердце американской демократии» [Watkins, 2017], «пси-
хические шрамы, оставленные после службы в КГБ» [Lowry, 
2017]. 

Репрезентация образа России на примере публикаций  
сайта телеканала Fox News 

Публикации Fox News о России несколько отличаются от 
публикаций CNN. С самого начала теория о влиянии России на 
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американские выборы представлялась в публикациях, размещен-
ных на сайте, как «недоказанная» и, по существу, фейковая 
[Ciaccia, 2017], а информация, распространявшаяся через «фейко-
вые аккаунты» в социальных сетях «Твиттер» и «Фейсбук», назы-
валась «русской рекламой» [Roettgers, 2017]. Само расследование 
«русского вмешательства» в американские выборы в публикациях 
агентства рассматривалось с точки зрения выгоды для внутренних 
игроков – оппонентов Дональда Трампа. 

Кроме того, в отличие от веб-сайта телеканала CNN, веб-
сайт Fox News опубликовал информацию о совместном российско-
американском проекте по созданию лунной космической станции, 
что было подано как положительное событие [Harthorne, 2017]. 

Однако не все публикации Fox News о России носят пози-
тивный характер. Так, здесь были опубликованы материалы о за-
держании Алексея Навального [DeMarche, 2020]; проведенного в 
России крупнейшего со времен холодной войны военного учения 
[Russia launches …, 2018]; аресте лидера крымских татар [Russian 
court …, 2017]. Иногда в поле зрения журналистов попадают и, 
казалось бы, незначительные негативные события, например та-
кие, как создание студентами МГУ петиции против размещения 
фан-зоны рядом со зданием университета [Russia’s World Cup …, 
2018]. Впрочем, стоит отметить, что в целом журналисты Fox 
News стремятся к безоценочному информированию: заголовки и 
тексты материалов на острые для нашей страны темы имели пре-
имущественно нейтральный характер. 

Освещение «дела Скрипалей» также отличалось от того, как 
оно подавалось в CNN. Во-первых, чаще всего С. Скрипаль упо-
минается в заголовках не как «русский шпион», а как просто 
«бывший шпион» [Moscow fears …, 2018]. В самих же статьях он 
упоминается как «двойной агент» [ibid.], а не бывший русский 
шпион, как в публикациях CNN. Таким образом, в статьях отсут-
ствует акцент на «русской идентичности», принадлежности Сергея 
Скрипаля к России, как это делалось в материалах CNN. 

Чемпионат мира по футболу 2018 г. тоже описывается в 
публикациях Fox News скорее нейтрально. Встречаются положи-
тельно окрашенные статьи, например: «Улыбающиеся русские? 
Хозяева чемпионата бросили вызов тьме» [Smiling Russians …, 
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2018] или «Головная боль чемпионата: сохранить его безопасным 
и веселым» [Russia’s World Cup …, 2018]. 

Фигура президента РФ В.В. Путина также отражается в пуб-
ликациях Fox News чаще всего нейтрально, например, так: «Трамп 
вправе встретиться с Путиным – вот о чем им нужно поговорить» 
[Kazianis, 2018]. 

Таким образом, репрезентация образа России через мифоло-
гему «чужого» в современных американских СМИ во многом за-
висит от политической направленности издания. Учитывая замет-
ное похолодание в отношениях между США и РФ и недавнюю 
победу Дж. Байдена на президентских выборах, стремление Демо-
кратической партии к контролю над медиа и постепенное вытес-
нение консервативного дискурса из новостной повестки, можно 
предположить, что негативный образ нашей страны, аналогичный 
представленному в рассматриваемых выше публикациях CNN, бу-
дет превалировать в современной американской новостной по-
вестке на протяжении всего правления Дж. Байдена. На наш 
взгляд, представляется интересным сравнить имеющиеся данные с 
транслируемыми в различных российских СМИ образами США, 
уделив внимание специфике новостной повестки, художественно-
изобразительным приемам подачи материалов, элементам так 
называемого языка вражды, оценкам и интерпретациям тех или 
иных событий. 
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С введением мер изоляции и социального дистанцирования в 

рамках борьбы с распространением COVID-19, как показывает ряд 
недавно проведенных исследований [Dingel, Neiman, 2020; 
Mueller-Langer, Gomez-Herrera, 2020; Ляшок, 2021], на рынках 
труда произошел рост доли работников, пользующихся режимом 
удаленной работы1. 

Работодатели все чаще используют удаленную работу, так 
как становятся очевидны преимущества, которые дает этот режим 
труда для сохранения экономической активности на прежнем 
уровне в условиях пандемии, а кроме того, для сокращения издер-
жек на аренду и содержание офисных площадей. Удаленный ре-
жим приносит выгоду и сотрудникам. Работая из дома, они пере-
стают тратить время на поездки в офис и обратно, что увеличивает 
объем свободного времени и сокращает транспортные расходы. 
Имеются и негативные эффекты удаленной работы: работа из дома 
сокращает возможности совместной работы с коллегами и снижает 
вовлеченность сотрудников в рабочие процессы, что, в свою оче-
редь, тормозит развитие инноваций и рост производительности 
труда [The costs …, 2020, p. 4]. 

Анализ плюсов и минусов удаленной работы, проведенный 
специалистами компании PricewaterhouseCoopers [The costs …, 
2020] позволил выделить ряд последствий увеличения объемов 
работы из дома и ее комбинирования с работой в офисе. Так, рабо-
тодатели, скорее всего, будут стремиться к равномерному распре-
                                                      

1 Удаленная работа – это форма организации и / или выполнения работы с 
использованием информационных технологий при наличии трудового договора 
или какой-либо формы трудовых отношений, когда работа, которая может быть 
выполнена в помещении работодателя, осуществляется вдали от этих помещений 
на регулярной основе. См.: Framework agreement on telework / Gabaglio E., General 
secretary of the European trade union confederation, on behalf of the trade union dele-
gation. – Brussels, 2002. – Jul 16. – URL: https://resourcecentre.etuc.org/sites/ 
default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf 
(accessed: 05.04.2021). 

https://resourcecentre.etuc.org/sites/default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf
https://resourcecentre.etuc.org/sites/default/files/2020-09/Telework%202002_Framework%20Agreement%20-%20EN.pdf
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делению дней работы сотрудников из дома и в офисе, так как это 
позволяет уменьшить потребность в офисных площадях и сокра-
тить сопутствующие расходы на электричество, отопление, уборку 
и организацию питания сотрудников. 

Кроме того, может возникнуть ряд последствий, которые в 
меньшей степени поддаются количественной оценке. Они связаны 
прежде всего с поддержанием корпоративной культуры. Сокраще-
ние непосредственных контактов с коллегами создает угрозу эро-
зии корпоративной культуры. Это, в свою очередь, может привести 
к уменьшению эффективности сотрудничества между коллегами и 
в последующем к торможению инноваций, ослаблению бренда, 
снижению лояльности клиентов, а в долгосрочной перспективе 
негативно сказаться на прибыльности компании. Вместе с тем ра-
ботники, работая удаленно и сочетая работу из дома и в офисе, 
оценивают свою производительность выше, чем в случае, когда 
они работают только в офисе [The costs …, 2020]. Таким образом, 
при применении режима удаленной работы вероятен рост индиви-
дуальной производительности работников, но при этом снижение 
производительности трудовых процессов, требующих тесного со-
трудничества коллег. 

Эксперты консалтинговой фирмы Global Workplace Analytics 
указывают на тот факт, что расширение режима удаленной работы 
сокращает количество дней невыхода на работу (или прогулов) из-
за ухудшения состояния здоровья или личных обстоятельств. Это 
объясняется тем, что сокращаются контакты и снижается заболе-
ваемость инфекционными болезнями, уменьшается вероятность 
травматизации на рабочем месте или в транспорте при поездке на 
работу. Благодаря удаленному режиму может сокращаться срок 
выхода на работу после рождения ребенка, восстановления от хи-
рургических вмешательств или серьезных заболеваний, так как не 
требуются перемещения вне дома. Бо́льшая гибкость в организа-
ции трудового процесса при работе из дома позволяет совмещать 
личные неотложные дела и работу, что позволяет работнику обой-
тись без оформления отгула. Снижается стрессовая нагрузка, свя-
занная с поездками и работой в офисе, где чаще, чем дома, возни-
кают дискомфортные ситуации [The business case …, 2021, p. 13]. 

Влияние удаленной работы на текучесть кадров оценивается 
неоднозначно. С одной стороны, ослабление корпоративной куль-
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туры, о чем говорилось выше, может способствовать тому, что со-
трудники, которые в условиях работы из дома в меньшей степени 
ощущают свою связь с компанией, будут более склонны к уходу из 
нее. С другой стороны, бо́льшая гибкость при организации работы 
из дома сопровождается сокращением текучки кадров [The costs …, 
2020, p. 6]. Удаленная работа позволяет удерживать талантливых 
работников, ценящих гибкий подход к рабочим процессам, и рас-
ширяет возможности их поиска и найма, так как снимает геогра-
фические ограничения. Кроме того, многие работники, перед ко-
торыми встает необходимость осуществлять уход за членами 
семьи, получают шанс сохранить занятость, совместив ее с выпол-
нением семейных обязанностей [The business case …, 2021, p. 13]. 

Работая из дома, сотрудники отмечают улучшение баланса 
между работой и личной жизнью. Они указывают на улучшение 
сна, возможность организовать более здоровое питание и уделять 
больше времени физическим упражнениям. Все это в сочетании со 
снижением инфекционных заболеваний вследствие сокращения 
очных контактов с коллегами и бизнес-партнерами приносит поль-
зу здоровью работников [The business case …, 2021, p. 27]. 

В целом массовый переход на режим работы из дома пока-
зал, что при наличии адекватной технологической поддержки со-
трудники смогли адаптироваться к мерам изоляции и сохранить 
эффективность своей работы без существенной потери производи-
тельности [Reimagining …, 2020, p. 2]. Вместе с тем в новых усло-
виях у работников формируются новые ожидания, связанные с 
дальнейшими изменениями организации рабочих процессов и ра-
бочего места. 

Опрос 2033 офисных служащих разных отраслей из десяти 
стран мира, проведенный в октябре 2020 г. ведущей компанией в 
сфере профессиональных услуг JLL (Jones Lang Lasalle), был по-
священ выявлению предпочтений рабочей силы, касающихся воз-
можностей комбинирования удаленной работы и работы в офисе. 
24% опрошенных выразили желание вернуться или продолжить 
работу в офисе, 50% хотят работать как в офисе, так и удаленно, а 
26% не хотят больше возвращаться на офисное рабочее место. От-
веты на вопрос «Сколько дней в неделю вы хотели бы работать 
удаленно после COVID-19?» показали, что работники хотели бы, 
чтобы время удаленной работы удвоилось с 1,2 дня (предпочтения 
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до пандемии) до 2,4 дня в неделю после пандемии. 72% сотрудни-
ков хотят продолжить работать из дома в среднем 2 дня в неделю. 
Выросла доля работников (с 30% в докризисный период до 40% в 
настоящий момент), предпочитающих работать удаленно на аль-
тернативных рабочих местах вне офиса, например в коворкингах 
[Reimagining …, 2020, p. 5]. 

Интересно, что, работая из дома, сотрудники ожидают полу-
чить поддержку работодателей при оснащении нового рабочего 
места соответствующими технологическими инструментами, по-
лучить денежные выплаты для оснащения комфортного и эргоно-
мичного рабочего пространства или даже для расширения соб-
ственного жилища и покупки дополнительной жилой площади под 
рабочее место. Кроме того, работники хотели бы, чтобы за счет 
компании покрывались их расходы на оплату электричества и 
услуг интернет-провайдера, доступа к таким онлайн-сервисам, как 
платформы для занятий спортом, доставки еды, удаленных меди-
цинских консультаций и т.д. 

Важно отметить, что эксперты указывают на тот факт, что 
эффективность ряда рабочих процессов и реализации мер по про-
фессиональному развитию работников выше при работе в офисе. 
Большинство респондентов (70%) считают, что офисная среда бо-
лее благоприятна для тимбилдинга, получения работниками под-
держки от менеджеров. Менеджеры подчеркивают, что при работе 
в офисе им легче осуществлять функции руководства, а именно 
реализовывать свои лидерские и управленческие компетенции, а 
также оперативно решать комплексные операционные проблемы. 
Кроме того, более плодотворные условия для профессионального 
и личного общения коллег, а также для обучения и профессио-
нального развития, по мнению участников опроса, легче обеспе-
чить внутри корпоративного офиса [Reimagining …, 2020, p. 9]. 

Анализ особенностей удаленной работы выявил наличие 
трудностей в поддержании эффективной совместной работы не-
скольких или широкого круга коллег в режиме онлайн-
сотрудничества. При этом опрошенные заявляют, что при работе 
дома им легче переключаться с решения сложных заданий на дру-
гую деятельность, а также концентрироваться при выполнении 
рабочих функций [Reimagining …, 2020, p. 16]. Традиционная ор-
ганизация пространства современного офиса, таким образом, при-
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знается большинством опрошенных неудовлетворительной для 
комфортного переключения с одной рабочей задачи на другую и 
для достижения необходимого уровня концентрации на рабочем 
процессе. 

При вынужденной изоляции одно из главных ожиданий ра-
ботников от возвращения к работе в офисе – это обретение про-
странства, создающего ощущение сообщества. Почти половина 
респондентов говорят о потребности в том, чтобы организация 
офисного пространства расширила возможности социализации и 
взаимодействия с коллегами, а также прямого контакта с природ-
ной средой, например с зелеными насаждениями. Работники хоте-
ли бы пользоваться такими пространствами для: неформального 
общения внутри коллектива (кофейные / чайные зоны, террасы); 
концентрации на выполняемых задачах (кабины для ведения теле-
фонных переговоров, фокус-комнаты (focus rooms)); общения с 
природой (открытые площадки с растениями); обучения и профес-
сионального развития (учебные классы, библиотеки, виртуальные 
кафе); реализации творческого подхода к решению рабочих задач 
(комнаты «дизайн-мышления»1, производственные лаборатории 
(fab labs), лаборатории инноваций); для разработки проектов и 
совместной работы (питч-комнаты (pitch rooms) или проектные 
комнаты); для художественного самовыражения; для работы над 
личными проектами с использованием инфраструктуры компании 
[Reimagining …, 2020, p. 18]. 

В связи с происходящими изменениями в организации тру-
довых процессов, в том числе связанными с пандемией COVID-19, 
работники все чаще начинают переосмысливать свои жизненные 
приоритеты, придавая больше ценности таким аспектам, как каче-
ство жизни, взаимодействие с другими людьми и личные интере-
сы. Исследование показало, что на первое месте по значимости 
приоритетов баланс между работой и личной жизнью ставят 72% 
работников, а достойную заработную плату – лишь 69%. Созна-
тельно выстроенный здоровый образ жизни, связанный с местным 
сообществом (conscious, local and healthy lifestyle) становится та-
                                                      

1 Дизайн-мышление (design thinking) – методология решения различных 
задач, основывающаяся на творческом, а не аналитическом подходе. Главной 
особенностью дизайн-мышления является не критический анализ, а творческий 
процесс. 
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кой же важной ценностью, как и реализация в профессии, и приво-
дится в качестве приоритета более 60% работников [Reimagi-
ning …, 2020, p. 11]. 

В результате меняющейся системы приоритетов при форми-
ровании образа жизни работники все чаще стремятся иметь более 
гибкие условия занятости, чтобы расширить возможности дости-
жения баланса между трудовой и личной жизнью. Помимо воз-
можности работать из дома 71% работников ожидают от работода-
теля повышения гибкости графика работы и предоставления 
возможности использовать различные альтернативные варианты 
места работы, как внутри офиса компании (57%), так и в общедо-
ступных пространствах – коворкингах (43%). Кроме того, 74% 
опрошенных хотели бы перейти на четырехдневную рабочую не-
делю [Reimagining …, 2020, p. 12]. 

75% сотрудников также ожидают, что работодатели будут 
уделять больше внимания заботе об их здоровье и благополучии и 
предоставлять им новые виды услуг. Речь идет, например, об 
обеспечении сотрудников в течение рабочего дня питанием высо-
кого качества, оплате услуг онлайн-сервисов, спортивных центров, 
салонов красоты и услуг по присмотру за детьми [Reimagining …, 
2020, p. 14]. 

При возобновлении работы из офиса работники ожидают 
увеличения объемов цифрового взаимодействия и исключения в 
краткосрочной перспективе из рабочих процессов очных встреч с 
большим числом участников. Треть опрошенных сотрудников рас-
считывают, что по возвращении в офис им будет обеспечена рабо-
та с меньшей плотностью контактов с коллегами и, соответствен-
но, разделение рабочего пространства на изолированные зоны. 
Таким образом, процессы трансформации рабочих процессов, 
ускорившиеся во многом в результате пандемии COVID-19, вы-
двигают на первый план задачу по переосмыслению распределе-
ния офисных площадей и трансформации рабочих зон. 

Велика вероятность того, что работодателям при адаптации 
к новым формам организации работы, а именно комбинированию 
работы из дома и в офисе, придется ускорить переход от традици-
онного режима офисной работы, где служащему предоставлялось 
его личное рабочее место, к режиму, когда рабочее место предо-
ставляется ему в дни посещения офиса временно по его запросу. 
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Таким образом, после снятия мер изоляции компании могут чаще 
прибегать к практикам гибкой организации офисного простран-
ства, когда у работника отсутствует собственное, закрепленное за 
ним одним рабочее место. 

Важно отметить, что большинство опрошенных сотрудников 
осознают, что, получая больше свободы при выборе индивидуаль-
ного режима работы и возможности работать из дома, им придется 
расстаться с индивидуальным рабочим местом. 67% работников 
при сочетании офисной и удаленной работы готовы работать в 
гибком офисном пространстве, рассчитывая одновременно на бо-
лее широкое разнообразие функционала офисных помещений. Эта 
готовность сильнее выражена среди менеджеров (77%) и молодых 
специалистов (75%) [Reimagining …, 2020, p. 19]. 

Будущий успех компаний сегодня во многом определяется 
способностью постоянно адаптироваться к изменяющимся услови-
ям функционирования бизнеса, в том числе обусловленным пан-
демией COVID-19. Введение мер, препятствующих распростране-
нию нового коронавируса, значительно ускорило распространение 
режима удаленной работы и изменения в организации рабочего 
места. Уже сейчас, по оценкам специалистов международных кон-
салтинговых компаний, распространение новых трудовых практик 
достигло уровня, который прогнозировался лишь к 2025 г. 
[Reimagine, 2021, p. 2]. 

Содержание рабочих процессов, приоритеты рабочей силы и 
организация рабочего места меняются. По мере этого трансформи-
руется режим работы, приобретающий гибридный характер. Про-
исходит комбинирование работы из дома и в офисе, а предприя-
тия, ориентируясь на предпочтения рабочей силы, начинают 
переосмысливать организацию трудовых практик и формировать 
модели рабочего места, позволяющие повысить производитель-
ность, а также работать из разнообразных локаций. Это позволяет 
сохранять и привлекать талантливых сотрудников, но также 
обостряет проблему поддержания и развития культуры организа-
ции, для решения которой необходимо осмыслить новые модели и 
нормы поведения на рабочем месте. 

Очевидно, что основные задачи при переходе на гибридную 
модель работы (из дома и в офисе) заключаются в минимизации 
негативного влияния удаленной работы на эффективность сотруд-
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ничества с коллегами, на мотивированность сотрудников следо-
вать организационной культуре компании и на уровень стресса, 
связанного с изоляцией и отсутствием непосредственных контак-
тов с коллегами и деловыми партнерами. Для этого организациям 
необходимо в первую очередь постараться обеспечить вовлечен-
ность сотрудников в рабочие процессы и поддерживать их чувство 
удовлетворенности работой. 

В процессе решения данных задач руководители компаний 
должны найти правильный стиль руководства, который бы под-
держивал высокий уровень командной работы в условиях гибрид-
ного режима организации труда. Во-первых, необходимо опреде-
лить: сколько рабочих дней в неделю сотрудник будет работать из 
дома и сколько на рабочем месте в офисе и / или коворкинге, 
непосредственно контактируя с коллегами. Во-вторых, переход к 
новому режиму работы требует дополнительного мониторинга и 
анализа обратной связи от работников для отслеживания проблем, 
возникающих при адаптации к новым условиям. 

Следует отметить, что переход к комбинированной модели 
работы, сочетающей удаленную работу и работу в офисе или ко-
воркинге потребует от организаций не только дополнительных 
временных и трудовых затрат для переосмысления рабочих про-
цессов и изменения организационной политики, но и финансовых 
инвестиций для переоборудования рабочего пространства и для 
того, чтобы обеспечить работников необходимыми для продук-
тивного труда в новых условиях инструментами и технологиями. 
В частности, для повышения эффективности совместной работы 
сотрудников в виртуальной среде потребуются инвестиции в раз-
работку и совершенствование виртуальных процессов и обучение 
работников новым технологическим решениям для эффективного 
сотрудничества. 
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N 6. – P. 63–79. 

В статье Луи-Шарля Виоса, бывшего советника премьер-
министра Франции по социальным вопросам, научного советника 
журнала «Фютюрибль», преподавателя Института политических 
исследований (Париж) рассматриваются особенности работы, 
обеспечиваемой цифровыми платформами, и то, каким образом и 
насколько она трансформирует ситуацию с трудовой занятостью. 

В последние два десятилетия появление и стремительный 
рост цифровых платформ изменили действующие экономические 
модели и даже трансформировали сам капитализм, превратив в 
собственность данные и возможность их отслеживания, констати-
рует автор. В упрек цифровым платформам ставят «“уберизацию” 
рабочих мест и размывание системы наемного труда, представля-
ющего собой стандарт трудовых отношений и основу фордистско-
го компромисса (субординация взамен на социальную защиту) с 
1945 г.» (с. 64). Отталкиваясь от французской реальности, автор 
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перечисляет некоторые из секторов экономики, в которых активно 
действуют цифровые платформы: оказание транспортных услуг 
(Uber, Kapten), совместное пользование автотранспортом на длин-
ные расстояния (Blablacar), доставка еды (Deliveroo, Stuart), оказа-
ние мелких услуг частниками (Frizbiz), работа по дому и саду 
(SuperMano), различного рода фриланс (Malt), микроработа (Foule 
Factory, Amazon Mechanical Turk). 

Задача статьи – оценить воздействие цифровых платформ на 
сферу труда и занятости в настоящий момент и в перспективе, от-
делив реальное положение от опасений. 

Расцвет цифровых платформ стал возможен благодаря рас-
пространению программных интерфейсов, технологий 3 G и 4 G, 
смартфонов и геолокализации. На них продаются, обмениваются, 
предоставляются практически все товары и услуги: от нематери-
альных активов, таких как данные, информация, деньги, время, до 
материальных активов, таких как товары потребления, автомоби-
ли, драгоценности, дома, квартиры и т.п. Хотя Еврокомиссия 
насчитывает порядка 7 тыс. платформ, действующих на террито-
рии Евросоюза (с. 66), определить их численность затруднительно в 
силу динамичного и интернационального характера их деятельно-
сти. 

Общие характеристики, составляющие особенность цифро-
вых платформ, представляют основу присущей им силы. В первую 
очередь они являются посредниками, которые обеспечивают связь 
между партнерами. Их деятельность основана на алгоритмах, оп-
тимизирующих взаимосвязь между предложением и спросом. Бла-
годаря алгоритмам и Интернету они представляют собой завер-
шенную экосистему. Основной их ценностью являются базы 
данных, а ключевой составляющей успеха – репутация, отсюда 
значимость рейтинговой системы, сбора и предъявления мнений 
потребителей. 

Деловая модель цифровых платформ основана на минимиза-
ции фиксированных издержек, и они стараются уменьшить до 
предела численность наемного персонала. Отсюда вытекает ис-
пользование ими, за редкими исключениями, работающих не по 
найму. Цифровые платформы стремятся к росту любой ценой не 
только на внутреннем рынке, но и на рынках других стран. Следо-
вание логике «выигравший получает дополнительные бонусы» 
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поощряется присутствием значительных капиталов благодаря ин-
вестиционным фондам, способствующим их стремительному разви-
тию даже при существенных потерях. Масштабы и скорость их раз-
вития беспрецедентны. Автор предлагает считать их предприятиями 
нового типа. Впрочем, некоторые аналитики не уверены в экономи-
ческой устойчивости цифровых платформ в долгосрочной перспек-
тиве и в том, что эта модель не исчезнет через несколько лет. 

Изменения в повседневной, деловой, культурной жизни, по-
треблении, доступе к информации, процессе познания, общении, 
личных отношениях, связанные у огромного числа людей с циф-
ровыми платформами, значительны, беспрецедентны по быстроте, 
с которой они произошли, и своему размаху. Что касается катего-
рий цифровых платформ, то среди них, хотя встречаются и неком-
мерческие, преобладают коммерческие. Цифровые платформы не-
однородны по своим целям и типам; среди них выделяются: 
поисковые системы (Google); игровые платформы (Second Life); 
платформы объявлений и рекламы (Leboncoin, Craiglist); торговые 
площадки (Alibaba, Etsy); социальные сети и мессенджеры 
(Facebook, Twitter, WhatsApp); контент-платформы (Wikipedia, 
Vimeo, YouTube, Netflix, Spotify); платформы, где люди предлага-
ют свои трудовые услуги, и др. Существует множество классифи-
каций цифровых платформ. 

Цифровые платформы, считает автор, «являются как прояв-
лением, так и катализатором глубоких структурных сдвигов на 
рынке труда, вызванных главным образом глобализацией обменов, 
технологическим прогрессом и ориентацией государственных по-
литик в либеральном направлении» (с. 69). С цифровыми плат-
формами связаны разнообразные формы труда и занятости. Боль-
шинство крупных цифровых платформ использует небольшое 
число наемных работников по сравнению со своим экономическим 
весом. Так, для Uber это порядка 20 тыс. служащих на 3 млн шо-
феров, не являющихся наемными работниками. Зарплата наемных 
служащих, как правило, очень высока. Средняя годовая зарплата в 
Facebook, Google и Netflix в 2017 г. составляла около 200 тыс. 
долл. (с. 69). Наравне с этими стабильными и хорошо оплачивае-
мыми местами на некоторых платформах присутствуют более гиб-
кие места с меньшей оплатой. 
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Однако основная масса востребованных на цифровых плат-
формах форм труда и занятости носит иной характер. Прежде все-
го, речь идет о так называемой «другой работе», или «открытой 
работе»1, осуществляющейся через игровые платформы (Second 
Life), маркетплейсы (Etsy), контент-платформы (YouTube) или 
платформы типа Blablacar. Это любительская работа, работа, свя-
занная с увлечением, не вписывающаяся в рыночные отношения, 
которая существовала, по утверждению автора, с момента зарож-
дения промышленного капитализма параллельно с работой на 
производстве. Если раньше она была вспомогательной трудовой 
деятельностью, то на границе XX–XXI вв. ее роль возросла. Циф-
ровые платформы упростили и демократизировали производ-
ственную деятельность, а также доступ к ней, например, фанатов 
или продвинутых любителей. Платформы предоставляют много 
возможностей для развития частной деятельности, в том числе 
возможность аутсайдерам войти в профессиональную производ-
ственную область, упростить доступ к защищенным регламентом 
профессиям, индивидуализировать и сделать более заметными, в 
том числе в международном масштабе, некоторые виды деятель-
ности. Граница между любительской и профессиональной работой 
на цифровой платформе достаточно зыбкая и приблизительная и 
постоянно смещается. Когда «открытая» работа из бесплатного 
увлечения превращается в профессиональную деятельность 
(например, на YouTube), работники чаще всего используют статус 
самозанятых. 

Использование цифровыми платформами труда преимуще-
ственно ненаемного персонала отражает глубинные тенденции со-
временной экономики к большей гибкости труда, склонность 
платформ к адаптации, а инвестиционных фондов – к максималь-
ному сокращению фиксированных издержек, а также растущее 
стремление самих трудящихся к большей автономии в процессе 
труда и избеганию иерархии. Во Франции эта тенденция была 
поддержана властями десять лет назад введением упрощенного 
социального и налогового статуса микропредпринимателя. 

                                                      
1 См.: Flichy P. Les nouvelles frontières du travail à l’ère numérique. – P. : 

Seuil, 2017. 
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Перечисляя виды заработков на цифровых платформах, ав-
тор, в частности, называет фарминг (gold farming) – процесс полу-
чения ценных предметов, очков, статуса в компьютерных играх1 и 
последующую продажу их другим игрокам, не желающим тратить 
многие часы, чтобы их добиться. В основном фармингом занима-
ются жители наименее развитых и развивающихся стран, продавая 
заработанные ценности жителям развитых стран. Этот вид работы 
и даже соответствующие предприятия наиболее распространены в 
Китае. Микроработа (microtravail) – выполнение мелких, прими-
тивных операций, возникающих в результате максимального рас-
членения задач на мельчайшие составляющие, которые при этом 
нельзя обеспечить за счет компьютерных программ. Микроработа 
возникла из инициатив технологических гигантов (Amazon, 
Microsoft), предложивших людям вместо работы или параллельно 
с их основной работой крохотные онлайн-заработки на платфор-
мах (Amazon Mechanical Turk, Clickworker, Appen, Pactera, Foule 
Factory) за осуществление микроскопических действий. Клиента-
ми выступают мелкие и средние предприятия, которым необходи-
мо генерирование данных, внесение комментариев, обогащение 
данных. Некоторые виды микроработы могут осуществляться из 
любого места (анонимизация резюме, расшифровка счетов), дру-
гие требуют присутствия в определенном месте (фотографирова-
ние продуктов в магазинах на смартфон с целью избежать дубли-
рования в прайс-листах). Фриланс – популярная в последние годы 
форма трудовых отношений, наем частным лицом или фирмой для 
выполнения определенной задачи специалиста без зачисления его 
в штат. Фриланс распространен среди представителей интеллекту-
альных и творческих специальностей. Цифровые платформы позво-
ляют найти друг друга, например, разработчикам и специалистам по 
обработке данных, бухгалтерам, копирайтерам, журналистам, ди-
зайнерам, оптимизаторам, различным консультантам и др. Эта 
форма занятости ценится фрилансерами за независимость и воз-
можность самостоятельно организовывать свое время. Наконец, 
работа, связанная с выполнением заказов (travail à la demande), – 
наиболее заметный и распространенный тип работы на цифровых 

                                                      
1 MMORPG – массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. – 

Прим. реф. 
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платформах. Она существует, как правило, на крупных платфор-
мах, устанавливающих свои расценки и правила. Наиболее развита 
в области транспорта и доставки (Uber, Kapten, Deliveroo, Stuart), а 
также услуг частным лицам, например в сфере ремонта, где у ра-
ботника остается возможность назначать цены и обговорить ха-
рактер услуг (Frizbiz). Этот вид работы связан с физическим тру-
дом (управление автотранспортом, перемещение на велосипеде, 
услуги по ремонту и починке), как правило, малоквалифицирован-
ным и низкооплачиваемым. 

Существуют опасения, не приведут ли возможности, предо-
ставляемые цифровыми платформами, к концу традиционной си-
стемы наемного труда. Вопреки этим опасениям, данные по стра-
нам ОЭСР указывают на снижение доли лиц, работающих не по 
найму, в среднесрочный период (с 1970-х годов) и на стабилиза-
цию системы в последнее десятилетие (с. 72). Если брать все стра-
ны мира, доля лиц наемного труда даже увеличивается. При этом в 
отдельных странах доля работающих не по найму все же возраста-
ет (Великобритания, Франция, Нидерланды, Чехия, Словакия), 
особенно в определенных профессиональных категориях: интел-
лектуальных профессиях (информация и коммуникация, образова-
ние), уходе за больными и пожилыми, услугах по ремонту. Автор 
считает преждевременным и безосновательным предсказывать 
массовый переход представителей наемного труда к работе не по 
найму и тем более универсализацию их занятости через посред-
ство цифровых платформ. 

Работа на цифровых платформах на данный момент – лишь 
одна из ниш на рынке труда, главным образом в городах. В разви-
тых странах численность работающих с помощью цифровых 
платформ оценивается в 0,5–3% от числа занятых. Во Франции и в 
США – около 1%, в Великобритании и Германии – 2–3% (с. 72). 
Многие работающие на цифровых платформах совмещают эту де-
ятельность с другой работой (по найму или в статусе самозанято-
го) или учебой (студенты), работая ночью, в выходные, во время 
отпуска. Во Франции работающие на цифровых платформах, чей 
основной заработок на них связан с работой на полную ставку, – 
это в основном шоферы и фрилансеры. 

Для оценки перспектив динамики данного сектора требует-
ся, отмечает автор, учитывать ряд обстоятельств, в том числе раз-
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витие и распространение соответствующих технологий, изменение 
регламентирующих факторов, в частности трудового законода-
тельства, и др., что затрудняет оценку эволюции численности этой 
категории занятых. ОЭСР оценивает число ненаемных самозаня-
тых работников в средне- и долгосрочной перспективе в странах-
членах в 10% от общего числа занятых (с. 74), что можно, по мне-
нию автора, отнести к платформенной занятости, однако ему это 
представляется завышенным прогнозом. 

Что касается перспектив отдельных категорий работников, 
то для тех, кто связан с выполнением заказов, по большей части 
таксистов и курьеров, рынок индивидуальных услуг через плат-
формы все еще остается ограниченным в силу отсутствия доста-
точно рентабельной бизнес-модели из-за низкой удельной стоимо-
сти услуг и, соответственно, небольших размеров отчисляемой 
платформе комиссии. На основании чего автор делает вывод об 
отсутствии оснований для стремительного роста численности за-
нятых в этом секторе в ближайшем будущем. Перспективы фри-
лансеров выглядят, по его мнению, более существенными, так как 
цифровые платформы предоставляют тем интересные возможно-
сти, в частности выход на международный рынок, за счет чего их 
число может возрасти. Однако потенциальными препятствиями 
являются конкуренция со стороны специалистов из стран с более 
низкой оплатой труда, а также тот факт, что нынешний высокий 
спрос на рынке труда может измениться. Микроработа, привлека-
ющая достаточно квалифицированную рабочую силу для выпол-
нения простейших операций, охватывает во Франции совсем не-
значительную долю занятых. Перспективы ее развития выглядят 
более вероятными в таких странах, как Индия, Бангладеш, Индо-
незия, Нигерия, где она дает перспективы заработка, социальной и 
профессиональной интеграции изолированным или маргинализи-
рованным группам населения (проживающие в сельской местно-
сти, одинокие женщины, люди с теми или иными заболеваниями). 
Автор делает вывод, что независимо от успеха некоторых цифро-
вых платформ, «крайне маловероятно, что любительская и “от-
крытая” работа “воскресных тружеников” серьезно потеснит в 
ближайшие годы труд профессионалов, будь то наемные работни-
ки или самозанятые» (с. 75). 
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Развитие платформенной занятости во многом объясняется 
потребностями самих трудящихся, их заинтересованностью в 
улучшении качества труда, понимаемого как бо́льшая независи-
мость от иерархии и свобода выбирать время и место работы. Од-
нако она содержит риски, сопряженные с условиями труда, осо-
бенно в случае работы, связанной с выполнением заказов, и 
микроработы. Поскольку трудовые отношения платформенных 
работников оформлены, как правило, коммерческим, а не трудо-
вым договором, они не подпадают под защиту трудового законо-
дательства (продолжительность и оплата труда, оплачиваемый от-
дых, безопасность труда, оплачиваемые больничные, а также 
риски производственных травм и профзаболеваний, риск безрабо-
тицы). Работники платформ, связанных с выполнением заказов, 
подвержены рискам дорожных происшествий. Также имеют место 
психосоциальные риски, связанные с самозанятостью: изолиро-
ванность, неконтролируемая интенсивность труда, стирание гра-
ницы между трудом и отдыхом. К ним добавляются риски, связан-
ные со стрессом (требования высокой эффективности, быстрой 
реакции) за счет жесткого менеджмента на основе цифровых алго-
ритмов, а не человеческих контактов, а также системы оценки 
услуг клиентом, определяющей успешность работы. Во взаимо-
действиях на основе цифровых платформ зачастую может возрас-
тать риск разного рода дискриминации, например по возрастному 
признаку (так как пожилые реже используют смартфоны). Работа 
на цифровой платформе нередко усложняет отстаивание своих 
прав, затрудняет социальные отношения, а также профессиональ-
ный диалог, что объясняется отсутствием в данной ситуации 
профсоюзной защиты и несовершенством трудового законода-
тельства большинства стран, не рассматривающего самозанятых – 
а это статус большинства «цифровых» работников – как участни-
ков коллективного договора. 

Каким образом следует регулировать функционирование 
трудовой занятости на цифровых платформах, задается вопросом 
автор. Меры воздействия в отношении цифровых платформ пред-
ставляют трудности для современных национальных властей. 
Стремительное развитие платформ требует усилий по защите лич-
ных данных, в том числе работающих на них. Встает вопрос пре-
делов национальных юрисдикций, чем пользуются международ-
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ные платформы. Их деятельность также вызывает проблемы, не 
подпадая под действие существующих правил конкуренции и от-
раслевое регулирование. 

Должна ли идти речь об асимметричном регулировании, от-
носящемся лишь к системным акторам, либо о симметричном, ка-
сающемся равным образом всех участников; стоит ли поощрять са-
морегулирование и регулирование задним числом (по результатам) 
или предварительное регулирование – таковы некоторые из вопро-
сов относительно регулирования цифровых платформ. Возможно, 
оптимальным было бы сочетание этих механизмов. Что касается 
интересов работников, автору кажется оптимальной саморегулиру-
ющаяся система с предварительным обсуждением и заключением 
коллективного договора либо на основе хартии социальной ответ-
ственности, которая должна быть дополнена базовыми правилами, 
установленными государством (например, защита данных работни-
ков, предельное время вождения, минимальный почасовой доход). 

Цифровые платформы, по мнению автора, не обесценивают 
право на труд, но заставляют пересмотреть отношения занятости и 
обратить особое внимание на вопросы защиты условий труда, опла-
ты труда, гигиены и безопасности труда вне зависимости от того, 
идет ли речь о наемных работниках или нет. А также задуматься о 
том, как обеспечить работникам защиту от социальных рисков и 
доступ к системе социальных гарантий. Кроме того, развитие циф-
ровых платформ заставляет продумать современные решения для 
коллективного представительства, социального и профессионально-
го диалога, особенно с учетом свертывания профсоюзного движе-
ния, роста индивидуализма и обострения конкуренции. 

Цифровые платформы делают еще более насущным созда-
ние международной системы управления, которая бы установила 
базовую систему прав и защиты трудящихся, к чему призывает 
МОТ. Наконец, цифровые платформы делают очевидной потреб-
ность в заключении нового общественного договора, учитываю-
щего современные реалии мира труда и социальной защиты, ре-
зюмирует автор. 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

УДК 316.354 
РАРЕНКО А.А.* УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: К ВОПРОСУ О ТАЛАНТАХ И ЦЕН-
НОСТЯХ, РАЗДЕЛЯЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ. (Обзор).  
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Аннотация. В обзоре в качестве одной из проблем управления 
персоналом рассматривается вопрос, связанный с поиском путей 
оптимизации деятельности современных организаций. Показано, 
что управление человеческими ресурсами является многоаспект-
ным процессом, зависимым от множества факторов, в которых за-
действованы как личностные особенности человека, так и обстоя-
тельства организационной среды. 

Ключевые слова: персонал; организационное поведение; 
управление персоналом; человеческие ресурсы; талант; ценности. 
RARENKO A.A. Staff management in today’s organizations: talents 
and values shared by the personnel. (Literature review). 

Abstract. The review examines problems of personnel manage-
ment in today’s organizations. Currently, the issue of personnel man-
agement in modern organizations is highly relevant since it is directly 
related to the optimization of labor. Human resource management is a 
multidimensional process as human organizational behavior is depend-
ent on many factors which should include both personal characteristics 
of an individual and those determined by the environment. 
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ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – 
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Сегодня многие исследователи рассматривают талант чело-
века как ключ к успеху организации, обращая особое внимание на 
существующие возможности и решения, содействующие выявле-
нию и развитию талантов в организационной среде. Талантливые 
люди представляют собой особое выражение человеческого капи-
тала организации – капитала, который играет подчас решающую 
роль в том, как компания определяет свою рыночную нишу и мо-
билизует конкурентные преимущества. 

В настоящем обзоре мы обратимся к актуальным статьям на 
данную тему, которые были опубликованы в польском журнале 
Human resource management (польск. Zarządzanie zasobami ludzki-
mi), издаваемом Институтом трудовых и социальных исследова-
ний (Варшава) при Министерстве экономического развития Поль-
ши. Публикации этого журнала отражают вызовы, с которыми 
сталкиваются менеджеры в современном мире; в нем рассматри-
ваются различные вопросы управления человеческими ресурсами 
на макро- и микроуровнях. Миссия журнала – способствовать 
профессионализации и гуманизации данной сферы, освещая по-
следние тренды, теоретические разработки и практические реше-
ния в области трудовой политики и управления персоналом. 

В статье «Исследование карьерных решений для талантли-
вых людей: таланты в организации» профессор кафедры управле-
ния человеческим капиталом Краковского экономического уни-
верситета (г. Краков, Польша) Алисия Миш отмечает, что единого 
подхода к управлению талантами в современных организациях не 
сложилось [Miś, 2018]. Работ на эту тему достаточно много, но 
исследования проводятся чаще всего бессистемно, что не позволя-
ет надлежащим образом выстроить типологию соответствующих 
феноменов. Автор, однако, пытается описать существующие типы 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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талантов в их потенциальной взаимосвязи с возможностями карь-
ерного роста индивидов. 

В разделе «Талант: его теоретическая и эмпирическая реали-
зация» А. Миш обращается к работам теоретиков, которые опре-
деляют, что такое талант и каковы его характеристики. Все это, 
подчеркивает автор, необходимо для того, чтобы руководители и 
специалисты по кадровым вопросам могли разрабатывать порт-
фель методов и инструментов для определения, развития и удер-
жания талантов. Как правило, талант рассматривается как нечто 
тождественное высокому уровню производительности в конкрет-
ной среде. Часто говорят, что талантливая личность – это эксперт 
или профессионал с обширными знаниями и опытом в своей сфе-
ре. Таким образом, креативные люди, ищущие новые знания, уме-
ющие экспериментировать с новыми навыками и информацией и 
добивающиеся уникальных результатов, считаются талантливыми 
личностями. Исследователи также придерживаются мнения, что 
талант – это уникальные особенности, которые отличают человека 
от остальных сотрудников компании, а реализуемые им функции 
способствуют достижению долгосрочных целей организации. 

Таким образом, субъектом управления в деловом коллективе 
может быть человек / талант, отличающийся особыми личностны-
ми характеристиками, группа сотрудников (социальный капитал), 
занимающих определенные должности, или высокоэффективные 
сотрудники, достигающие наилучших результатов для организа-
ции при тех или иных условиях. Каждый из перечисленных выше 
подходов может соответствовать определенной организационной 
деятельности, направленной на удержание и развитие талантов. 
То, как понимается талант, влияет на выбор конкретного решения. 
Первоначальное восприятие проблемы было сосредоточено в ос-
новном на следующей дихотомии: талант как врожденный дар и 
талант как приобретенная ценность. Однако, отмечает автор ста-
тьи, такое понимание таланта полностью игнорирует другие по-
тенциальные аспекты, которые имеют решающее значение для 
управления талантами. 

Во втором разделе «Карьера: теоретический и практический 
диапазон концепции» рассматриваются основные положения тео-
рии карьеры с точки зрения управления талантами. Карьера при 
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этом определяется как накопление профессионального опыта на 
протяжении всей производственной жизни человека. 

Среди новых концепций карьеры наиболее широко описаны 
«безграничная карьера», «многогранная карьера» и «калейдоско-
пическая карьера». 

Люди, отвечающие типу «безграничной карьеры», демон-
стрируют как психологическую, так и физическую подвижность на 
рынках труда. Они имеют определенные ожидания в отношении 
опыта работы, который они хотят получить. Характерно, что упор 
делается как на областях, связанных с работой, так и на других 
сферах жизни. Такие таланты создают карьеру «на своих условиях». 

В «многогранной карьере» развитие происходит в соответ-
ствии с личностными ценностями, убеждениями и целями. «Мно-
гогранный человек» свободно выбирает тип карьеры; у него своя 
система измерения успеха. Планы и цели таких людей системати-
чески модифицируются в зависимости от меняющейся среды. 

«Калейдоскопическая карьера» подчеркивает гендерные 
различия на рынке труда. Женщины, как правило, вносят несуще-
ственные изменения в свою карьеру, в то время как мужчины ме-
няют организации, но продолжают двигаться в однажды избран-
ном направлении карьерного пути. Работники этого типа 
оценивают доступные варианты и возможности, чтобы выбрать те, 
которые лучше всего соответствуют их ожиданиям, шансам и 
ограничениям. 

Разные типы таланта предпочитают разные виды карьерного 
роста. Так, «гуманитарный» тип таланта чаще всего связан с «без-
граничной карьерой», соревновательный тип таланта подходит для 
многогранной карьеры, элитарный тип соответствует предприни-
мательской деятельности и находит свое отражение в калейдоско-
пическом типе карьеры. Для большинства типов талантов долж-
ность не является единственным или наиболее важным фактором. 

В третьем разделе рассматриваются условия создания карь-
ерных перспектив для талантливых сотрудников. Управление ка-
рьерой талантливых сотрудников относится к кадровой функции 
организации. Задачи и действия, связанные с таким менеджмен-
том, касаются всех сотрудников и являются результатом реализу-
емой в организации стратегии управления человеческими ресур-
сами. Талантливые работники составляют особую группу ввиду их 
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ценности для организации. При этом организация может следовать 
одной из двух стратегий – работать с небольшими группами та-
лантливых людей или привлекать таланты и развивать их. 

Вопрос об управлении талантами рассматривает в своей ста-
тье «Глобальное управление талантами: текущее состояние иссле-
дований и тенденций» доцент кафедры управления человеческим 
капиталом Краковского экономического университета (г. Краков, 
Польша) Иоанна Пургал-Попела [Purgał-Popiela, 2018]. Сегодня, 
подчеркивает автор, проблема управления талантами особенно 
актуальна для многонациональных организаций, работающих в 
высококонкурентной деловой среде и вынужденных привлекать 
работников на нескольких национальных рынках труда. Статья 
представляет собой попытку определить состояние текущего гло-
бального управления талантами (global talent management, GTM), 
опираясь на обзор литературы в области международного управ-
ления человеческими ресурсами (international human resource 
management, IHRM). Для анализа GTM исследованы базы данных 
EBSCO, EMERALD, JSTOR, SCIENCE DIRECT и SCOPUS, рас-
смотрена выборка из 74 работ, осуществлен их контент-анализ. 
Выявлено, что до 2005 г. по рассматриваемой теме было опубли-
ковано незначительное число статей, тогда как после 2010 г. наблю-
дается резкий рост интереса к тематике GTM. Начиная с 1993 г. все 
чаще подчеркивается стратегическое значение вопросов планиро-
вания и подготовки профессиональных менеджеров. Исследовате-
ли отмечают разнообразие талантов, которые должны определять 
выбор соответствующих стратегий и организационных практик. 

Здесь обозначились различные подходы к теории и практике 
«глобального управления талантами». Самые ранние и одновре-
менно наиболее распространенные исследовательские проблемы 
относятся к интеграции GTM с корпоративной стратегией, ее гло-
бальной эффективностью, факторами, определяющими ее резуль-
таты, вопросы разрешения противоречий между глобальной инте-
грацией организации и ее местной адаптацией в управлении 
талантами. Заметно постепенное изменение аналитических подхо-
дов. Фокус смещается с поиска наиболее эффективной практики 
управления талантами к более широкому кругу проблем стратеги-
ческого развития корпораций. 
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Резюмируя все вышесказанное, автор отмечает, что управле-
ние талантами – это относительно молодая и динамично развива-
ющаяся область исследований. В целом эволюция концепции GTM 
движется в сторону многоаспектного и многомерного подхода, но 
его форма остается не вполне определенной и требует углубленно-
го обсуждения в академическом сообществе. Тем не менее суще-
ствующие наработки, несомненно, представляют собой ценную 
отправную точку для дальнейших исследований и анализа множе-
ства интересных аспектов глобального управления талантами. 

Одним из важных аспектов управления талантами является 
вопрос о корпоративных ценностях. Его в своей статье «Ценности, 
объединяющие поколения на рабочем месте» затрагивает Марта 
Млокосевич, доцент кафедры управления человеческим капиталом 
факультета экономики и менеджмента Щецинского университета 
(г. Щецин, Польша) [Młokosiewicz, 2019]. Автор отмечает, что в 
настоящее время на рынке труда работают четыре поколения. По 
этой причине управление коллективами сотрудников из разных 
поколений стало серьезной проблемой для работодателей. Статья 
имеет своей целью выявление ценностей, объединяющих разные 
поколения. В основном изучаются отношения работников в Поль-
ше. Анализируются вторичные данные, полученные в ходе анализа 
специальной литературы, а также отчеты, опубликованные кон-
салтинговыми компаниями. 

По словам Млокосевич, многочисленные исследования по-
казывают, что сотрудники, принадлежащие к разным поколениям 
и испытавшие влияние различных социально-экономических и по-
литических условий, имеют разные потребности и ожидания. Че-
тыре поколения, присутствующие сегодня на рынке труда, иссле-
дователи определяют следующим образом: пожилые работники, 
«беби-бумеры», «поколение Y» и «поколение Z». Поколение «по-
жилых людей» (также определяемых как «строители», «ветераны», 
«традиционалисты» и «silent generation») характеризуется твердой 
приверженностью к работе, лояльным отношением к работодате-
лю, чувством долга, ответственностью, преданностью делу, дис-
циплиной. Поскольку бо́льшая часть этого поколения уже нахо-
дится за пределами рынка труда, лишь 0,2% из них активны в 
карьерном отношении. «Беби-бумеры», относящиеся к послевоен-
ному демографическому пику; участвовали в крупных политиче-
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ских и социально-экономических преобразованиях. Они достаточ-
но лояльны по отношению к работодателю, готовы принять уста-
новленные правила и не стремятся к конкуренции. Работники, 
принадлежащие к «поколению X», выросли во время экономиче-
ского кризиса (1970-е годы) и перестройки экономики. Они с до-
статочной сознательностью относятся к работе, существующим 
нормам и правилам и склонны самостоятельно принимать решения. 
«Поколение Y» (так называемые миллениалы) родилось в период 
демографического пика 1980-х годов и выросло в эпоху демократи-
зации, рыночных реформ, глобализации и неограниченного досту-
па к Интернету. Для них характерны бо́льшая гибкость, мобиль-
ность и готовность к изменениям, но менее важно долгосрочное 
сотрудничество с организацией. «Поколение Z» также относят к 
«миллениалам». Они только выходят на рынок труда и рассматри-
ваются как вариант поколения Y. Как и поколение Y, они мобиль-
ны и склонны к командной работе, переменам, новым методам ра-
боты. Кроме того, согласно опросам, эта генерация «нетерпелива», 
не мыслит свою жизнь без Интернета и придает большее значение 
высоким доходам по сравнению с поколением Y. Такие ценности, 
как признание и уважение, личностное развитие, ум, трудолюбие, 
надежность, лояльность к работодателю или доверие, для поколе-
ния Z менее важны. 

Произведенный автором статьи анализ вторичных данных 
позволил выделить черты сходства между всеми четырьмя поко-
лениями работников в отношении ценностей. Выяснилось, что все 
поколения разделяют следующие ценности: ответственность, 
надежность, соблюдение сроков работы, пунктуальность и «полез-
ность другим». Что касается ценностей индивидуального характе-
ра, поколения различаются по балансу взглядов на работу и жизнь 
в целом, личностное развитие и самоактуализацию. Что касается 
межличностных отношений, все четыре поколения считают важ-
ными следующие ценности: хорошая рабочая атмосфера, сотруд-
ничество и удовлетворительные взаимоотношения с коллегами, 
независимость, самостоятельность, доверие, признание и призна-
тельность. Самое молодое поколение сотрудников связывает удо-
влетворенность работой с «наличием интересной работы». Среди 
других важных ценностей, в большей или меньшей степени харак-
терных для всех поколений, хорошая организация труда в коллек-
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тиве и экономическая безопасность (стабильная занятость и доста-
точно высокая заработная плата). Старшие поколения придают 
большее значение долгосрочной экономической безопасности, в то 
время как более молодые ценят гибкость и возможность изменений. 

Автор статьи подчеркивает, что ценности, характерные для 
организации, напрямую влияют на то, как она функционирует. 
Чтобы ценности стали эффективным инструментом управления, 
их необходимо внедрять во все сферы организационного функци-
онирования: управление персоналом, продуктами и процессами. 
Следовательно, организации следует сознательно определять цен-
ности, которые ей необходимо продвигать. 

Обобщая сказанное в анализируемых материалах, подчерк-
нем, что сегодня управление персоналом организаций должно 
быть направлено на соблюдение баланса между интересами всего 
коллектива и отдельных его представителей. Только в этом случае 
организация будет функционировать слаженно и выполнять по-
ставленные перед ней задачи. 
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К 1 апреля 2020 г. девять из десяти жителей Земли оказались 
под влиянием ограничений на перемещения и миграцию в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции по всему ми-
ру. Некоторые политические лидеры и организации, придержива-
ющиеся жесткой антимиграционной позиции, воспользовались 
глобальным кризисом с целью продвижения принципов ужесточе-
ния миграционного законодательства: введения ограничений на 
предоставление политического убежища иностранцам и лицам без 
гражданства, приостановки выдачи рабочих виз для высоко- и 
низкоквалифицированных кадров. 

Авторы настоящей работы – Мишель О’Брайен (Нью-
Йоркский университет в Абу-Даби, ОАЭ) и Морин Эгер (Универ-
ситет Умео, Швеция) – утверждают, что хотя ограничения на пе-
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ремещения и закрытие границ составляют часть глобального ответа 
на пандемию и не связаны с миграционными процессами, эффект 
от подобных мер окажет значительное воздействие на междуна-
родную миграцию в среднесрочной и долгосрочной перспективах 
(с. 640–641). 

С опорой на данные социологических и демографических 
исследований авторы статьи предлагают собственную прогности-
ческую модель, согласно которой ограничительные противоко-
видные меры работают в качестве катализатора антимиграцион-
ных настроений, имевших место до начала пандемии. 

В статье выдвигаются две гипотезы: 
1) со снятием ограничений на перемещения и миграцию 

произойдет миграционный всплеск в связи с накопленным пред-
ложением и неудовлетворенным спросом; 

2) этот всплеск может привести к негативным последствиям 
для мигрантов в связи с усилением в период пандемии стигмати-
зации последних и популярностью общественных представлений 
о необходимости введения ограничительных и дискриминацион-
ных мер. 

Эти гипотезы выдвинуты в качестве модели с петлей обрат-
ной связи1 с целью проверки будущих исследований, посвящен-
ных рассмотрению долгосрочных последствий ограничений, вве-
денных в период пандемии COVID-19. Информационную базу 
работы составили данные по странам ОЭСР и России (далее по 
тексту – страны ОЭСР+) (с. 641–642). 

С учетом последних трендов в области международной ми-
грации авторы исследования предположили, что около 7,5 милли-
онов иностранных граждан должны были прибыть в страны 
ОЭСР+ по различным причинам (учитывались трудовая, семейная 
и другие виды миграций). В табл. 1 приведены данные о мерах, 
касающихся закрытия границ и ограничений на въезд и выезд из 
страны, которые были имплементированы государствами ОСЭР+ в 
ответ на распространение COVID-19 (с. 642–643). 

 
                                                      

1 Петля обратной связи (англ. feedback loop) – совокупность взаимосвязан-
ных логических причинно-следственных отношений, которые вызывают усиле-
ние (положительная ОС) либо ослабление (отрицательная ОС) условий или пове-
дения в рамках системы. – Прим. реф. 
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Таблица 1 
Введение ограничений на поездки и иммиграцию в связи  

с COVID-19 по состоянию на 11 апреля 2020 г. 
Типология введенных по-
граничных ограничений Описание Страны 

(на 11 апреля 2020 г.) 

Усиленные 

Границы закрыты для 
всех за некоторыми 
исключениями, кото-
рые могут включать 
граждан, законных 
постоянных жителей 
страны и ближайших 
соседей 

Австралия, Канада, Чи-
ли, Чехия, Дания, Гер-
мания, Греция, Изра-
иль, Латвия, Литва, 
Новая Зеландия, Нор-
вегия, Польша, Россия, 
Словакия, Испания, 
Швейцария и Турция 

Средние 

Въезд ограничен выбо-
рочно, с некоторыми 
ограничениями. Ис-
ключения могут 
включать разрешения 
на работу и ежеднев-
ные перемещения на 
общественном транс-
порте; также ограни-
чения могут касаться 
определенных нацио-
нальностей 

Австрия, Бельгия, Эсто-
ния, Финляндия, Фран-
ция, Венгрия, Ислан-
дия, Италия, Япония, 
Корея, Люксембург, 
Нидерланды, Португа-
лия, Словения, Швеция 
и США 

Слабые 

Въезд ограничен сла-
бо: возможно, огра-
ничен одной грани-
цей или одним типом 
въезда (например, 
только морскими 
портами) 

Мексика 

Открытые границы Въезд не ограничен Ирландия и Великобри-
тания 

Источник: O’Brien M.L., Eger M.A. Suppression, spikes and stigma : how 
COVID-19 will shape international migration and hostilities toward it // International 
migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 643. 

 
Основываясь на данных 2017 г. и статистике пятилетних 

скользящих средних значений, авторы представили собственный 
прогноз возможного притока мигрантов в 2020 г. (табл. 2). В сред-
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нем страны ОЭСР+ ежегодно принимают около 7,5 млн иностран-
ных граждан для работы и длительного проживания. При условии 
регулярности поездок этих граждан, наличие ограничительных 
мер за трехмесячный период приведет к сокращению перемеще-
ний на 1,7 млн поездок, а за шестимесячный период – на 3,5 млн 
Чем дольше действуют ограничения, тем больше снижается ти-
пичный уровень миграции (с. 642–643). 

Таблица 2 
Расчетный приток иностранного населения (в тыс.) для 
каждого типа пограничной политики для стран ОЭСР  

и России 
Пограничные ограничения 

в связи с пандемией COVID-19 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Открытые границы 577,2 577,36 577,22 577,68 
Слабые 32,78 33,16 33,54 33,92 
Средние 3 352,7 3 354,86 3 357,01 3 359,17 

Серьезные 3 846,74 3 517,9 3 519,91 3 521,92 
Всего 7 809,42 7 483,28 7 487,98 7 492,69 

Источник: O’Brien M.L., Eger M.A. Suppression, spikes and stigma : how 
COVID-19 will shape international migration and hostilities toward it // International 
migration rev. – 2021. – Vol. 55, N 3. – P. 644. 
 

Также обосновывается тезис о том, что постковидные 
всплески иммиграции способны усилить антимиграционные 
настроения в оказавшихся в крайне тяжелой экономической ситу-
ации обществах и спровоцировать политическую мобилизацию 
против «приезжих». В перспективе это может привести к введе-
нию повторных иммиграционных ограничений, запуску цикла об-
ратной связи и усилению порочного круга рестрикционизма1, ми-
грационных всплесков и стигматизации (с. 644–645). 

Авторы исследования утверждают, что закрытие границ в 
связи с пандемией COVID-19 будет иметь последствия для буду-
щих миграционных решений. В странах происхождения мигрантов 
ожидается рост неудовлетворенного спроса на возможности ми-

                                                      
1 Рестрикционизм (от англ. restriction – ограничение) – сознательное огра-

ничение работниками своей производительности труда, форма саботажа на рабо-
чем месте. – Прим. реф. 
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грации, т.е. захотят уехать за границу больше людей, чем смогут. 
Частично этот неудовлетворенный спрос обусловлен экономиче-
скими выгодами от миграции, особенно в части денежных пере-
водов. 

Денежные переводы являются важным источником дохода, 
который способствует устойчивости домашних хозяйств и их спо-
собности инвестировать в человеческий капитал. Всего лишь через 
месяц после начала пандемии COVID-19 Всемирный банк пред-
сказал один из самых резких исторических спадов (20%) мировых 
денежных переводов из-за перебоев в трудовой миграции. Спустя 
шесть месяцев после начала пандемии страны, зависящие от де-
нежных переводов (например, Таджикистан), начали сообщать о 
потерях в сотни миллионов долларов из-за падения уровня денеж-
ных переводов. Кроме того, переизбыток рабочей силы будет 
означать еще более высокий уровень безработицы в странах про-
исхождения мигрантов, что приведет к увеличению спроса на эми-
грацию. 

Неопределенность и ограничения привели также к замедле-
нию миграции по неэкономическим причинам, усилив многие 
внутренние проблемы государств, связанные с потерей доходов от 
некоторых сфер экономики и усилением внутренних политических 
противоречий. 

С учетом вышеозначенных обстоятельств авторы статьи по-
лагают, что есть все условия для резкого (речь о миллионах граж-
дан) всплеска миграции после отмены антиковидных ограничений 
(с. 646–648). 

В своем исследовании негативных социологических послед-
ствий миграционных всплесков М. О’Брайен и М. Эгер опираются 
на теорию групповых угроз, согласно которой возникновение 
предрассудков является реакцией на предполагаемую угрозу со 
стороны «чужой» группы из-за межгрупповой конкуренции за 
ограниченные экономические ресурсы и / или ослабления гомо-
генной национальной культуры1. 

                                                      
1 Blumer H. Race prejudice as a sense of group position // The Pacific sociolog-

ical rev. – 1958. – Vol. 1, N 1. – P. 3–7; McLaren L.M. Anti-immigrant prejudice in 
Europe : contact, threat perception and preferences for the exclusion of migrants // So-
cial forces. – 2003. – Vol. 81, N 3. – P. 909–936. 
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Авторы приходят к выводу о том, что хотя антимиграцион-
ная, националистическая риторика звучала в политическом про-
странстве стран ОЭСР+ и до пандемии, глобальный кризис укрепил 
позиции противников иммиграции, сообщив им дополнительную 
легитимность в представлении электората (с. 648–650). Первона-
чальные пограничные ограничения, связанные с COVID-19, запу-
стили демографические и социальные процессы, которые с высо-
кой долей вероятности усилят общественную поддержку 
повторной реализации ограничительной иммиграционной полити-
ки, вызывая петлю обратной связи. Многочисленные исследова-
ния, по словам авторов реферируемой статьи, показывают, что та-
кая политика почти никогда не приводит к намеченной цели – 
остановке миграции; вместо этого она, как правило, меняет харак-
тер миграции с легальной и временной на нелегальную и долго-
срочную1. Эмпирический анализ с применением предложенной 
авторами модели призван способствовать более продуктивному 
анализу проблем международной миграции (с. 650–653). 
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CURRICULUM:  
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА 

ГЕДДЕС П. ГОРОДА В ЭВОЛЮЦИИ (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ). 
(Перевод с англ.). 
GEDDES P. Cities in evolution : an introduction to the town planning 
movement and to the study of civics. – L. : Williams & Norgate, 1915. – 
XV, 409 p. – P. 1–24, 60–83. 

Ключевые слова: город; градоведение (civics); синоптическое 
видение; эволюция; палеотехнический и неотехнический порядки; 
Утопия; Эвтопия; Какотопия; города-сады. 

Для цитирования: Геддес П. Города в эволюции (избранные главы) / 
пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отече-
ственная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2021. – № 3. – 
С. 149–177. 

Глава I. Эволюция городов 

Здесь трактуется эволюция городов, но не как выяв-
ление истоков, а как изучение нынешней социальной эволю-
ции, исследование развертывающихся тенденций. Трудно-
сти подхода к градоведческим исследованиям и к улучшению 
городов. Примеры возбуждения интереса: антиквар и ху-
дожник, строитель, домохозяйка и ремесленник и т.д. Не-
обходимая корректировка расхожих идей, например о сред-
невековых городах. Путешественник и его потребность в 
«синоптическом видении». От Аристотеля к Адаму Смиту. 
Дефекты нынешнего образования, сдерживающие необхо-
димый прогресс от абстрактной политики к конкретному 
градоведению. Критика первой: потребность в конкретном 
знании, например Дублина и Белфаста и т.д. Политическая 
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и градоведческая установки в лондонских делах, сосредото-
ченные, соответственно, на отдаче от выборов и на плане 
города. 
 
Как в Европе, так и в Америке проблемы города вышли на 

передний план и все более требуют истолкования и лечения. По-
литики всех партий вынужденно признают, что их традиционные 
партийные методы неспособны с ними справиться. Их прежние 
учителя – знатоки национальной и общей истории, экономисты тех 
или иных школ – долгое время работали в совсем иных руслах; и 
хотя новые исследователи градоведения (civics) появляются во 
многих городах, среди них еще не достигнут сколько-нибудь от-
четливый консенсус даже в отношении методов исследования. Что 
уж тогда говорить о результатах! И все же того, что в наших горо-
дах – здесь, там, возможно, даже везде – началось новое побужде-
ние к действию, новое пробуждение мысли, не станет никто отри-
цать, равно как и того, что они всюду чреваты новыми планами и 
устремлениями, свежими воззрениями и влияниями, с которыми 
политик и мыслитель вынуждены по-новому считаться. Складыва-
ется новая социальная наука, развивается новое социальное искус-
ство – это наверняка становится ясно каждому наблюдателю ны-
нешней социальной эволюции; и то, что начинают сегодня видеть 
пресса и парламенты, даже самые отсталые из городских советов, 
самые забитые из их избирателей, самые равнодушные из их нало-
гоплательщиков, будет со всей остротой осознано завтра. Берлин и 
Бостон, Лондон и Нью-Йорк, Манчестер и Чикаго, Дублин, мень-
шие города – все до последнего времени сосредоточенные и, 
несомненно, до сих пор в основном сосредоточивающиеся на им-
перской или национальной политике, на финансах, коммерции или 
мануфактурах – разве не пробуждается каждый из них к новому, 
более интимному самосознанию? Это гражданское «я» все еще 
слишком непроявленно; мы не можем дать ему ясное выражение; 
оно до сих пор остается по большей части в стадии смятения 
чувств. В последнем по-разному смешиваются боль и удоволь-
ствие, гордость и стыд, опасения и упования, и из этой борьбы 
лишь начинают тут и там пробиваться на свет отчетливые идеи и 
идеалы. Из этого общего брожения мысли и родилась эта книга – 
книга, несомненно, в полной мере сохраняющая в себе всю его 
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незавершенность. Материалы к этой зарождающейся науке, стало 
быть, не просто собирают библиотекари, они не просто публику-
ются во всех формах, от ученых монографий до страстных обра-
щений, от статистических таблиц до массовых книг с картинками; 
они прорастают в наших умах, причем даже тогда, когда мы гуля-
ем по улицам, когда мы читаем наши газеты. 

Сделать ли нам тогда подходом к изучению городов иссле-
дование их эволюции, отталкиваясь, как это обычно предпочитают 
делать исследователи американского города, от их современных 
линий развития и беря их такими, какими мы их находим? Или 
нам стоит последовать историческому методу и сосредоточиться 
на развитии, к чему нас естественным образом располагают мно-
гие европейские города? А если взять что-то от того и от другого 
метода, то в какой пропорции и в каком порядке? И не следует ли 
нам заглянуть, помимо прошлого и настоящего, в будущее наших 
городов? 

Изучение человеческой эволюции – не просто ретроспектив-
ный взгляд на истоки в прошлом. Это было бы всего лишь палеон-
тологией человека – его Археологией и Историей. Это не было бы 
даже анализом действительных социальных процессов в настоя-
щем; такая физиология социального человека является или должна 
была бы быть Экономикой. Помимо первого вопроса, «откуда?» 
(откуда появились вещи?), и второго, «как?» (как они живут и ра-
ботают?), эволюционист должен задать еще третий вопрос. Не так, 
как это в лучшем случае делали в старину, а именно «что даль-
ше?», как если бы уже что-то могло появиться, но скорее «куда?» 
(куда ж?). Ведь, без сомнения, к самой сути понятия эволюции, как 
бы ни было трудно это представить, а еще труднее применить, 
принадлежит то, что оно должно не только выяснить, как это сего-
дняшнее могло возникнуть из того вчерашнего, но также быть 
предвидением и приготовлением к тому, что день грядущий уже 
сейчас в свою очередь ведет к рождению. Это, конечно, трудно – 
настолько трудно, что всякий раз отбрасывает нас назад, к иссле-
дованию нынешних состояний, и еще дальше, к состояниям пред-
шествующим, притом с тем результатом, что в этих исследовани-
ях, как бы они ни были необходимы, как бы они ни становились 
очаровательны, целое поколение специалистов с тех пор, как док-
трина эволюции ясно вошла в поле зрения, теряло зрячесть или 
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мужество, чтобы вернуться к главной своей задаче – задаче распо-
знавания нынешней тенденции среди видимой фантасмагории из-
менений. 

Короче говоря, расшифровка истоков городов в прошлом и 
разгадка их жизненных процессов в настоящем – исследования не 
только законные и притягательные, но и незаменимые для каждого 
исследователя градоведения, и неважно, посещает ли он и истол-
ковывает мировые города или спокойно сидит у себя дома у окна. 
Но как сельский хозяин, помимо интереса к прошлым родослов-
ным и нынешнему состоянию своего скота и посевов, не должен, 
под страхом разорения, упускать из виду деятельную подготовку к 
следующему сезону, а эти исследования должен ценить постольку, 
поскольку к ней можно их применить, так же и с гражданином. 
Для него из всех людей, несомненно, эволюция наиболее ясно и 
стремительно пребывает в прогрессе, наиболее очевидна, но вме-
сте с тем и наиболее таинственна. Каждое здание в его городе зву-
чит для него подобно бесчисленным станкам, каждый со своей 
многогранной основой обстоятельств и своим изменчивым утком 
жизни. Тут паттерны кажутся простыми, там сложными, часто за-
путанными настолько, что и не распутать, и почти все они меня-
ются, даже день ото дня, пока мы на них смотрим. Более того, са-
ми эти паутины по-новому сплетаются и служат опять-таки 
нитями в новых, более широких комбинациях. При этом внутри 
такого лабиринтного городского комплекса нет простых зрителей. 
Слепой или зрячий, изобретательный или бездумный, радостный 
или подавленный – каждый непременно вплетает в него, будь то 
хорошо или плохо, к лучшему или к худшему, цельную нить своей 
жизни. 

Наша задача усложняется необъятностью материала. Что 
сказать о городах вообще, когда даже путеводитель по Риму, Па-
рижу или Лондону – убористый томик, напечатанный мелким 
шрифтом? когда витрины книжных лавок блещут прекрасно ил-
люстрированными томами, каждый посвященный какому-то од-
ному городу? когда каждый из них – лишь введение в огромную 
литературу по каждому городу, настолько обширную, что дух за-
хватывает? Возьмем для примера один из самых крошечных исто-
рических городов – известный ныне в Англии лишь немногим и 
еще меньше кому известный в Америке, разве что в связи с про-
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гремевшей на весь мир щедростью одного из его детей, рано про-
питавшегося его традициями патриотизма и словесности. Так вот: 
бесценная «Библиография Данфермлина» м-ра Эрскина Бевериджа 
составляет толстенький том формата «ройал октаво» с плотно 
набранным в две колонки текстом! 

Опять же каждый специалист, как и каждый простой чита-
тель, склонен ограничивать свой интерес областью собственного 
опыта. Если мы вызовем интерес у антиквара или туриста, то 
прежде всего с их точки зрения; но этого мы достигнем, если, 
например, сможем показать им, как в точности был спланирован 
один из их любимых кафедральных городов – такой, скажем, как 
Солсбери. Когда его Епископ в 1220 г. ушел из Старого Сарума, он 
увел за собой его граждан в то, что было заложено им как подлин-
ный город-сад; так что Солсбери в самом начале, шесть веков тому 
назад, был удивительно похож своими домами на Летчуэрт или 
пригород Хэмпстед наших дней. Более того, их архитекторы пер-
выми признают, что Солсбери выгодно отличали большие садовые 
пространства и речки, протекавшие через улицы, не говоря уже об 
огромном кафедральном соборе, возвышавшемся посреди простор-
ной огороженной территории. Теперь, заинтересовавшись, анти-
квар станет тем самым человеком, который подводит нас к выяс-
нению того, как нынешние многолюдные дворы и лишенные садов 
солсберийские трущобы типичным путем (и сравнительно поздно) 
возникли из порчи и разрушения одного старого садового дома за 
другим. Он заново открывает для себя во всех подробностях, 
насколько удивительно и точно средневековое городское планиро-
вание и жилищное строительство, подобным образом обнаружен-
ное, предвосхищает то, что мы находим в наших городах-садах; и 
независимо от того, заботит его обновление всего этого или нет, 
он может далее помочь нам с более трудными случаями, и даже с 
тем, который, вероятно, труднее всего – со Старым Эдинбургом, 
до сих пор самым перенаселенным и выродившимся из всех горо-
дов мира, но при этом со своим прошлым, так полностью и не ис-
чезнувшим и, стало быть, одним из самых ярких и поучительных, 
самых многообещающих для по-новому глядящего наблюдателя, 
для исследователя истории. Именно это двигало Скоттом в его по-
вторном открытии мировой романтики в истории, а затем Карлей-
лем в трагикомическом изображении ее значимости; именно здесь 
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кроется канва тонко вышитых страниц Роберта Луиса Стивенсона; 
и наконец, сегодня, в более научные времена, именно здесь мы 
находим естественное средоточие старейших британских усилий, 
направленных на создание школы социологии с ее теориями и 
школы градоведения с ее обследованиями и интерпретациями. 

С художником войти в контакт поначалу может оказаться 
труднее, ибо ему до сих пор очень редко случалось задумываться о 
том, как много новых предметов для его искусства готовит здесь 
будущее, когда вырастают наши садово-пригородные авеню и 
мягко прорисовываются крыши их коттеджей. Тем не менее мы 
придем и к нему – уже следующей весной, когда впервые покроет-
ся цветами наш молодой фруктовый сад и в нем будут играть дети. 
Строитель, рвущийся строить все новые коттеджи, опять же с не-
терпением ждет наших городских мечтаний и не станет смотреть 
на наши старые планы храмов и кафедральных соборов. Он все 
еще несколько склонен в церковные дни и еще больше во время 
рабочей недели упускать из виду, что мог бы означать один ста-
рый афоризм, касающийся частоты неудач у тех, кто строит без 
идеала, если бы его переформулировали в современных терминах. 
Опять же и утилитарная домохозяйка, хлопочущая в своей ком-
пактной и уютной, но обычно довольно маленькой и лишенной 
солнечного света кухне, вполне может отнестись к нам с недове-
рием, когда мы скажем ей, например, что там, где теперь находят-
ся трущобы Старого Эдинбурга, эта кухня располагалась на 
крыльце или на крытом, но выходящем наружу балконе, пока мы 
не покажем ей исторические свидетельства и даже сохранившиеся 
следы этого. Даже тогда – такова уж сила привычки – она, вероят-
но, предпочтет знакомую ей обстановку, во всяком случае, пока не 
представит, как в отсутствие этого средневекового и возвращаю-
щегося в быт обращения со свежим воздухом она или ее маленькая 
служанка могут оказаться на грани чахотки. Ее муж, мастеровитый 
ремесленник, занятый на постоянной работе с более высокой зара-
ботной платой и меньшей продолжительностью рабочего времени, 
чем у его континентального конкурента, запросто может вытара-
щить глаза, узнав о том, насколько больше во многих немецких 
рабочих городках того, что делает жизнь стоящей того, чтобы 
жить, по сравнению с нашими городами, или о том, что, будь он 
механиком в Марселе, Ниме или во многих других французских 
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городах, он отдыхал бы все лето в конце недели со своей семьей в 
своей маленькой деревенской усадьбе, то занимаясь своим вино-
градником, то уютно разлегшись под собственным фиговым дере-
вом. Прежде всего, давайте закончим это предварительное расша-
тывание популярных мнений на том же, с чего мы начали. Богатый 
и бедный, консерватор и либерал, радикал и социалист, все они 
будут, скорее всего, поставлены в тупик – почти во всем, что им 
привычно было всю жизнь слушать и повторять о бедности, нище-
те и деградации городов Средневековья, и исходя из чего столь 
часто говорилось, что мы с той поры во всех отношениях прогрес-
сировали, – если выложить перед ними несколько их старых пла-
нов и изображений, скажем, с выставки «Города и городское пла-
нирование». Ибо в них – как и во всякой публичной библиотеке – 
легко отыскать старые документы, а почти в каждом городе и ре-
альные сохранившиеся следы, доказывающие, насколько величе-
ственными и просторными были рыночные и общественные места, 
как много было садов и даже какими широкими и роскошными во 
многих средневековых городах могли быть главные улицы. То, что 
в них достойно порицания – и в наши дни вполне правомерного, – 
было привнесено в них в столетия, последовавшие за Средневеко-
вьем: самое худшее – в индустриальный период, многое – в наше 
время. Если нужен какой-то конкретный пример этого, то мир не 
сможет предложить ничего драматичнее и полнее, чем Историче-
ская Миля в Старом Эдинбурге, особенно Хай-стрит, где пишется 
эта книга. Ибо, как мы выше уже указали, это нагромождение 
средневековых и ренессансных пережитков было и по большей 
части пока еще остается самым убогим конгломератом, самым пе-
ренаселенным ареалом в Старом Свете; даже в Новом разве что 
эмигрантские кварталы Нью-Йорка или Чикаго могут оспорить его 
зловещее превосходство. Между тем наше «Градоведческое об-
следование Эдинбурга» показывает, что эти порочные черты в ос-
новном современные, а городская планировка XIII в. строилась – 
не только относительно, но и позитивно – по очертаниям, на свой 
лад более просторным, чем те, которые дали известность нашему 
«Новому городу» и его современному бульвару на Принсес-стрит. 

Аристотель, основоположник градоведческих изысканий в 
ряду многих прочих, благоразумно настаивал на важности не 
только сравнения городских устройств (а он сравнил таких 163), 
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но и лицезрения города своими глазами. Он требовал, чтобы наш 
взгляд был подлинно синоптическим (это слово в ту пору еще не 
стало абстрактным, а было живым и конкретным, о чем говорит 
его состав): видением города в целом, подобно тому, как Афины 
виделись из его Акрополя, а город и Акрополь вместе взятые – т.е. 
реальные Афины – с Ликабеттуса или из Пирея, с вершины горы 
или со стороны моря. Широкие виды в абстракции, как знал и ем-
ко говорил Аристотель, зависят от широких видов в конкретности. 
Забывание о таком их укоренении – это слабость, постоянно гу-
бившая философа, оставляя его, при всех его восхитительных аб-
страктных способностях, в одну эпоху софистом, невзирая на Ари-
стотеля, в другую – схоластом, невзирая на Альберта Великого, в 
третью – педантом, невзирая на Бэкона. Так же и в позднейшие 
времена – с губительными результатами для градоведения и, сле-
довательно, для городов. Отсюда творцы конституции времен 
Французской революции и творцы современной политики, совер-
шенно абстрактные, невзирая на «Энциклопедию» Дидро и «Дух 
законов» Монтескье, изобилующие широкими наблюдениями. От-
сюда же длительное превращение политической экономии в уны-
лую науку, хотя рождалась она вполне конкретно, сначала через 
обобщение внушительного сельскохозяйственного опыта у Кенэ 
во Франции, а затем через уточнение его синоптическими город-
скими впечатлениями Адама Смита. Ибо, как из раза в раз под-
тверждают полевые экскурсии нашей Эдинбургской школы со-
циологии, и основная его жизнь, и, видимо, абстрактная его работа 
были в первую очередь расширением и здравой переработкой его 
наблюдений – не только сделанных в зрелые годы в Глазго, но и 
наблюдений в прежних его домах в детские и юношеские годы. 
Нигде так ясно не представляешь то превосходство мануфактур, 
судоходства и внешней торговли как средства обретения богатства 
над сельским хозяйством, на котором упорно настаивал Смит, как 
в ходе прогулки по торговым городам Старого Света – Керкколди, 
Дайсарту и остальным, – выстроившимся вдоль побережья Файфа. 
Ведь во времена Смита, пусть и не в наши дни, Файф представлял 
собой «нищенскую мантию, окаймленную золотом», как ярко и 
образно – и с точно такой же экономической проницательностью – 
описал его пять-шесть поколений тому назад король Яков VI 
Шотландский и I Английский. 
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Наше прошлое образование было столь книжным, столь су-
ровой была наша школьная зубрежка «элементарных основ», мы 
настолько на всю жизнь застревали в их рамках, что девять чело-
век из десяти, а порою и больше, понимали печатное слово лучше 
изображений, а изображения – лучше, чем реальность. Так, даже в 
случае немногих сохранившихся на Британских островах прекрас-
ных городов и их отдельных изумительных улиц – скажем, окс-
фордской Хай-стрит или эдинбургской Хай-стрит – несколько 
тщательно отобранных открыток произведут на большинство люд-
ских умов большее впечатление, чем действительное созерцание 
их монументальной красоты: там колледжи и церкви, тут – дворец, 
замок и городской шпиль. Ведь к красоте таких улиц и к лучшим 
элементам жизни и наследия в них мы стали наполовину слепыми, 
так же как и к тому, что в них поизносилось, особенно когда, как в 
подобных городах старой культуры, они могут быть по большей 
части окаменением учебы или религии, а не просто феноменами 
активного загнивания. Но все же даже и их мы представляем с 
большей готовностью из краткой газетной хроники, а не из бес-
просветной нищеты, слишком часто предстающей нашим глазам. 

К счастью, этой искусственной слепоте начинает противо-
действовать более региональный взгляд в науке. Полевой натура-
лист, разумеется, всегда работал в этом направлении. То же можно 
сказать о фотографе, художнике, архитекторе; кроме того, их пуб-
лика подтягивается и вскоре может выйти вперед. Даже игры на 
открытом воздухе были по большей части до сих пор слишком 
ограниченными и субъективными: еще вчера, чтобы отдохнуть, лю-
ди выбирались за город и разбивали палатки в полях. Сегодня бой-
скауты выезжают за границу; завтра наши молодые воздухоплава-
тели восстановят синоптическое видение. Итак, образование на 
всех этих уровнях начинает срывать с наших глаз шоры, наложен-
ные на них множественными слоями печати. 

Обращаемся ли мы к величайшим городам или к простей-
шим, мы мало что сможем узнать в области градоведения, рас-
спрашивая их жителей. Часто они могут даже не знать, кто у них 
члены городского совета, а если и знают, то обычно глумятся над 
ними, хотя те как граждане обычно лучше тех, кто их выбирает. 
Они забыли бо́льшую часть истории собственного города; да и са-
ми школы – по крайней мере до поры – были последними местами, 
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где о ней можно было что-то узнать. Они хотят даже забыть ее: 
зачастую их город кажется им чем-то слишком маленьким и жал-
ким, чтобы интересоваться его делами. Высокомерие ограничен-
ного политика проделало свою пагубную работу от Шетланда до 
Корнуолла: те, кто должны были быть лучшими их горожанами, 
слишком долго чувствовали себя выше того, чтобы заниматься 
такими простыми вещами, как местные «газ и канализация». Даже 
немногие мыслящие молодые мужчины и женщины в каждой об-
щественной касте – с исключениями, конечно, которых сегодня 
все больше и больше, – это еще не граждане ни в мысли, ни в деле. 
Если их не влечет партийная политика, они чаще всего думают 
стать администраторами, и государственные должности для них 
куда привлекательнее, чем городские: о «гражданской службе» все 
знают, что же касается «городской службы», то эту фразу редко 
услышишь, и еще реже к такой службе стремятся. Зачем им сло-
няться по мелководью, как политэкономам! Высокие абстракции и 
высокопарности всех этих обычных типов ума обнаруживаются во 
всех группах и партиях, и диагностировать их следует не по их 
широко различающимся партийным мнениям, а по их общей не-
восприимчивости к градоведению. Один всецело за тарифную ре-
форму, другой не менее убедительно выступает за свободу торгов-
ли; один насмерть стоит за гомруль, другой – за центральное 
правительство; один всецело за мир, другой всем сердцем жаждет 
войны, и т.д. Но как бы ни стремились все «практические полити-
ки» выставить себя практичными, нам, исследователям городов, 
они кажутся одинаково непрактичными, нереальными, так как они 
невнимательны, т.е. невежественны, по отношению к этому окру-
жающему их конкретному географическому миру: он их не инте-
ресует. Допустим, вас увлекла такая тема, как Германия, и вы пы-
таетесь завязать какой-нибудь разговор о конкретных немецких 
городах и о том, что в них делается и чем они интересны. Вы 
спрашиваете, чем, скажем, интересен Берлин и что в этом отноше-
нии отличает его от Лондона, или чем отчасти отличается, а отча-
сти совпадает с ним в этом плане Гамбург, или чем этот последний 
может быть сравнительно неинтересен. Вскоре вы обнаруживаете, 
насколько эти города сливаются для них воедино, и рискуете пока-
заться, причем тем и другим, «непатриотичными», если предложи-
те им узнать об этом побольше. Такого поборника тарифной ре-
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формы и спорящего с ним борца за свободу торговли роднит то, 
что у них нет никаких предложений для обследования Ливерпуля 
и, наряду с ним, обследования Манчестера; они не видят в них для 
себя никакой пользы, хотя из всех городов именно эти наверняка 
помогли бы нам полнее понять подобные вопросы. Их ближние за 
соседней пивной стойкой или чайным столиком, оживленно спо-
рящие о тред-юнионизме или гомруле и, стало быть, обмениваю-
щиеся такими словами, как «Белфаст» и «Дублин», обычно не ме-
нее бедны конкретными образами того или другого города, 
которые копятся в наших градоведческих исследованиях, и, следо-
вательно, проверяются общими идеями относительно них. «Бо-
стон, – говорят, – это не место; это состояние духа». Но разве не 
применимо это же к «Белфасту» и «Дублину», о коих мы много 
слышим в парламенте или в прессе? Посвятив одно лето изучению 
этих двух великих городов (конечно, этого времени совершенно 
недостаточно, но это больше, чем даже большинство лидеров этих 
споров позаботилось бы этому уделить), мы будем глубоко впе-
чатлены этим недоверием. Ни один из городов не оказывается та-
ким простым, каким его выставляют. 

Чтобы спуститься к существенным фактам и процессам жиз-
ни городов, давайте возьмем город, в котором прямо сейчас нет 
жарких политических баталий. Пусть это будет, скажем, Эдин-
бург, наше обследование которого, длящееся уже много лет, явля-
ется наименее незавершенным. 

Эдинбург? Да, Эдинбург! Здесь шотландский представитель 
первым бы покраснел от такого провинциализма. Но исследова-
тель ли он? Конечно, нет. Мы разбудили политика, и он энергично 
нас порицает. Он не собирается возвращаться в Гептархию, чтобы 
его просили нанести на карту ее мелкие провинции, и тем более 
обследовать образующие ее округа: он не собирается заниматься 
приходской водокачкой! Ну хорошо, хотя сама важность Лондона 
делает более простой задачей начать с меньших по размеру и бо-
лее понятных мест, давайте вернемся туда и сделаем все, что в 
наших силах. 

Несколько лет назад трое-четверо членов Социологического 
общества, включая автора этих строк, были удостоены приглаше-
ния принять участие в симпозиуме, договорившемся собираться на 
обед в больших политических клубах, а затем обсуждать «возмож-
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ное будущее лондонского правительства». Мы смиренно слушали 
и только постепенно начали понимать, что означало это название: 
не – как мы невинно ожидали или даже воображали, что нам было 
обещано, – предвидение лучшей организации для великого города, 
не обсуждение того, что улучшения и расширения этой лучшей 
организации позволят осуществить, и даже не какое-то видение 
стоящей за этим Утопии. Вовсе нет. Все обернулось, коротко го-
воря, ничем – кроме перетасовки правительства и оппозиции, за-
мены правительства оппозицией. Только когда по прошествии 
времени эта тема временно исчерпалась, вспомнили вдруг, что в 
зале присутствует социологическая депутация. Тогда нас попроси-
ли высказаться, причем – отдадим должное председателю, – на 
наш взгляд, в тот самый момент, когда и следовало. Итак, наш 
первый оратор начал: «Можно дать мне план Лондона?» «Конеч-
но», – сказал председатель, но такового не оказалось. «Тогда сойдет 
атлас» (памятуя о том, что клуб обладает немалой библиотекой). 
«Конечно. Какой именно атлас?» «Хорошо бы “Атлас Англии и 
Уэльса” Королевского географического общества». И вновь офи-
циант возвращается от библиотекаря с извинениями, что его у них 
нет. «Хорошо, тогда любой атлас! Наверняка есть какая-нибудь 
карта Лондона, на которой мы сможем разглядеть его внутренние 
и прилегающие районы». Финальный ответ официанта: «Библио-
текарь очень сожалеет, сэр; в библиотеке у него нет атласа». Всту-
пительное слово нашего оратора в таких обстоятельствах было 
коротким. «Это, джентльмены, ясно выражает разницу между ва-
шим политическим представлением о Лондоне и нашим социоло-
гическим. Мы очень хорошо вас поняли; ваша точка зрения была 
очень нам интересна; но только когда вы добудете атлас и вос-
пользуетесь им, вы поймете нашу». Тем не менее он набросал 
примерный план, и мы объяснили, насколько смогли, наши взгля-
ды; обсуждения почти не было, и вскоре мы попрощались; больше 
туда нас не приглашали. 

Отсюда мы должны обратиться к читателю, признанному их 
судье, как теперь и нашему. Есть ли у него атлас, на котором мож-
но разглядеть наши города? Во всяком случае, один ему доступен – 
вышеупомянутый «Атлас Англии и Уэльса» Королевского геогра-
фического общества (издательство «Бартоломью», Эдинбург, 
1902) – в ближайшей публичной библиотеке. Если его там не ока-
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жется, велите библиотекарю незамедлительно его приобрести. 
Ведь в нем он найдет одну-единственную по-настоящему хоро-
шую карту из всех, которые он когда-либо видел, и даже един-
ственную адекватную из всех существующих, показывающую 
распределение населения Англии в целом, в Лондоне и его райо-
нах, а также во всех городах Англии, уже не просто в виде рассе-
янных по карте точек, которые мы давно изучали в школе до то-
го, как стали ими интересоваться, и которые по большей части 
забыли, как и многие подобные вещи. С любезного разрешения 
издателей мы прикладываем здесь ее репродукцию, но поскольку 
она по необходимости намного уменьшена и, более того, лишена 
цветов, то нужно обращаться также к большому цветному ориги-
налу. Некоторые из применений этой карты мы увидим в следу-
ющей главе1. 

Глава IV. Палеотехническое и неотехническое 
Двусторонний характер промышленной эпохи 

Открывается новая промышленная эпоха: значи-
мость мазутного топлива, электрических индустрий и т.п. 
Как каменный век теперь разделяется на два периода, Па-
леолитический и Неолитический, так и промышленная эпоха 
требует разделения ее на две фазы – Палеотехническую и 
Неотехническую. Пример из синоптического видения Даре-
ма. Толкование протестов романтиков, Карлейля, Рескина 
и т.д. Понимание физической экономики и «естественных 
ресурсов» уже не просто в денежном смысле. Разбор де-
нежных обозначений: переход от денежных заработков к 
«Жизненному Бюджету». Необходимость этой концепции 
для построения неотехнического города. 

Утопии, их незаменимость для социального мышле-
ния: бегство из палеотехнического порядка в неотехниче-
ский есть, стало быть, переход от Какотопии к Эвтопии; 
первый включает рассеивание энергий ради индивидуальной 
денежной выгоды, второй – сбережение энергий и органи-

                                                      
1 Карта, как и многочисленные содержащиеся в книге иллюстрации (фото-

графии, рисунки, репродукции картин), здесь не воспроизводится. – Прим. пер. 
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зацию среды ради сохранения и эволюции жизни, социальной 
и индивидуальной, городской и родовой. 

Интерпретация войны и борьбы за выживание в це-
лом в свете изложенной точки зрения. Новейший прогресс в 
движении к конструктивной деятельности: достижения 
американских организаций, борющихся за мир, в сопостав-
лении с европейскими. 
 
Здесь вновь начинается тот же процесс – процесс новой 

промышленной эпохи. Вслед за Джеймсом Уаттом, Прометеем 
паровой энергии, Глазго дал нам величайшего из всех Прометеев 
электричества в лице лорда Кельвина. Вслед за локомотивом Сте-
фенсона мы получили моторы и электрические машины; вслед за 
мореходными применениями двигателя Уатта – газовый двигатель 
из Бирмингема и уже усовершенствованную турбину Парсонса из 
Ньюкасла; вслед за применением мазута – дизельный двигатель, 
и т.д. 

Так вот из всех ограничений наших преобладающих средне-
классовых и верхнеклассовых точек зрения одно из худших – это 
не видеть, насколько различаются формы труда. Не только своими 
продуктами, но и разными уровнями заработной платы, как это 
обычно описывали экономисты. Ну и, помимо всего этого, почти 
совершенно неведомыми нам способами их воздействия. Во-
первых, на индивидов, выполняющих эти разные задачи, как их 
наблюдают ныне врачи и психологи; во-вторых, на складывающи-
еся при этом типы семьи, институтов и общей цивилизации, на 
которые уже давно указывают применительно к простым обще-
ствам социальные географы и которые ныне должны проанализи-
ровать применительно к нашим сложным обществам социологи. 
Приведем простой пример первого. Никто, скажем, не может не 
видеть, что практическое исчезновение целого легиона кочегаров в 
связи с появлением мазутного топлива есть нечто с физиологиче-
ской, если не с политической точки зрения сопоставимое с эман-
сипацией галерных рабов, которая была схожим образом вызвана 
усовершенствованием в современных передвижениях. В целом 
благотворно выбрасывать людей из таких видов занятости. Но есть 
более тонкие вещи, не столь очевидные, и надобно их проследить. 
Такой великий идеалист и непререкаемый моральный авторитет, 
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как покойный Джон Брайт, чувствовал себя логически вынужден-
ным в силу своего экономического кредо – тогдашней веры в то, 
что в конце концов установится машинно-рыночный порядок, – 
выступать в парламенте против законов о фальсификации продук-
ции, рассматривая их как вмешательство в конкуренцию и, следо-
вательно, в жизнь торговли! В то время как самый простой, 
наименее зараженный морализаторством или идеалистичный из 
электриков не нуждается ни в каких публичных энтузиазмах, ни в 
каких моральных или социальных убеждениях, которые уверили 
бы его в том, что фальсификация нежелательна, ведь каждоднев-
ная работа в его призвании экспериментально сделала его чув-
ствительным к тому, что малейший след нечистоты в его медной 
проволоке пагубно сказывается на ее проводимости и что даже 
капелька грязи между контактирующими поверхностями – это не 
капелька, а то, что может совершенно испортить контакт. Такие 
иллюстрации можно было бы множить и расписывать до беско-
нечности. Но здесь будет достаточно в общем и целом указать – 
как на существенное для всякого реального понимания нынешнего 
состояния эволюции городов – на то, что мы проводим ясное раз-
личие между тем, что характерно для преходящего промышленно-
го порядка, и тем, что характерно для зарождающегося, между те-
кущей и грядущей эпохой. Более того, за многие годы заранее мы 
можем сказать: между завершающейся и открывающейся. 

Вспомним, как детьми мы впервые услышали о каменном 
веке, а потом этот термин практически исчез. Оказалось, он сме-
шивает то, что было реально двумя сильно различавшимися фаза-
ми цивилизации, хотя они тут и там обнаруживаются в смешанном 
состоянии, в перетекании одной в другую, иногда в остановленном 
состоянии или возвратном движении, часто также во взаимном 
столкновении; поэтому мы называем их сегодня старым и новым 
каменным веком, палеолитом и неолитом. Первая фаза и соответ-
ствующий тип характеризуются грубыми каменными орудиями, 
последняя – искусно высеченными и отполированными; первая – 
простыми типами орудий и материалов для более грубого приме-
нения, вторая – более разнообразными типами и материалами для 
более тонких и искусных применений. Первая являет нам грубую 
охотничью и военную цивилизацию, хотя и не лишенную некото-
рой энергичности художественных проявлений, к которой стреми-
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лись также позднейшие милитаристские или охотничьи типы, ред-
ко ее достигая и явно не умея ее превзойти. Позднейшие неолити-
ческие люди принадлежали к более мягкому, сельскохозяйствен-
ному типу с той более высокой эволюцией мирных искусств и 
статуса женщины, которая, как знает каждый антрополог, всюду 
характерна для сельского хозяйства и совершенно очевидна там, 
где ее искусственно не подавляют. 

Документальные свидетельства этих двух разных цивилиза-
ций сегодня ясно предъявляет каждый музей, и нет нужды о них 
здесь распространяться. Польза их для нас состоит в том, что они 
позволяют сделать более понятным применение схожего анализа к 
нашей эпохе, к миру, который нас окружает. Ведь хотя наши эко-
номисты привыкли и до сих пор продолжают говорить о нынеш-
ней цивилизации со времен внедрения энергии пара и связанных с 
ней механизмов, со всеми ее техническими устремлениями и ви-
дами мастерства, как о промышленной эпохе, мы требуем анали-
тически разложить ее на два широко и ясно различимых типа, или 
этапа: опять же на старый и новый, на более грубый и более утон-
ченный, и они нуждаются, соответственно, в конструктивном по-
нятийном оформлении. Просто заменив «-литическая» на «-
техническая», мы можем отличить более ранние и грубые элемен-
ты промышленной эпохи как палеотехнические, а более новые и 
часто еще только зарождающиеся – как неотехнические. Людей 
же, принадлежащих к этим двум устроениям, мы возьмем на себя 
вольность называть палеотектами и неотектами. К первому поряд-
ку относятся угольные шахты, в основном до сих пор работающие, 
вместе с паровым двигателем и большинством наших ткацких ма-
нуфактур; сюда же относятся железные дороги и рынки и, прежде 
всего, перенаселенные и монотонные промышленные города, ко-
торые всем этим были порождены. Эти тоскливые города слишком 
хорошо нам знакомы, чтобы нуждаться в подробных описаниях; 
они составляют основную массу каменноугольных конурбаций, 
которые мы рассматривали в предыдущей главе. Соответствую-
щими им абстрактными порождениями были, с одной стороны, 
традиционная политическая экономия, с другой – тот общий кор-
пус политической доктрины и политических устремлений, кото-
рый был со всей ясностью сформулирован и со всей решительно-
стью применен Французской революцией и ее поборниками, а в 
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нашей стране продвигался шаг за шагом в связке с более медлен-
ной и долгой Промышленной революцией. 

Чтобы в первую очередь представить в конкретном синоп-
тическом видении города изменение, ведущее от старого режима к 
современным палеотехническим условиям, мы, пожалуй, не 
найдем в мире более живого примера, чем вид Дарема с железной 
дороги. На центральном холме мы видим крупный средневековый 
замок и величественный кафедральный собор как характерные – 
насколько только можно желать – памятники светских и духовных 
властей его старого палатинского графства и епархии, с их графом 
и епископом, в данном случае объединенными в одном лице. Да-
лее вокруг мы видим обширное развитие современного угледобы-
вающего города с его бесчисленными убогими, но достойно вы-
глядящими улицами, с их более убогими, но достойно 
выглядящими небольшими домами, и с их основной жизнью, про-
водимой на кухнях и в задних дворах, тоже достойной, хотя и 
наиболее убогой из всех; ведь здесь есть некоторое спокойное и 
непрерывное благополучие, сравнительная свобода от главных зол 
более крупных городов, и они делают этот современный город Да-
рема, совершенно отдельный от его старого собора и замка, поис-
тине прекрасным местом угольной эпохи, своего рода образцом 
палеотехнического порядка. Если к этой благополучной городской 
жизни добавить школы-пансионы и Библиотеку Карнеги, а к ним 
еще и проводимые при университете лекции по политической эко-
номии и профсоюзные лекции по экономической истории, то что 
еще остается желать сердцу шахтера или его «представителя» на 
пути процветания и просвещения (счастье, семейное и личное, 
остается его частным делом), как не сделать все это более устой-
чивым и постоянным посредством принятия таких законов, 
направленных на смягчение безработицы и заболеваемости, кото-
рые до этого разрабатывались? Несомненно, можно было бы еще, 
наверно, чуть улучшить зарплаты. Можно было бы закрыть собор. 
И так далее. Но по всем принятым принципам палеотехнической 
экономики и политики Дарем, очевидно, почти совершенен. При-
мерно так же обстоит дело в случае наших более крупных шахтер-
ских, металлургических, текстильных конурбаций и городов – как 
и американских тоже. Пока сохраняется угледобыча, прогресс нам, 
видимо, практически гарантирован; любимой нами прессой будет 
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та, которая сможет наиболее ясно оглашать нам это убеждение, а 
нашими политиками должны стать те, кто, по этой или по проти-
воположной мерке, убедительнее всего пообещает нам обеспечить 
его продолжение. Если учесть эту организацию, ориентированную 
на прогресс промышленности, и связанную с ней систему идеалов, 
выраженную в иных окружающих нас промышленных городах, то 
разве кого удивит малый успех, с которым по очереди выступили 
против них Карлейль, Рёскин и Моррис? Или даже критика, на ко-
торую их политики и экономисты никогда не были способны отве-
тить? Проще, конечно, было дискредитировать этих авторов как 
«романтиков», «эстетов» и т.п. и считать, что наука и изобретения 
всецело на палеотехнической стороне. Но сегодня, благодаря 
дальнейшему развитию науки и изобретений, мы знаем больше. 
Знали это Карлейль или Моррис или нет (Рёскин точно подозре-
вал, если не сказать больше), но их взгляд на промышленность уже 
тогда гораздо больше соответствовал учению физика об энергии, 
чем воззрения даже сегодняшней расхожей экономической науки. 
Ведь после затяжного затемнения ее советов экономическими 
учебниками без тех элементарных физических познаний, которые 
должны лежать в основе всякого утверждения о промышленном 
процессе, – за исключением, быть может, в лучшем случае ссылки, 
да и то нередко унизительной, на утверждения проф. Стэнли Дже-
вонса о солнечных кризисах или об исчерпании наших угольных 
запасов, – фактически лишь с созданием президентом Рузвельтом 
«Национальной комиссии по ресурсам» основы национальной 
экономики стали получать общее признание. Первым в списке 
этой комиссии значится руководитель национальной Лесной 
службы Гиффорд Пинчот, и в нее входят такие государственные 
деятели, сведущие в сельском хозяйстве, как сэр Хорас Планкетт; 
последний даже активно лично с ней сотрудничает. Сегодня она 
счастливо включает даже экономиста, пусть даже и в виде голов-
ни, вытащенной из пожара и проповедующей учение, очень от-
личное от учения времен юности. Эти люди говорят теперь своим 
соотечественникам, что рассеивать национальные энергии, как это 
до сих пор делали американские палеотекты в Питтсбурге, да и где 
угодно еще, – это не экономика, а Расточительство, и что даль-
нейшее рассеивание энергии ради того или иного индивидуально-
го процента на сделку больше не должно быть одобряемо как 
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«развитие ресурсов», как бы ни был привычен этот лживый эвфе-
мизм, а должно решительно порицаться как национальная растрата и 
как порочное ведение общественного хозяйства, чем оно всегда и бы-
ло. По мере развертывания исследований физических реалий в эко-
номическом процессе каждый промышленный процесс должен ясно 
раскладываться на физические факторы материальной эффективно-
сти и прямых потерь, с одной стороны, и финансовые расходы – с 
другой. Так, хотя мы будем больше, чем когда-либо, использовать 
любые усовершенствования и изобретения, позволяющие нам эко-
номить энергию, минимизировать трение, уменьшать количество 
отходов или потери времени на перевозки, мы также начнем кри-
тиковать в том же духе коммерческий процесс, который заключен 
в великой железнодорожной максиме, велящей устанавливать це-
ны по принципу «что рынок выдержит», что в переводе на более 
научный язык можно назвать «паразитизмом на перевозках». Па-
леотехнический склад ума – обнаруживается ли он в совете дирек-
торов или в профсоюзе рабочих, здесь это имеет мало значения, – 
был слишком сильно заинтересован в увеличении этих коммерче-
ских доходов или в получении доли от них и слишком мало инте-
ресовался максимизацией физической эффективности и экономии. 
И поскольку все это применимо не только к железным дорогам, 
вряд ли стоит удивляться тому, что обширные усовершенствова-
ния современных изобретений становились в этом общем палео-
техническом русле по большей части пустячными, и вовсе не в 
силу какой-то особой порочности работников или одних только 
капиталистов, в чем они слишком дешевыми способами себя 
убеждают. 

Развитие науки очень во многом зависит от развития обо-
значений. Но обозначение – не просто подспорье мысли; оно так-
же очень легко становится для мысли клеткой, из которой трудно 
вырваться. Такова, по сути, история великого и чудесного арифме-
тического обозначения Денег, в рамки которого палеотехнический 
разум во всех его формах и видах развития – от школьника до 
миллионера, от министра образования до экономиста – был и оста-
ется, конечно, в разной мере, втиснут, заключен и заперт. От мел-
кого профсоюза до величайшего банковского треста, все, начиная 
с раннего воспитания с его превознесением денежной арифметики, 
зачарованы специализированным настаиванием на денежных при-



Геддес П. 

 168 

былях, доходящим на практике до подлинной одержимости ими, с 
вытекающей отсюда практической слепотой к своему реальному 
богатству и к реальным заработкам других. Ведь даже там, где по-
литэконом может доказать, что сохранил ясность своего ума, он 
никак не может повлиять на народный фольклор, созданный его 
слишком монетарной наукой. 

Эта любовь к деньгам была широко и решительно определе-
на одним из ранних социологов как «корень всех зол», и – стран-
ное дело – и это видно, если взглянуть на экономическую ситуа-
цию без сантиментов, т.е. с позиций чисто физической науки, – это 
выражение в целом оказывается верным для окружающего нас ми-
ра, а также в немалой степени очевидным в отношении истории: 
взгляните на падение Испании, вызванное ее фанатичной любовью 
к золоту, даже большей, чем фанатичная преданность вере, кото-
рую она тоже помогла перевесить. Палеотект может сколько угод-
но распространяться о «наших обширных и растущих накоплениях 
богатства», будь то в Банке Лондона или в деревенских сберега-
тельных банках, но для прямого взгляда социального исследовате-
ля, как и задолго до него для беспристрастного взгляда Карлейля и 
Рёскина, это накопление богатства остается, в конце концов, во 
многом одним и тем же: в основном видением растущих множеств 
убогих улиц, убогих домов, убогих задних дворов, заменяемых в 
большей или меньшей степени более крупными и зачастую еще 
более убогими. 

Давайте и дальше расточать национальный запас энергий на 
получение индивидуальной выгоды, и с точки зрения денежного 
богатства, несомненно, будут достигнуты необычайные результа-
ты. Доли в состояниях, приличные дивиденды и новые «сбереже-
ния» для бесчисленных миллионов. Не в этом ли фактически кро-
ется типичная перспектива – спрессованные и обобщенные годы 
мусорной корзины – всех плутонических утопий «Города», све-
денных в одну? 

Но когда эти блестящие результаты оказываются «реализо-
ванными» – в материальном смысле, в отличие от финансового, – 
каковы они? Что можно здесь показать, помимо вышеназванных 
слишком убогих улиц, убогих домов и пришибленных жизней? 
Главным образом документально подтвержденные притязания на 
убогие улицы других людей и на их труд в будущем. Долги по 
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всей округе, а не запасы; короче говоря, минусовое богатство, а не 
плюсовое. Неотехнический экономист, напротив, начинает с тща-
тельной экономии национальных ресурсов, например с заботы о 
том, чтобы высаживать деревья взамен тех, которые вырубаются, 
причем по возможности чуть больше; и он занят реальными сбе-
режениями. Его лес – подлинный Банк, очень отличный от «креди-
тов» господина Ротшильда, т.е. каждый раз в конечном счете наш 
собственный, принадлежащий нам как налогоплательщикам. 

Опять же у рабочего человека, влекомого, как и все осталь-
ные из нас, традиционным воспитанием в ложное русло денежных 
заработков, вместо Жизненного Бюджета, никогда еще при палео-
техническом порядке не было адекватного дома; у него редко было 
больше половины того, что могло бы сделать дом достойным. Но 
по мере того как внедряется неотехнический порядок, а его ма-
стерство направляется жизнью на жизнь и в пользу жизни, и по 
мере того как он, рабочий человек, как и во всех подлинных горо-
дах прошлого, аристо-демократизируется в продуктивного граж-
данина, он будет направлять свой ум на жилищное строительство 
и городское планирование, и даже на общий вид города, и все это 
в масштабах, соперничающих с былыми достижениями истории, а 
то и превосходящих их. Он станет требовать и создавать благо-
родные улицы, складывающиеся из благородных домов, садов и 
парков, – а в скором времени и монументы, храмы его обновлен-
ных идеалов, превосходящие памятники старины. 

Таким образом, он будет быстро накапливать как городское 
Богатство, так и индивидуальное, т.е. Богатство двоякое, притом 
оба наследственные. Скажут – как даже и он до сих пор говорит, 
оставаясь парализованным, – что это «Утопия», т.е. практически 
Нигде. Это выходит и должно выходить за пределы мечтаний ис-
торических утопистов, какими бы правыми они в свое время ни 
были. Ведь их проекты реального богатства базировались всего 
лишь на более рациональном использовании сравнительно скуд-
ных ресурсов и ограниченного населения прошлого. Но как наши 
палеотехнические денежное богатство и реальная бедность связа-
ны с тратой и разбазариванием колоссальных ресурсов энергии и 
материалов и с тем могуществом в их использовании, которое по-
стоянно приносит нам растущее знание Природы, так и лучшее 
неотехническое их использование несет с собой возможности бо-
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гатства и досуга, выходящие за пределы прошлых утопических 
мечтаний. На этот раз неотехнический порядок, если он вообще 
что-то значит, с его лучшим использованием ресурсов и населе-
ния, направленным одновременно на улучшение человека и его 
среды, мыслит их как деловое предложение, а именно: речь идет о 
создании – город за городом, регион за регионом – своей Эвтопии, 
так чтобы каждый из них стал местом здоровья и благополучия и 
даже славной и по-своему беспрецедентной красоты, обновляю-
щим лучшие достижения прошлого и соперничающим с ними, – и 
все это начинается тут, там и повсюду, в том числе даже там, где 
наш палеотехнический беспорядок, похоже, сделал худшее, что 
только мог сделать. 

Как это сформулировать еще четче? Довольно просто. Мате-
риальных альтернатив реальной экономики, которые из-за этой 
одержимости денежной экономикой слишком долго друг с другом 
путали, в целом две, и каждая из них направлена на осуществление 
некоторого идеала, некоторой Утопии. Это альтернативы палео-
техническая и неотехническая: Какотопия и Эвтопия, соответ-
ственно. До сих пор преобладала первая. Как палеотекты, мы 
прежде всего стремимся к тому, чтобы откапывать уголь, управ-
лять механизмами, производить дешевый хлопок, одевать деше-
вых людей, чтобы добывать еще больше угля, запускать еще 
больше механизмов, и так далее; и все это – в сущности, для «рас-
ширения рынков». Все это организовывалось по сути на основе 
«первичной бедности» и «вторичной бедности» (если воспользо-
ваться точной терминологией м-ра Раутри, разъясняемой далее), 
смягчаемых слоем умеренного благосостояния и оживляемых не-
многочисленными выигрышами и сравнительно редкими состояни-
ями (последние чаще всего оцениваются в золоте и после смерти). 

Но все это было без адекватного развития реального богат-
ства, которое выражалось бы прежде всего в домах и садах, не го-
воря уже о маленьких и больших городах, достойных собственно-
го названия: наша промышленность всего лишь поддерживает и 
умножает наше бедное и унылое существование. Наши палеотех-
нические жизненные труды быстро физически рассеиваются; они 
очень быстро оборачиваются пылью и тленом, каковы бы ни были 
наши денежные заработки. Более того, хотя мы создали из всего 
этого исчерпания ресурсов Природы и рода целые новые конурба-
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ции, городки и псевдогорода, все они преимущественно, и даже по 
существу, имеют трущобный характер: все, как мы полнее увидим 
дальше, являются Трущобами, Полутрущобами или Супертрущо-
бами; каждая, стало быть, в целом являет собой Какотопию; и в 
них мы находим соответствующее развитие различных сообразу-
ющихся с такой средой типов человеческой деградации. В рамках 
этой системы жизни могут возникать (и, конечно, возникают) вся-
кого рода паллиативы, но они не оказывают на отмеченный кон-
траст никакого воздействия. 

Меж тем остается открытой еще вторая альтернатива, и, к 
счастью, мы всюду видим сегодня ее материальные ростки – при-
знаки зарождающегося неотехнического порядка. Где бы с энерги-
ей и решимостью, хоть в чем-то похожими на те, которые снова и 
снова проявляли палеотекты, особенно при наступлении машин-
ной эпохи, железнодорожной эпохи, финансовой эпохи, а теперь 
милитаристской, мы ни решали – а однажды, причем скоро, мы это 
сделаем – направить наши конструктивные умения и жизненные 
энергии на общественное сохранение ресурсов, вместо частного их 
растрачивания, и на эволюцию жизни других, вместо ее разруше-
ния, мы будем замечать, что этот порядок вещей тоже «вознаграж-
дает», причем с качественной точки зрения во всех отношениях 
лучше. Иначе говоря, мы получим лучшие дома и сады со всем, 
что к ним прилагается, и это будет способствовать сохранению и 
эволюции наших жизней и, в еще большей степени, жизни наших 
детей. В скором, невероятно скором времени у нас – и еще больше 
у них – будут эти жилища, а вместе с ними тот существенный и 
гарантированный, здоровый и приятный вклад в жизнеобеспече-
ние их жильцов, который предполагают при правильном их пони-
мании и возделывании сады. Старые социологи в своих простых 
обществах видели яснее нас; но если мы вернем их деревенскую и 
эволюционную точку зрения, то сможем увидеть, что и у нас чело-
век «что посеет, то и пожнет», а если не пожнет сам, то это в лю-
бом случае сделают его потомки. Во время палеотехнического пе-
риода это обычно понималось и проповедовалось как проклятье. 
С неотехнической же точки зрения это благословение, явно укоре-
ненное в порядке Природы. Почему бы не сеять во все большем 
объеме то, что было бы лучше всего пожать? 
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Жизнь и труд каждого рода и поколения людей – это лишь 
выражение и претворение их идеалов. Никогда еще это не дела-
лось полнее, чем в нашей палеотехнической фазе с ее расточи-
тельной индустрией и ее хищническими финансами, и ее послед-
ствия – выраженные (а) в распылении энергии и (б) в истощении 
жизни – становятся теперь явными. Такое двоякое распыление, 
наверное, проще всего наблюдать по двум его основным линиям: 
во-первых, в грубых излишествах и развлечениях и тех «распыле-
ниях», которые они так явственно в себе заключают в моральном 
смысле; и, во-вторых, в войне. Грубая роскошь извиняется и даже 
психологически требуется затратностью палеотехнической жизни 
едва ли не в каждом жизненно важном элементе красоты и духов-
ности, который знало и ценило до сих пор человечество. Так, если 
взять только одно из наших первостепенных национальных изли-
шеств, большую или меньшую алкоголизацию, то ее очень удачно 
определили – в подлинной вспышке судебной мудрости – как 
«быстрейший способ убраться из Манчестера». 

Так же и Война и приготовления к ней объясняются и, мож-
но даже сказать, с необходимостью диктуются принятой филосо-
фией и социальной психологией наших палеотехнических городов, 
особенно столичных. Прежде всего, война – это всего лишь гене-
рализация текущей теории конкуренции как существенного фак-
тора жизненного прогресса. Ведь если конкуренция, как нам гово-
рят, является жизнью торговли, то конкуренция должна быть 
также и торговлей жизнью. Разве могли простые натуралисты вро-
де Дарвина и его последователей не поверить в это? И, следова-
тельно, не спроецировать ее, добавив ей новую авторитетность, на 
Природу и на человеческую жизнь! Палеотехническая философия 
достигла тем самым завершенности, и торговая, природная и во-
енная конкуренция в своем трехстороннем единстве не преминула 
вознаградить своих почитателей. Так социальный разум, особенно 
названных городов, а потом и всей нации, на которую они влияют, 
начинает характеризоваться и определяться все углубляющимся 
состоянием повсеместного и привычного страха. Это опять же 
естественное накопление, неизбежное психологическое выражение 
некоторых вполне реальных зол и опасностей, хотя и не тех, кото-
рые должны широко выражаться. Во-первых, речь идет о неэффек-
тивности и расточительности палеотехнической промышленности 
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с соответствующей нестабильностью и нерегулярностью найма, 
которую все больше чувствуют все, кого это затрагивает; во-
вторых, о соответствующей неустойчивости финансовой системы 
с ее денежными и кредитными иллюзиями, которые тоже начина-
ют осознаваться; в-третьих, о растущей физической вялости и ис-
тощении и, так или иначе, непригодности к работе, которые все 
мы в нашей палеотехнической городской жизни в какой-то степе-
ни ощущаем и которые, следовательно, должны все больше за-
ставлять нас отползать за барьер и взывать о помощи. Отсюда вос-
хваление Крымской войны у Теннисона и масса более ранних и 
поздних восхвалений войны, скажем, у Рёскина. Ведь когда вооб-
раженные военные опасности становятся реальными, они не наго-
няют страх, а мгновенно подбадривают и оживляют нашу угасаю-
щую отвагу. Во всей старой «веселой Англии» был единственный 
город, который обычно похвалялся этим эпитетом, и это был «ве-
селый Карлайл», – ведь он охранял границу, принимал первый 
удар при шотландских набегах или вторжениях и первым отправ-
лял своих закаленных сынов, то с целью их спровоцировать, то для 
того, чтобы дать отпор. Схожим образом не во многих прибреж-
ных городах, открытых для обстрела, а из всех наших городов 
именно в Лондоне – и не просто, а по глубоким причинам, ведь он 
практически неприступен, не говоря уже о гарантиях немедленной 
концентрации всех национальных ресурсов для организации его 
обороны, – желтому журналисту легче всего сыграть на массовых 
страхах. 

На этих основаниях, которые в иных местах и в иные време-
на были слишком очевидны, естественным образом вырастает се-
рьезный пессимизм. Тем не менее наш пессимизм здесь лишь от-
носителен, ибо для пробуждения соответствующей отваги нам не 
нужно никакой войны, а достаточно лишь появления неотехниче-
ского искусства и науки. Отсюда, например, радостная приподня-
тость авиатора посреди отчаянных рисков; отсюда же, по большей 
части, и спокойствие Парижа на всем протяжении долгих и угро-
жающих марокканских переговоров 1911 г. 

Поскольку эта палеотехническая одержимость войной столь 
явно стоит на пути улучшения города, давайте представим ее кри-
тику несколько иным образом. 
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У отстающих народов сельское хозяйство приходит в упа-
док, и с затуханием деревенской жизни распадаются также ее род-
ственные умения и искусства, ее радости и ее дух, само ее здоро-
вье. Возникает и расширяется порочный круг: вместо старого 
простого товарищества в труде появляются и углубляются тяже-
лые рутинные работы, избыточные и угодливые, убогие, даже пре-
зренные; на место отдыха приходят распущенность и праздность, 
оргии, за которыми следуют тоска и апатия. С возвращением ми-
литаризма классы фиксируются в качестве статуса; рождаются и 
усиливаются табу; а секс, естественный и фундаментальный ис-
точник моральной жизни у обоих полов, извращается и переходит 
в грезы и пляски странных грехов. От всего такого «прогресса», 
такого «богатства», такого «мира» люди устают. Старое мужество, 
которое у их деревенских отцов встречало превратности жизни и 
справлялось с ними в русле хода Природы, теперь находит основ-
ной выход в азартной игре, и это все больше портит законную тор-
говлю. Правящий класс, таким образом, все больше становится 
классом богатых, и соответственно прирастают типы населения, 
готовые покорно взяться за любую работу, лишь бы за нее плати-
ли, и находящие надежду и жизненный восторг в перспективе то-
же случайно получить что-то ни за что, как и уже преуспевшие в 
этой игре. 

Прежние деревенские касты, высокие и низкие, менее при-
годные для такой современной жизни, все-таки впитываются и 
втягиваются в нее, либо становясь охранителями и функционерами 
внутри нее, либо входя в военную касту для внешней службы. 
Этим палеотехнический «порядок» доводится до завершения, при-
чем в ущерб прогрессу, как часто показывала нам история России, 
Австрии и Пруссии; и, как они нам говорят, наша история все 
больше напоминает их историю. В каждой такой стране, и даже в 
ее столице, хотя и будучи во многом созданной и поддерживаемой 
таким образом, искра души, таящаяся в каждом человеке, начинает 
в нем угасать либо разгораться в социальное недовольство; в ней 
может клокотать бунт. Здесь появляются также официальный ора-
тор и бард; как социальные знахари, они должны при всех опасно-
стях вновь пробуждать мужество, отвагу, пусть и вопреки страху. 
Таким образом, лихорадочно бросаемые то в жар, то в холод, па-
леотекты носятся туда-сюда, из крайности в крайность; они изоб-
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ретают новые мифы террора, а их охранники – новые военные 
танцы; те предъявляют свои сокровища, эти строят огромные и 
еще более огромные храмы богам страха. Они вырезают свои ду-
бины, удлиняют и набивают людьми свои военные каноэ и в один 
прекрасный день отправляются на битву. Даже если на сей раз это 
увенчается победой и славой, господством и владычеством, во 
всем этом содержится немало зерен загнивания, которые по ходу 
дела растут, пока не созреют. Разве это, в самых общих очертаниях 
и в самом конечном счете, не антропология половины Южных мо-
рей и не история старых пиратских и берсеркских побед Сканди-
навии? Единственный свежий штрих, остающийся для такого ре-
зюме, состоит в том, что при более полном описании это то, что 
скандинавские народы теперь мыслят и говорят о нас: «Великие 
Державы». Ибо теперь скандинавы находятся в иначе развиваю-
щемся состоянии духа, с соответственно иной фазой жизни, иным 
представлением о ее защите, иной практикой в отношении выжи-
вания. Спасаемые собственной бедностью на природные ресурсы, 
как нам привычно было до последнего времени думать, или счаст-
ливым случаем, как видно теперь, от современных промышленных 
столпотворений, которые мы, в силу самой их величины, называем 
городами, они вступают в фазу развития культурных городов, ко-
торые уже сегодня с точки зрения качества жизни и цивилизован-
ности оказываются актуально и соразмерно впереди наших, даже 
если взять среди последних сравнительно выгодные примеры. 
Двадцать пять лет назад один эдинбуржец мог говорить другому: 
«В маленьком Бергене больше новой музыки и живой науки, чем в 
большом Эдинбурге». А сегодня Григ и Нансен известны по всей 
цепочке деревень и поселков, чьи электрические огни светятся по 
ночам от Тромсё до самой Христиании, и известны даже нам. Ко-
гда-то, по правде говоря, наши шотландские певцы и мыслители 
были так же известны по всей их стране и за ее пределами; но это 
было во времена сравнительной бедности, до наших дней «бизне-
са» и «образования», кажущихся теперь столь иллюзорными в их 
количественных оценках. 

Итак, военные битвы не столь существенны для природы 
общества, как многие стали считать в наши дни; и даже когда они 
происходят, они не в столь уж и большой степени являются вопро-
сом больших батальонов. 
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Не будем подробно вдаваться в социальные факторы войны, 
ибо тогда несколько абзацев разрослись бы в целый том; здесь нам 
достаточно будет подчеркнуть основную идею этой главы, что 
наша сущностная борьба за существование в настоящее время тре-
бует точки зрения, отличной от точки зрения милитаристов и бо-
лее широкой по сравнению с ней. 

Воздадим же им должное за их меру побуждения к неотех-
ническому мастерству и изобретению и за тот дух жертвенности в 
пользу социального блага, который они прививают; но пусть они 
также осознают, что нынешняя основная борьба за существование – 
это не борьба флотов и армий, а борьба между палеотехническим и 
неотехническим порядками. И это касается не только нашей про-
мышленной производительности, на чем некоторые, надо отдать 
им должное, настаивают, но и, по сути, всей нашей сельской и 
всей нашей городской жизни. Попросту говоря, если мы перестро-
им наши города так же, как перестраиваем наши флоты, если мы 
будем модернизировать наши университеты и колледжи, наши 
культурные учреждения и школы так же, как жаждали модернизи-
ровать наши дредноуты, то будет гораздо меньше страха перед 
войной и гораздо больше уверенности в выживании, с какой сто-
роны ни возьми. И наоборот, не осуществляя этот необходимый 
подъем нашего общего уровня цивилизации, каждый добавочный 
вес в нашей броне всего лишь помогает удержать его на нижней 
планке. 

Сказанное становится яснее, когда мы переходим от драма-
тически преувеличенных соперничеств прусских и британских 
милитаристов и даже от слишком сентиментальных протестов или 
слишком холодно-легалистских усилий европейских обществ за 
мир и арбитраж к растущим движениям за мир в Соединенных 
Штатах. Пока еще слишком рано предсказывать, будет ли колос-
сальному фонду м-ра Карнеги помогать в его конкретных усилиях 
или мешать заявленное им совершенство бюрократической и ака-
демической организации; но меньший по размеру Международный 
фонд мира в Бостоне под замечательным руководством м-ра 
Эдвина Д. Мида и его супруги явно встал на сторону конструктив-
ного мира; и, видимо, есть основания надеяться на то же в отно-
шении активной и нарастающей пропаганды м-ра Нормана Эн-
джелла и связанного с ней нового Фонда Гартона. Такая же 
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концепция подчеркивается Джейн Аддамс, этой подлинной абба-
тисой Чикаго, в которой Америка обрела столь редкую комбина-
цию социального опыта, душевной щедрости, интеллектуальной 
хватки и прозорливости и движущей силы. По мере того как такие 
женщины и конструктивные пацифисты будут входить в зарожда-
ющееся городское и градопланировочное движение и возглавлять 
его, их тяжело вооруженные и оснащенные щитами бойцы будут 
постепенно учиться обращаться и с мастерком, а потом и вовсе 
отложат свой арсенал в сторону. Через Регион и Город, через их 
возрождение и развитие пролегает мирный, хотя и тернистый путь 
выживания и эволюции. 
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