
РОССИЙСКАЯ  АКАДЕМИЯ  НАУК  
 

ИНСТИТУТ  НАУЧНОЙ  ИНФОРМАЦИИ   
ПО  ОБЩЕСТВЕННЫМ  НАУКАМ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ  
В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ 

 
Сборник научных трудов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСКВА 
2019  



ББК 60.5 
     Н 76 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н 76  

Серия 
«Теория и история социологии» 

 
Центр социальных научно-информационных  

исследований 
 

Отдел социологии и социальной психологии 
 

 
Ответственный редактор – М.А. Ядова 

 
Новые социальные практики в зеркале социоло-

гии: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-
информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии; 
Отв. ред. М.А. Ядова. – М., 2019. (Сер.: Теория и исто-
рия социологии). 
ISBN 978-5-248-00926-8 

 
Рассматриваются различные аспекты понятия «социальные прак-

тики». Анализируются новые формы повседневных практик (трудо-
вых, образовательных, потребительских и др.), которые возникли в 
последнее годы в России и зарубежных странах. Показано, что соци-
альные практики не формируются стихийно, а складываются под 
влиянием социальных перемен и насущных потребностей общества. 

Для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и всех, 
кто интересуется данной темой. 

 
New social practices in the mirror of sociology: Col-

lection of articles / Ed. by M.A. Yadova. – Moscow: ISISS 
RAS, 2019. 

Various aspects of the concept «social practices» are considered. Under 
analysis are new forms of everyday practices (labour, educational, consumer, 
etc.) which have recently emerged in Russia and other countries. It is demon-
strated that social practices do not appear spontaneously, but are formed under 
the influence of social changes and the urgent needs of society. 

Intended for researchers, lecturers, postgraduate students and anyone 
interested in the topic. 

ББК 60.5 
DOI: 10.31249/nspr/2019.00.00 

ISBN 978-5-248-00926-8                                                              © ИНИОН РАН, 2019 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
М.А. Ядова. Социальные практики и повседневная жизнь  
в фокусе социологии: Предисловие ................................................ 8 

 
 

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ 
 
 
Я.В. Евсеева, М.А. Ядова, Е.В. Якимова. Жизненные 
траектории личности в XXI в.: Особенности выбора .................. 12 

А.Ю. Долгов. Труд и трудовые отношения в современной 
России: Культурные особенности, гендерные  
и социально-экономические аспекты. (Обзор)............................. 24 

М.А. Ядова. Образовательные и профессиональные стратегии 
постсоветской молодежи................................................................ 37 

Е.В. Якимова. Городское пространство как субъект 
социальных практик и объект личностного восприятия.  
(Обзор) ............................................................................................. 52 

Ю.В. Никуличев. Уличная преступность:  
От криминологических характеристик к социологическому 
пониманию....................................................................................... 61 

Е.В. Якимова. Социологические аспекты здорового образа 
жизни: Современные российские реалии. (Обзор) ...................... 69 

 



 4 

РЕФЕРАТЫ 
 
 
Танггаард Л. Креативные пути повседневности ............................. 82 
Боттеро В. Занятия семейной историей: Идентичность  
как категория социальной практики ............................................. 89 

Фитт Х. Насколько важны социальные смыслы:   
Их роль и влияние в сфере повседневных транспортных 
практик. ............................................................................................ 96 

Харрис Т., Ретти Р. Ходьба как социальная практика:  
Дисперсная прогулка и организация повседневных  
практик ........................................................................................... 102 

За гранью рынка: Новые практики снабжения во времена  
кризиса (на примере АПК «Сельское хозяйство при  
общественной поддержке») / Блэттель-Минк Б.,  
Бодденберг М., Гункель Л., Шмиц С., Вэссен Ф. ......................... 107 
Таррьюс А., Мисауи Л., Каша Ф. Трансмигранты и новые 
иностранцы .................................................................................... 114 

Слива М., Тэйлор Б. Все сводится к деньгам?  
Миграция  и траектории трудовой деятельности  
в (пост)социалистическом контексте .......................................... 135 

Гоастеллек Г. Международная мобильность как особенность 
академической карьеры и научного рынка труда в Европе ...... 143 

Смит Л. Дезорганизованная семья: Институты, практики  
и нормативность............................................................................ 148 

Марсьяль А. Современное отцовство и новые семейные 
траектории ..................................................................................... 154 

Оргад Ш. Жестокий оптимизм «хорошей жены»:  
Безумная гонка фантастической работающей матери............... 163 

Далессандро К., Уилкинс Э. «Ослепленные любовью»:  
Женщины, мужчины и возраст зрелости в историях  
об отношениях............................................................................... 171 

Хоббс М., Оуэн С., Гербер Л. Текучая любовь?  
Мобильные приложения для знакомств, секс, отношения  
и цифровая трансформация сферы интимного .......................... 179 

Лукас М. Устойчивое потребление и «простые» жизненные 
стили: Какие перспективы проявляются в повседневной 
жизни? ............................................................................................ 186 



 5

Мандемакерс Й., Рутерс А. Фастфуд или слоуфуд?  
Сколько времени люди тратят на еду:  
Объясняя тренды в Нидерландах в 1975–2005 гг. ..................... 192 

Ширмер Б. Хипстеры позднего модерна: Новые тенденции  
в поп-культуре ............................................................................... 199 

Паскье Д. Театральные зрители: Обучение социальной роли ..... 207 
Мортимер Дж.Т. Проект лонгитюдных исследований 
молодежи в рамках социальной психологии жизненных 
траекторий. .................................................................................... 212 

Толонен Т. Молодежные культуры, жизненные стили  
и социальный класс в контексте финского общества ................ 220 

Хоки Д. Автобиографии «пожизненных преступников»  
в зеркале нарративной теории: Опыт анализа ............................ 228 

И.Р. Медведев. Право на город: Разрешение городских 
конфликтов. ................................................................................... 238 

Сведения об авторах ........................................................................ 241 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENTS 
 
 

M.A. Yadova. Social practices and everyday life in the focus  
of sociology: Introduction................................................................. 8 

  
 

ARTICLES AND REVIEWS 
 
 

Ya.V. Evseeva, M.A. Yadova, E.V. Yakimova. Life trajectories  
of personality in the 21st century: Peculiarities of choice ............... 12 

A.Yu. Dolgov. Labour and labour relations in contemporary Russia: 
Cultural characteristics, gender and socio-economic aspects.  
(Review).......................................................................................... 24 

M.A. Yadova. Educational and professional strategies  
of post-Soviet youth........................................................................ 37 

E.V. Yakimova. Urban space as a subject of social practices  
and an object of individual perception. (Review) ........................... 52 

Yu.V. Nikulichev. Street crime: From criminological  
characteristics to sociological understanding.................................. 61 

E.V. Yakimova. Sociological aspects of a healthy lifestyle:  
Modern Russian reality. (Review) .................................................. 69 

 
 

SUMMARIES 
 
 

Tanggaard L. The creative pathways of everyday life....................... 82 
Bottero W. Practising family history: «Identity» as a category  

of social practice ............................................................................. 89 



 7

Fitt H. Do social meanings matter? How and how much  
social meanings influence everyday transport practices? ............... 96 

Harries T., Rettie R. Walking as a social practice:  
Dispersed walking and the organisation of everyday practices .... 102 

Beyond the market: New practices of supply  
in times of crisis: The example community-supported  
agriculture / Blättel-Mink B., Boddenberg M., Gunkel L.,  
Schmitz S., Vaessen F................................................................... 107 

Tarrius A., Missaoui L., Qacha F. Transmigrants  
and new foreigners ........................................................................ 114 

Śliwa M., Taylor B. Everything comes down to money?  
Migration and working life trajectories  
in a (post-)socialist context ........................................................... 135 

Goastellec G. International mobility: A quality  
of careers and academic markets in Europe? ................................ 143 

Smyth L. The disorganized family: Institutions, practices  
and normativity ............................................................................. 148 

Martial A. Contemporary fatherhood and new family trajectories .. 154 
Orgad Sh. The cruel optimism of «The good wife»:  

The fantastic working mother on the fantastical treadmill............ 163 
Dalessandro C., Wilkins A. Blinded by love: Women, men  

and gendered age in relationship stories ....................................... 171 
Hobbs M., Owen S., Gerber L. Liquid love? Dating apps, sex,  

relationships and the digital transformation of intimacy............... 179 
Lukas M. Sustainable consumption and simplified lifestyles:  

What perspectives manifest themselves in everyday life? ............ 186 
Mandemakers J., Roeters A. Fast or slow food? Explaining trends  

in food-related time in the Netherlands, 1975–2005..................... 192 
Schiermer B. Late-modern hipsters: New tendencies  

in popular culture .......................................................................... 199 
Pasquier D. The theater spectator: Learning a social role ............... 207 
Mortimer J.T. The evolution, contributions and prospects  

of youth development study: An investigation  
in life-course social psychology.................................................... 212 

Tolonen T. Youth cultures, lifestyles and social class  
in Finnish contexts ........................................................................ 220 

Hockey D. Narrative theory applied to the autobiographies  
of three life-course offenders ........................................................ 228 

Medvedev I.R. Right to the city: Resolution of urban conflicts ....... 238 
About the authors ............................................................................. 241 



 8 

DOI: 10.31249/nspr/2019.00.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.А. Ядова 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ПОВСЕДНЕВНАЯ 
ЖИЗНЬ В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ 

Предисловие 
 

Ключевые слова: социальные практики; социальное поведение; социаль-
ное действие; повседневная жизнь; социология повседневности. 

 
M.A. Yadova 

SOCIAL PRACTICES AND EVERYDAY LIFE  
IN THE FOCUS OF SOCIOLOGY 

Introduction 
 

Keywords: social practices; social behaviour; social action; everyday life; socio- 
logy of everyday life. 

 
 
Одно из центральных мест в социологии занимает понятие 

«социальное поведение», под которым принято понимать «поведе-
ние человека, которое формируется, развивается и проявляется в 
условиях общественной жизни, а поэтому носит социально обу-
словленный характер» [Социология, 2003, с. 737]. Большое внима-
ние изучению социального поведения уделено в теории действия 
М. Вебера. В отличие от Э. Дюркгейма, считавшего элементарной 
единицей социологического анализа социальный факт, М. Вебер в 
качестве таковой рассматривает социальное действие, основными 
признаками которого являются мотивированность и сознательная 
ориентированность на поведение других [Вебер, 1996, с. 455]. 

Напомним, что ведущими типами социальных действий, по 
мнению М. Вебера, являются [там же, с. 478–479]: 
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– целерациональные действия, предполагающие сознатель-
ный выбор как целей, так и средств для их достижения; 

– ценностно-рациональные действия, «основанные на вере в 
безусловную – эстетическую, религиозную или любую другую – 
самодовлеющую ценность определенного поведения как такового, 
независимо от того, к чему оно приведет» [Вебер, 1996, с. 478]; 

– аффективные действия, обусловленные вспышками эмоций 
и находящиеся «за пределами осмысленности» [там же, с. 479]; 

– традиционные – малоосмысленные действия, основанные 
на длительной привычке. 

Категории «социальное поведение» и «социальное действие» 
напрямую приближают нас к понятию социальных практик. По 
мнению французского социолога П. Бурдье, практики – это и це-
ленаправленные действия индивидов по преобразованию социаль-
ного мира, и повседневные, привычные поступки, зачастую пред-
ставляющиеся внешнему наблюдателю лишенными смысла 
[Бурдье, 1994]. В то же время для Э. Гидденса социальные практи-
ки не отличаются от социальных действий [Гидденс, 1993]. Важно 
отметить, что социальные практики не существуют сами по себе, а 
помещены в определенный социальный контекст. 

Также представляется интересной концепция фоновых прак-
тик, разработанная отечественным социологом В.В. Волковым с 
опорой на идеи философа Л. Витгенштейна [Волков, 1997]. Под фо-
новыми практиками понимаются «систематически совершаемые 
социальные действия, которые становятся своего рода неформаль-
ным образцом, нормой социального поведения» [Глоссарий.., 2005]. 

По словам В.В. Волкова, изначально одинаковые институты 
меняют свое содержание под воздействием принятых местных 
практик [Волков, 1997, с. 17], что, например, можно наблюдать в 
современной России, когда демократические, правовые институты 
модифицируются в собственную противоположность (применение 
«грязных» избирательных технологий, вымогательство со стороны 
правоохранительных органов и т.п.). 

Существуют три способа изменения практик: артикуляция, 
реконфигурация и заимствование [там же, с. 17–18]. Артикуляция 
связана с нормативным выражением и распространением опреде-
ленного способа действия или стиля поведения. Реконфигурация 
возникает тогда, когда практика (или аспект практики) превраща-
ется из побочной, маргинальной в центральную. В случае переноса 
практики из одной сферы в другие говорят о заимствовании. 
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Практики как социальный феномен находятся прежде всего 
в центре внимания социологии повседневности. Тема повседнев-
ной жизни долгое время игнорировалась социальными исследова-
телями как вненаучная и малозначимая. Первыми, кто увидел в 
рутине обыденности явление, достойное внимания ученых, стали 
основоположники этнометодологического и феноменологического 
подходов (Г. Гарфинкель, Э. Гуссерль, И. Гофман, А. Щюц, позд-
нее – П. Бергер и Т. Лукман). Вместе с тем сегодня социологи за-
говорили о наметившемся в социальных науках новом парадиг-
мальном повороте, связанном с возрождением исследовательского 
интереса к проблемам повседневности. Причина этого – все более 
усложняющаяся социальная реальность, в условиях которой прихо-
дится существовать современному человеку. Например, З. Бауман 
предлагает считать постмодернистскую социологию всего лишь 
комментарием к повседневности, в то время как П. Штомпка вводит 
в научный обиход понятие третьей социологии, для которой наи-
более перспективной исследовательской площадкой должна стать 
повседневная жизнь «как арена, где социальное существование 
наилучшим образом проявляет себя» [Штомпка, 2009, с. 9]. По 
мнению последнего, фиксируя и анализируя тривиальные явления, 
«третья социология» социального существования – после первой со-
циологии систем и второй социологии действия – способствует по-
ниманию многих «загадок человеческого общества» [там же, с. 3]. 

Необходимо отметить условность и неоднозначность термина 
«повседневность»: каждая научная дисциплина, изучая те или иные 
стороны повседневной действительности, вносит в осмысление 
данной категории нечто свое. Этнографов, как правило, интересует 
быт как одна из форм частной и социальной жизни, для историка 
изучение повседневных реалий невозможно без анализа того соци-
ального фона, который окружает бытовую среду. Культурологи 
стремятся проанализировать феномен повседневности в целом, вы-
деляя его сущность, формы, структурно-пространственные и другие 
характеристики. В свою очередь, предметом интереса социологов 
повседневности становятся рутинизированные практики и паттерны 
социального взаимодействия, образ жизни отдельных индивидов и 
социальных групп [Малова, 2007]. 

В предлагаемом вниманию читателей сборнике представлены 
статьи, обзоры и рефераты сотрудников отдела социологии и социаль-
ной психологии ИНИОН РАН и внештатных авторов, посвященные, 
казалось бы, малоинтересным и рутинным социальным практикам, 
без которых на самом деле невозможно стабильное функциониро-
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вание общества. Во многих работах новые повседневные практики 
рассматриваются как ответ на существующие вызовы времени. Нам 
также показалось важным включить в настоящий сборник тексты 
об образе / стилях жизни, особенностях индивидуальных маршру-
тов жизненного пути представителей разных возрастных и соци-
альных групп. 

Исследования повседневных практик тесно вплетены в кан-
ву социальной реальности: локальные трансформации привычных 
человеческих действий, зарождение новых практик и отмирание 
устаревших неизменно влекут за собой изменения в «большом» 
мире. Таким образом, интерес к этой теме со стороны ученых мо-
жет дать достаточно полную и объективную информацию о дина-
мике развития общества в целом. 

Сегодня, в условиях стремительно меняющегося и услож-
няющегося мира, важно понимать, что наполняет нашу жизнь 
смыслом и делает ее лучше. Во многом это результат слаженной 
работы структур рутинизированной повседневности, среди кото-
рых не последнее место занимают социальные практики. Ничто не 
может остановить движение времени, наполненное «трудами и 
днями» обыденной жизни: «надо жить» (вспомним чеховских ге-
роев) – и человечество живет. 
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Abstract. The article analyses peculiarities of the life trajectories of representa-

tives of different generations in Russia and in foreign countries. It demonstrates how 
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Тему траекторий жизненного пути личности с уверенностью 

можно отнести к междисциплинарным. В социологии интересу к 
данной проблеме способствовала ставшая впоследствии знамени-
той работа американских социологов У. Томаса и Ф. Знанецкого 
«Польский крестьянин в Европе и Америке» (1918–1920), сумев-
ших практически на основе воспоминаний одного человека, эмиг-
ранта Владека Висневского, провести монументальное исследова-
ние [Thomas, Znaniecki, 1918–1920]. 

Несмотря на то что многие отечественные ученые (Д.Л. Конс- 
тантиновский, Ю.М. Резник, Е.Ю. Рождественская, Э.А. Саар, 
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В.В. Семенова, М.Х. Титма, Ф.Р. Филиппов, Г.А. Чередниченко, 
В.Н. Шубкин и др.) внесли существенный вклад в изучение жиз-
ненных траекторий и усовершенствование биографического ме-
тода, все же в нашей стране эта тема не получила полноценного 
развития. По свидетельству И.С. Кона, советские социологи фо-
кусировались преимущественно на результатах эмпирических ис-
следований, не стремясь выйти на уровень более глубоких обоб-
щений, а понятие жизненного пути одинаково отсутствовало в 
словарях по философии, психологии и демографии [Кон, 1999, 
с. 255–256]. В современных социологических словарях и энцикло-
педиях также непросто обнаружить статьи по данной проблеме. 

Между тем «в западной социологии уже можно говорить о 
сложившейся парадигме жизненного пути» [Ежов, 2005, с. 22]. 
О.Н. Ежов, ссылаясь на работы Г. Элдера, отмечает, что эта пара-
дигма получила признание в результате сформировавшегося в на-
учной среде понимания «жизни как единого процесса, объеди-
няющего личность и ее социальную траекторию в изменяющемся 
обществе» [там же]. Среди исследований жизненных траекторий, 
выполненных зарубежными авторами, особого внимания, на наш 
взгляд, заслуживают работы Ж.-П. Альмодавара, Д. Берто,  
Х.-П. Блоссфельда, М. Бургос, П. Бурдье, М. Коли, К.У. Майера, 
П. Томпсона, И. Хьюнинка, Г. Элдера и др. 

Отметим, что в современной социологии не существует 
единого определения понятия жизненных траекторий. Впервые 
термин «траектория» в социологическом смысле был употреблен 
П. Бурдье, понимавшим под ним серию хронологически распо-
ложенных позиций, которые человек занимает в течение жизни, 
«играя» на различных социальных полях. Причем он различал 
индивидуальные и коллективные, т.е. присущие определенным 
социальным слоям или классам траектории. Выбор агентом соб-
ственной социальной траектории зависит от объема и структуры 
социального капитала, находящегося в его распоряжении; ресурс, 
которым наделен тот или иной субъект действия, влияет на то, на-
сколько успешно складывается его движение в социальном про-
странстве [Бурдье, 1998]. С точки зрения Бурдье, траектория – более 
узкое понятие, чем биография. Если биографию можно рассматри-
вать как некую «объективную» последовательность событий, то 
траектория имеет ту – цельную и осмысленную – форму, в кото-
рую ее облекает рассказчик [Бурдье, 2002, с. 75–77]. 

Немецкие социологи Х.-П. Блоссфельд и И. Хьюнинк пред-
лагают рассматривать жизненный путь как многомерный процесс, 
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протекающий в нескольких взаимосвязанных жизненных сферах. 
Поэтому можно говорить об образовательной, трудовой, семейной 
и других траекториях жизни отдельного человека. По мнению ис-
следователей, на жизненный путь человека влияют следующие 
факторы [Блоссфельд, Хьюнинк, 2006, с. 18]: 

– жизненные пути других людей, с которыми человек состо-
ит в более или менее тесных отношениях интеракции: родителей, 
партнеров, детей, друзей и т.д.; 

– общественные институты и организации (промежуточные 
инстанции, государственные учреждения, трудовые организации); 

– условия жизни в социальных и региональных контекстах, в 
которых протекает жизнь индивида или которые чередуются во 
времени; 

– сложившиеся и изменяющиеся общественные структуры и 
исторические события, которые представляют собой социострук-
турные, политические, правовые, культурные и экономические 
условия организации жизни. 

Отталкиваясь от понятия «социализационная норма» как 
результата успешной социализации, отечественный социолог 
А.И. Ковалева вводит новую (схожую, но не тождественную 
термину «жизненная траектория») категорию «социализационная 
траектория», которую она определяет как временную динамику 
результативности социализации индивида, включающую адапта-
цию к социальным нормам и их интернализацию [Ковалева, 2003, 
с. 114]. По замыслу исследовательницы, механизм социализацион-
ной траектории отражает поступательное движение, в результате 
которого личность последовательно и планомерно осваивает соци-
альные практики. 

В XXI в. особую актуальность приобретает вопрос индиви-
дуализации образа жизни и открытости выбора жизненного пути. 
По мнению ученых, современное общество, не предлагая индиви-
дам готовых социальных сценариев, вынуждает их «создавать свои 
собственные биографии и идентичности» [Кузьминых, 2008, с. 37]. 
Эта проблема затрагивает разновозрастные когорты, а не одну мо-
лодежь, только приступающую к «строительству» собственной 
жизни. В настоящей статье кратко рассмотрим социальные про-
цессы, которые детерминируют выбор представителями разных 
поколений той или иной вариации жизненного маршрута. 

Стремительно меняющиеся социальные реалии и усиление 
процессов «хаотизации» в эпоху постмодерна позволяют говорить 
об особых тенденциях взросления. Как правило, в социологиче-
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ской литературе в числе основных факторов, сопровождающих 
процесс взросления современной молодежи, выделяют следую-
щие: удлинение периода юности, нелинейность и разнообразие 
вариантов жизненных «сценариев», определенная цикличность 
происходящих в жизни индивида событий [Bauman, 1992; Beck, 
1992; Castells, 2012]. 

Для человека позднего модерна молодость, по сравнению с 
другими периодами жизни, становится судьбоносным биографи-
ческим этапом, который в значительной мере определяет после-
дующий жизненный путь. Из-за характерных для современных 
обществ длительного периода обучения, экономической неста-
бильности молодые люди откладывают на более поздний срок мо-
мент начала профессиональной деятельности, создание семьи и 
рождение детей. Нередко обретение молодежью финансовой и 
жилищной самостоятельности растягивается на долгие годы. Не-
линейный характер жизни приводит к нарушениям в очередности 
этапов, свойственных традиционной модели взросления: получе-
ние образования – работа – достижение материальной независимо-
сти – создание семьи. Зачастую юноши и девушки совмещают или 
чередуют учебу и работу; иногда повзрослевший сын или дочь 
возвращается в отчий дом после нескольких лет самостоятельной 
жизни либо создает семью, будучи экономически зависимым от 
старших родственников. Тенденция цикличности подразумевает 
повторение событий, уже имевших место в жизни молодого чело-
века (например, неоднократные «возвращения» в студенческий 
статус, периодические изменения – не всегда официальные – се-
мейного положения) [Serracant, 2015]. 

Ряд исследователей считает, что паттерны взросления зави-
сят не только от социально-культурных особенностей и традиций 
той или иной страны, но и от свойственных государствам режимов 
социального обеспечения [Globalization, uncertainty..., 2005; 
Esping-Andersen, 2015; Serracant, 2015; Walther, 2006]. 

Так, в Северной Европе с ее мощной системой социальной 
защиты населения поощряется длительный поиск себя. Молодые 
жители континентальной Европы с юности нацелены на получение 
достойного образования и стабильную карьеру: их жизненные тра-
ектории достаточно линейны и предсказуемы. В либеральных анг-
лосаксонских странах юноши и девушки ориентированы на интен-
сивную трудовую деятельность, что предполагает раннее 
отделение от родителей. Вместе с тем в страдающих от безработи-
цы и слабости социальной политики государствах Южной Европы 
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молодежь очень долго нуждается в поддержке родителей, с трудом 
накапливая необходимые для самостоятельной жизни ресурсы 
[Serracant, 2015, p. 41–42]. 

Примечательно, что, по результатам исследований отечест-
венных социологов, процесс взросления российской молодежи об-
наруживает схожие тенденции. Начиная с 1990-х годов фиксиру-
ется «существенное обновление общей траекторной картины 
процесса социализации молодежи» [Ковалева, 2003, с. 115]. Для 
жизненных траекторий молодых россиян характерны «преждевре-
менное или запаздывающее освоение социальных норм и культур-
ных ценностей, обретение социальных ролей, а также затяжные 
кризисы социализации... для которой рассогласовываются пути, 
сроки и способы становления» [там же]. 

Помимо этого, свойственная современному миру ориентация 
на «вечную молодость» формирует особый – инфантильный – по-
веденческий этос. Например, еще в 2003 г. Национальная академия 
наук США предложила считать 30-летний возраст временем окон-
чания подросткового периода в жизни среднестатистического че-
ловека [Danesi, 2003]. Следствием дестандартизации «биографиче-
ских маршрутов» современного человека становится феномен 
кидалтизма (от англ. kid – ребенок и adult – взрослый): кидалтами 
принято называть взрослых, сохраняющих детские увлечения. 
Гибкие условия постмодернистского бытия больше не требуют от 
индивида «маркировать» свою жизнь «положенными» атрибутами 
«взрослого» статуса. 

Что касается влияния текущих социальных трендов на пред-
ставителей среднего возраста, то западные социологи признают 
отсутствие или как минимум проблемность категории среднего 
возраста в современной социологии [Pilcher, 2012]. По их наблю-
дениям, среднему возрасту исследователи не уделяют достаточно 
внимания. Предпочитают писать о социологии труда / работы, до-
суга, семейных отношений, сексуальности и пр., т.е. негласно при-
нимаемых аспектах среднего возраста. Социологов-ювентологов 
может интересовать вхождение в него, граница между молодостью 
и зрелостью, но не средний возраст как таковой. Когда в социаль-
ной геронтологии был выделен третий возраст [Laslett, 1987], на 
него была перенесена часть значений среднего возраста, и в фоку-
се исследований была верхняя граница среднего возраста, выход 
из него. Средний возраст тем самым остается базовой категорией, 
относительно которой отсчитываются молодость и пожилой воз-
раст, но сам этот возраст не проблематизируют. 
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Отечественные исследователи [см., например: Солодников, 
Солодникова, 2009] по традиции определяют границы среднего 
возраста как 40–60 лет и связывают его прежде всего с профессио-
нальной самореализацией. Эмпирические исследования позволяют 
выявить, как сами респонденты ощущают границу между молодо-
стью и средним возрастом. Чаще всего в их представлении сред-
ний возраст / зрелость начинается тогда, когда субъективно закан-
чивается молодость. Многие уже не чувствуют себя молодыми, 
когда занимают руководящие, ответственные посты; когда окан-
чивают школу, поступают в вуз, женятся и рожают первенца (либо 
формально достигают 18-летия) их дети (т.е. у их детей заканчива-
ется детство и они сами становятся молодыми людьми). Если же 
человек не вступил в брак, не родил детей, занят творчеством и / 
или фрилансом, учится, путешествует, не ощущает, что несет от-
ветственность за что-либо и кого-либо, кроме себя самого, моло-
дость у него может продолжаться. Таким образом возраст кидалта 
вполне можно продлить и за пределы 40 лет, если в жизни челове-
ка с переходом этой границы ничего существенно не поменялось. 
В нашей стране все еще распространены более консервативные 
представления о среднем возрасте и возрастах вообще (что часто 
связано с формальными рамками, такими как правовое совершен-
нолетие и выход на пенсию), хотя и у нас в настоящее время про-
исходят изменения, в частности в плане феномена кидалтизма.  
У россиян есть идея некого среднего возраста; все наслышаны о 
«кризисе среднего возраста». При этом этот средний возраст у нас 
подчас оказывается чрезвычайно сжат по времени. Субъективно 
вступая в средний возраст, человек уже задумывается о том, что 
его ждет дальше (в не столь отдаленном будущем) – окончание 
трудовой деятельности, ухудшение здоровья. Иными словами, в 
обыденном сознании по-прежнему по большому счету есть «моло-
дость» и «старость». Что не молодость, то уже старость или по 
крайней мере ее приближение. 

Таким образом, можно говорить о тенденции расширения 
границ среднего возраста и «захвата» им как молодости, так и ста-
рости. Нередко ровесники, чей возраст условно относится к сред-
нему, демонстрируют противоположные мировоззренческие и по-
веденческие позиции: один «еще молод» (устремлен в будущее и 
открыт новому: осваивает новую профессию, вступает в отноше-
ния, активно путешествует и пр.), другой же считает себя «пожи-
лым» для обретения новых знаний, создания семьи, развлечений 
и т.п. Впрочем, динамично меняющийся социум, ожидая от своих 
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членов социальной активности, непрекращающегося профессио-
нального и личностного развития, одобряет и стимулирует скорее 
установки первых, нежели вторых. 

В настоящее время население всего мира интенсивно стареет. 
По данным ООН, к 2050 г. число людей старше 60 лет увеличится 
в 2 раза по сравнению с нынешними показателями и превысит 
2 млрд человек [Ageing]. Пожилые люди становятся все более за-
метной группой, которую не могут игнорировать ни широкая об-
щественность, ни политики, ни бизнесмены, ни ученые и специа-
листы. С середины XX в. в развитых странах по мере развития 
пенсионной системы и улучшения здоровья пожилого населения 
развивается рынок товаров и услуг для людей старшего возраста, 
возникают ориентированные на них досуговые и образователь-
ные центры и клубы, появляются поселки для пенсионеров (с 
компактным проживанием людей этого возраста). На рубеже 
1940–1950-х годов из интереса к социальным аспектам старения 
родилась социальная геронтология (до этого геронтология изучала 
прежде всего биологические и медицинские аспекты старения).  
В конце 1940-х – начале 1960-х годов сформировались ведущие со-
циогеронтологические теории: теория активности Р. Хэвигхёрста, 
Р. Каван и др. [Personal adjustment... 1949] (для поддержания обще-
ственного баланса индивиды должны следовать привычному 
уровню активности и заменять утраченные связи новыми, т.е., на-
пример, выйдя на пенсию, нужно найти работу на неполный день, 
заняться волонтерством, посвятить себя внукам и пр.) и теория 
разобщения Э. Камминг и У. Генри [Cumming, Henry, 1961] (наи-
более «естественный» сценарий – постепенный исход индивидов 
из общества). В начале 1960-х годов Р. Хэвигхёрст сформулировал 
концепцию успешного старения [Havighurst, 1961], согласно кото-
рой индивид стареет успешно, если удовлетворен своей жизнью, 
будь он активен или нет. На рубеже 1980–1990-х годов, с даль-
нейшим ростом средней продолжительности и улучшением каче-
ства жизни, с одной стороны, и усилением неолиберальных тен-
денций – с другой, была вновь поднята на щит после бурных 
1960-х и 1970-х годов и закрепилась в общественном сознании, 
социальных науках и сферах, ориентированных на работу с пожи-
лыми, модель здорового, продуктивного (длительная трудовая за-
нятость), активного (труд и социальная вовлеченность) и в целом 
успешного старения. Популяризации идей активного старения в 
рамках своей деятельности значительно способствовала ВОЗ.  
В 1987 г. П. Ласлетт предложил разделить пожилой возраст на 
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третий возраст (молодые пожилые, приблизительно до 75) и чет-
вертый возраст (старые пожилые, старше 75) [Laslett, 1987]. Тем 
самым третий возраст становился временем реализации планов, 
которые раньше невозможно было воплотить из-за плотного рабо-
чего графика – забота о своем здоровье и спорт, путешествия, са-
мосовершенствование, духовные практики, продолжение образо-
вания (формального или неформального), освоение новой 
деятельности (новая профессия, превращение хобби в источник 
дохода и пр.) Все же значения, традиционно ассоциируемые со 
старостью, – физическое увядание, социальная изоляция и одино-
чество – теперь отодвигались на четвертый возраст (и впоследст-
вии отдвигались все дальше). Важным аспектом третьего возраста 
стало так называемое образование в течение всей жизни, поддер-
живаемое развивающимися образовательной геронтологией и ге-
рагогикой. В современном мире, в странах современной культуры 
траектория «учеба – работа – пенсия» уже не носит столь обяза-
тельный жесткий характер, так что образование может продол-
жаться и за пределами школьных и университетских курсов. По 
всему миру открываются университеты третьего возраста. 

Данные тренды нашли свое отражение в работах Дж. Роу и 
Р. Кана, именовавших себя представителями «новой геронтоло-
гии», позитивной, ставящей во главу угла не медицинские и соци-
альные проблемы пожилых людей, а их расширяющиеся возмож-
ности [Rowe, Kahn, 1987; Rowe, 1997]. Они восприняли термин 
Р. Хэвигхёрста и переосмыслили его в новом ключе. В их пред-
ставлении успешное старение, в отличие от «обычного», включает 
в себя хорошее физическое и интеллектуальное здоровье, а также 
высокий уровень социальной активности. Притом что некоторые 
исследователи старались высчитывать показатели успешного ста-
рения, базируясь на трех категориях Роу и Кана, многие другие в 
силу собственных представлений и под влиянием общения с рес-
пондентами вышли далеко за пределы этой модели. Теперь ус-
пешное старение простирается от сбалансированного образа жиз-
ни, независимости и оптимальных жизненных условий до 
духовности и принятия смерти. По А. Уокеру, физическая и соци-
альная активность должна соответствовать желаниям и возможно-
стям пожилых людей [Walker, 2002]. При этом и люди с инвалид-
ностью могут стареть успешно, если они достаточно активны для 
своих ограниченных физических возможностей (К. Будини 
[Boudiny, 2013]). М. Флад определяет успешное старение как спо-
собность адаптироваться к изменениям, сохраняя свою идентич-
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ность и смысл жизни [Flood, 2006]. В.Л. Маккарти и А. Боквег по-
лагают, что современный взгляд на успешное старение (который 
они именуют «холистическим») должен основываться на всех ос-
новных социогеронтологических и психогеронтологических тео-
риях [McCarthy, Bockweg, 2013] – от теории активности (здесь они 
делают акцент на солидарности и альтруизме) и теории разобще-
ния (ценность рефлексии) до теории непрерывности (установка на 
единство эго и принятие себя) и теорий развития, в которых пожи-
лой возраст видится качественно новым жизненным этапом, ха-
рактеризующимся трансценденцией, т.е. выходом на иной лично-
стный уровень, реализацией жизненного потенциала индивида, 
избирательностью в связях и занятиях, преодолением зависимости 
от чужого мнения и достижительного образа жизни, избавлением 
от страхов, в том числе страха смерти; в социогеронтологической 
области Л. Торнстам разработал концепцию «геротрансценден-
ции» [Tornstam, 2005]. Критика же успешного старения состоит в 
том, что (помимо излишней широты определения) оно, как бы то 
ни было, игнорирует тех, кто не может и / или не желает стариться 
«успешно». По словам С. Катца и Т. Каласанти, женщины (в отли-
чие от мужчин), представители различных меньшинств и пр. обла-
дают меньшими ресурсами для успешного старения [Katz, 
Calasanti, 2015]. В связи с этим ряд исследователей призывают от-
казаться от концепций успешного старения в пользу иных иссле-
довательских перспектив. К таковым относится, в частности, кон-
цепция «осознанного» старения Г. Муди, согласно которой людям 
следует не отрицать старение, а адаптироваться к нему; и в ситуа-
ции потерь и страданий возможен духовный рост [Moody, 2005]. 
Дж. Лян и Б. Луо критикуют концепции успешного старения за их 
этноцентричность и выдвигают со своей стороны теорию «гармо-
ничного» старения, призванную отразить другие, неевропейские 
перспективы [Liang, Luo, 2012]. Она подразумевает единство тела 
и разума, а также взаимозависимость индивида и мира вместо 
личного успеха. В целом мы можем наблюдать три ведущих под-
хода к феномену успешного старения: 1) успешное старение как 
удобная исследовательская методология и ориентация практики, 
привлекающая финансирование и пропагандируемая международ-
ными организациями и властными институтами; 2) успешное ста-
рение как условное обозначение позитивных взглядов на старение; 
3) в рамках критических геронтологических направлений (таких 
как неомарксистская, феминистская, постмодернистская геронто-
логия) успешное старение служит отражением современных нео- 
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либеральных ценностей; в этом случае оно индивидуализирует и 
психологизирует старение и игнорирует властные отношения и 
структурное неравенство в обществе. 

По словам Б. Шрепа, многочисленному послевоенному по-
колению удалось добиться существенных преобразований в сис-
теме образования и управления предприятиями и в итоге отстра-
нить старших от власти; это поколение принесло с собой культ 
молодости и неприятие старости [Schrep, 2008]. Но сейчас они са-
ми пенсионеры. Тем самым нынешние пожилые люди, прежде всего 
те из них, образован и относительно обеспечен, обладают различ-
ными возможностями для продолжения образования, самосовершен-
ствования, путешествий и др. Их ожидания в отношении качества 
собственной жизни в данном возрасте выше, чем у предыдущих 
поколений. С другой стороны, они находятся под давлением культа 
молодости, стандартов красоты и пропаганды индустрии продуктов 
и услуг, направленных на замедление биологического старения. И 
тем не менее, учитывая современный уровень толерантности и раз-
вития самых разных культур, основы для позитивного и разнооб-
разного старения существуют. Кто-то выбирает «элегантное» ста-
рение, а кто-то – скорее наоборот, при этом принимает свое тело и 
отстаивает свое право видеть в старении не физическое увядание, а 
духовное обогащение. Последний подход поддерживают работы 
таких авторов, как М. Галлетт, для которой пожилой возраст – это 
время нарративной свободы [Gullette, 2004], и У. Рэндалл, призы-
вающий людей культивировать позитивную иронию (поскольку 
она помогает индивидам принять сложность и амбивалентность 
жизни и стать менее серьезными по отношению к себе и собствен-
ному концу) [Randall, 2013]. Следуя своим путем, индивид может 
даже стать трендсеттером (от англ. trend – тенденция, set – уста-
навливать, начинать). 

Резюмируя, отметим, что сегодня возрастные границы и 
представления о молодости, зрелости и пожилом возрасте значи-
тельно расширились и размылись. В связи с этим жизненные тра-
ектории представителей разных поколений становятся все более 
неожиданными и зависящими от личного выбора. «Текучая» по-
стмодернистская реальность, словно проверяя адаптивные воз-
можности современного человека, оставляет за каждым из нас ре-
шение о том, как формировать и чем наполнять собственный 
жизненный сценарий. 
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В обзоре представлены публикации журнала «Мир России» 

(рубрика «Социальные реальности и социальные перспективы», 
2016, т. 25, № 4; 2017, т. 26, № 3), в которых рассматриваются 
проблемы труда и трудовых отношений в современной России. 

Н.В. Латова (Институт социологии РАН, Москва) анализирует 
специфику производственной культуры отдельных профессио-
нальных групп российских работников, «более конкретно – произ-
водственную (организационную) культуру рабочих как особой 
профессиональной группы» [Латова, 2017, с. 38]. Для выявления 
культурных характеристик профессиональных групп автор ис-
пользовала этнометрическую методику нидерландского социолога 
Герта Хофстеде «Модуль исследования ценностей 1994» (Value 
survey module 1994, VSM 94)1. Хофстеде исходит из очевидного 
факта наличия у каждого человека определенных образцов мыш-
ления, эмоциональных переживаний и реальных действий, кото-
рые формируются в раннем детстве. Эти образцы, или ментальные 
программы, предопределяют культурную специфику индивида, 
которая проявляется в его социальных ролях и идентификациях – 
национальной, этнорелигиозной, половозрастной, профессио-
нальной и т.д. Базовым уровнем выступает национальная иден-
тичность, измерением которой и занимается этнометрия; с при-
влечением данной методики, отмечает Н.В. Латова, можно также 
изучать профессиональные группы. Исследование ментальных 
программ с применением инструментария VSM 94 предполагает 
выделение четырех этнометрических показателей, или индексов 
(которые, по замечанию автора настоящей статьи, пригодны для 
характеристики социальных групп, но не годятся для описания 
индивидуальных параметров, поскольку данные показатели пред-
ставляют собой среднее арифметическое по группе [Латова, 2017, 
с. 42]). 

1. Дистанция власти (Power distance index – PDI) – показа-
тель степени лояльности профессиональных групп к вертикали 
власти. В процессе изучения профессиональных групп в западно-

                                                 
1 См.: Hofstede G. VSM 94: Values survey module 1994 manual. –  

Mode of access: https://slidemy.com/download/manual-vsm94_5986820ddc0d60  
cb7e300d26_pdf (Accessed: 11.11.2017.) 
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европейских странах Хофстеде, в частности, выяснил, что мало-
квалифицированные рабочие с низким уровнем квалификации, 
образования и социального статуса более лояльны к власти, т.е. 
имеют более высокий показатель PDI, чем представители пре-
стижных профессий; при этом в странах с авторитарным полити-
ческим режимом различия между профессиональными категория-
ми по этому показателю незначительны, так как в этих условиях 
властная вертикаль воспринимается как норма вне зависимости от 
профессии. 

2. Индивидуализм (Individualism – IDV) – показатель склон-
ности людей к заботе только о себе и своих семьях либо к объеди-
нению в более крупные группы, которые разделяют ответствен-
ность за человека в обмен на его лояльность группе. 

3. Маскулинность (Masculinity – MAS) – показатель склонно-
сти к насилию, жестокости, сосредоточенности на материальном 
успехе, отсутствия интереса к другим, индифферентности в меж-
личностных отношениях; этот индекс описывает значимые ценно-
сти в рамках определенной культуры: «мужские» (настойчивость, 
уверенность в себе, успех и конкуренция) или «женские» (жизнен-
ные удобства, поддержание теплых личных отношений, забота о 
слабых, солидарность). 

4. Избегание неопределенности (Uncertainty avoidance – UAI) – 
показатель отношения к ситуации неопределенности и риска, при-
верженности четким правилам либо терпимости к девиантному 
поведению: при низком значении показателя люди спокойно вос-
принимают разногласия и альтернативные позиции, при высоком – 
стремятся установить четкие «правила игры», чтобы избежать 
рисков; как показали исследования Хофстеде, в рамках одной и 
той же культуры данный показатель одинаков для всех профессий 
[Латова, 2017, с. 40–41]. 

В своей работе Н.В. Латова использовала базу данных про-
екта «Готово ли российское общество к модернизации?» (Инсти-
тут социологии РАН, 2010 г.). В рамках всероссийского исследо-
вания, проводившегося под руководством М.К. Горшкова и 
Н.Е. Тихоновой, были опрошены 1684 респондента старше 18 лет, 
представляющие основные социально-профессиональные группы. 
Для целей собственного анализа российской производственной 
культуры автор настоящей статьи сформировала подвыборку из 
1288 человек (только трудоустроенные респонденты), после чего 
были выделены следующие категории работников: предпринима-
тели, самозанятые работники и руководители разного уровня  
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(N = 121); специалисты, в том числе военные (N = 282); служащие 
и госслужащие (N = 151); работники торговли и сферы бытовых 
услуг (N = 184); рабочие (N = 550). Задача состояла в том, чтобы 
вычислить показатели культурных характеристик для разных про-
фессиональных групп в современной России и определить харак-
тер распределения признака в каждой из групп, используя перцен-
тильные размахи (Rp)1. Таким образом, автор намеревалась 
выяснить, насколько гомогенны разные категории профессиональ-
ных работников в нашей стране с точки зрения их производствен-
ной культуры [Латова, 2017, с. 42]. 

Проанализировав полученные данные, Н.В. Латова зафикси-
ровала следующие существенные внутригрупповые расхождения 
(вариации) ценностных предпочтений на фоне прочих профессио-
нальных групп: 

– разброс по индексу избегания неопределенности в группе 
предпринимателей, самозанятых работников и руководителей 
(возможное объяснение этого явления связано с тем, что в данную 
группу оказались включены категории работников с заведомо от-
личающимися поведенческими установками: если предпринимате-
ли могут позволить себе относительно гибкие формы поведения, 
то руководители обычно проявляют бо́льшую приверженность 
нормативному порядку); в то же время вариации индекса индиви-
дуализма и индекса маскулинности в данной профессиональной 
группе оказались минимальными, что свидетельствует об опреде-
ляющей роль этих показателей в формировании ее групповой 
идентичности; 

– разброс по индексу дистанцированности от власти в груп-
пе специалистов (в данном случае Н.В. Латова объясняет наруше-
                                                 

1 Перцентилями называют показатели, разбивающие количественные и 
порядковые данные на определенные части и выражающие ранги элементов в 
виде процентов от 0 до 100%. Наибольшее и наименьшее значения характери- 
зуют размах (диапазон) имеющихся данных. Расчет перцентильного размаха не-
обходим в случаях, когда критические значения признака аномальны, т.е. нети-
пичны для совокупности. 

Как поясняет Н.В. Латова, перцентильный размах (Rp) рассчитывался как 
«разница максимального показателя в группе респондентов (33% от всей груп-
пы), имеющих значение выше среднего арифметического, и минимального пока-
зателя в группе респондентов (еще 33% от всей группы), у которых значение бы-
ло ниже среднего арифметического. В итоге мы получили размах показателя у 
66% представителей группы, которая равномерно сконцентрирована вокруг сред-
него значения, т.е. вокруг культурного показателя Г. Хофстеде» [Латова, 2017, 
с. 143]. 
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ние внутренней гомогенности как зафиксированный в работе 
О.И. Шкаратана и С.А. Инясевского «раскол в профессиональной 
среде, который сказывается как на мотивации, так и на трудовом 
поведении»1); 

– разброс по индексу маскулинности в профессиональной 
группе служащих и госслужащих (автор статьи полагает, что чи-
новники рассматривают свою трудовую деятельность одновре-
менно и с точки зрения «служения», и с точки зрения значимости 
ценностей «карьеры», «заработка» и «престижа»); 

– разброс по индексу индивидуализма в группе работников 
торговли и сферы бытовых услуг (скорее всего, также связанный с 
внутренней неоднородностью группы, в которую вошли как пред-
ставители сетевого маркетинга, так и кассиры супермакетов) [Ла-
това, 2017, с. 44]. 

В целом проведенный Н.В. Латовой этнометрический анализ 
показал, что четыре основные профессиональные группы оказа-
лись достаточно однородны и близки между собой по культурным 
показателям Хофстеде [Латова, 2017, с. 57]. При этом наиболее 
однородной группой выглядят российские рабочие. Сопоставление 
групповых норм и ожиданий показал, что рабочие склонны скорее 
к сотрудничеству ради общей цели, чем к соперничеству; хорошие 
отношения с руководством являются для этой профессиональной 
категории важным трудовым стимулом; работа, по мнению рабо-
чих, должна оставлять время для личной жизни; руководитель же 
воспринимается ими как человек, на котором лежит ответствен-
ность за все решения и который умеет эффективно справляться с 
проблемами [Латова, 2017, с. 49]. Характеризуя профессиональную 
группу рабочих с применением индексов Хофстеде, Н.В. Латова 
отмечает следующее: а) высокое значение индекса избегания не-
определенности свидетельствует о том, что эффективная деятель-
ность рабочих возможна только при наличии четких правил и при 
минимизации индивидуальных рисков; б) низкий показатель мас-
кулинности свидетельствует о важности взаимоотношений в кол-
лективе и о приоритете поддержания благоприятного производст-
венного климата в противовес достижению результата любой 
ценой; в) средний показатель индивидуализма указывает на важ-

                                                 
1 Шкаратан О.И., Инясевский С.А. Социально-экономическое положение 

профессионалов и менеджеров // Социологические исследования. – М., 2006. – 
№ 10. – C. 26–27. 
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ность связи результатов труда с личными достижениями конкрет-
ного работника [Латова, 2017, с. 49]. 

По мнению автора статьи, итоговые результаты говорят о 
том, что в российской системе организационного управления за-
падная модель конкуренции не дает однозначного эффекта, тогда 
как формы коллективной соревновательности могут оказаться 
весьма полезными. Другой вывод автора заключается в том, что 
производственная культура российских рабочих, описанная с по-
мощью показателей Хофстеде, соответствует принципам функ-
ционирования рабочей артели – формы организации труда, кото-
рая была широко распространена в Российской империи и в 
модифицированном виде существовала в СССР. В связи с этим 
Н.В. Латова считает полезным с точки зрения менеджмента обра-
щение к историческому опыту развития артелей вместо копирова-
ния западных и восточных практик организационного управления. 

Статья сотрудников Института социологии РАН А.В. Ваньке 
и И.Н. Тартаковской посвящена трансформации маскулинности 
рабочих в нашей стране. Авторы, являющиеся также сотрудника-
ми Государственного академического университета гуманитарных 
наук (Москва), сопоставляют представления, связанные с образом 
настоящего мужчины, которые были распространены в последние 
годы существования СССР, в период реформ 1990-х годов и в 
2000–2010-е годы, и анализируют классические и новые типы му-
жественности в рабочей среде [Ваньке, Тартаковская, 2016]. Тео-
ретической основой исследования стал подход Р. Коннелл, согласно 
которому типы маскулинности представляют собой социальный 
конструкт, являясь паттернами гендерной практики, поддерживае-
мыми на уровне социальных институтов в качестве коллективных 
представлений. Различные виды маскулинности формируются как 
в ходе повседневного взаимодействия людей, так и посредством 
надыиндивидуальных структур (таких как трудовые отношения, 
власть, символические репрезентации) и выстраиваются в иерар-
хическую систему гегемонных и подчиненных типов1. Гегемонная 
маскулинность тесно связана с идеалом социальной успешности.  
В контексте рыночной экономики показатели успеха наглядно пе-
реплетены с ее монетарной составляющей. Авторы статьи отме-
чают, что рабочие после распада СССР, лишившись прежнего по-

                                                 
1 Коннелл Р. Маскулинности и глобализация // Введение в гендерные ис-

следования / Под ред. С.В. Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. – 
Ч. 2. – С. 855. 
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четного статуса и столкнувшись с финансовыми проблемами, вы-
нуждены были искать иные, нежели прежде, средства репрезента-
ции своей маскулинности. В связи с этим стремление мужчин-
рабочих соответствовать существующим нормативным образцам 
маскулинности А.В. Ваньке и И.Н. Тартаковская рассматривают с 
помощью понятия «субъективная социальная мобильность», по-
нимая под ней «субъективные восприятие, переживания и ожида-
ния социальных агентов относительно своего социального стату-
са» [Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 138–139]. 

Эмпирические данные для своего исследования (62 интервью 
с мужчинами-рабочими) А.В. Ваньке и И.Н. Тартаковская получи-
ли путем повторного анализа материалов, собранных в рамках не-
скольких исследовательских проектов прежних лет (1992–2015)1. 
Хотя данные были заимствованы из разных проектов и для их полу-
чения применялись разные исследовательские методики, отобран-
ные авторами материалы имели общие черты, релевантные их собст-
венным задачам: это были биографические полуструктурированные 
интервью; в проектах рассматривался не какой-то конкретный  
вопрос биографий респондентов, а совокупность биографических 
фактов, а также уделялось достаточное внимание гендерным па-
раметрам жизненных стратегий индивида. Тот факт, что исследо-
вания, из которых были заимствованы данные, проводились в разные 
годы, позволяет, по мнению авторов статьи, выявить повторяю-
щиеся паттерны социального поведения, проследить их преемст-
венность и динамику [Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 140]. 

Советский гендерный порядок. Как отмечают А.В. Ваньке и 
И.Н. Тартаковская, в основе советского гендерного порядка лежало 
неравное распределение власти между мужчинами и женщинами, а 
также между разными группами мужчин. Советские женщины при 
таком порядке должны были проявлять лояльность и скромность и 
руководствоваться «контрактом работающей матери» [Ваньке, Тар-
таковская, 2016, c. 137]. Гегемонная маскулинность конструирова-
лась вокруг проявления мужской силы, труда, служения Отечеству. 
Это сочеталось с отсутствием у рабочих инициативности, незави-
симости и свободомыслия, что противоречило официально декла-

                                                 
1 Исследовательский проект «Век социальной мобильности в России»; 

лонгитюдный исследовательский проект «Гендерные стратегии на рынке труда»; 
исследование одного из авторов статьи, посвященное телесности российских 
мужчин в сфере труда и в приватной сфере (на основе 44 биографических интер-
вью) [см.: Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 139]. 
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рируемым принципам полной самодостаточности советского муж-
чины. В Советском Союзе официальная пропаганда отводила клю-
чевую роль в обеспечении стабильности социальной структуры 
рабочему классу. Поэтому рабочие профессии считались престиж-
ными, а их представители действительно получали достойную за-
работную плату, что позволяло содержать семью в качестве ос-
новного кормильца. Этот идеологически подкрепленный почет 
формировал нормативную маскулинность, однако противоречи-
вость ситуации заключалась в том, что доступ к тем же ресурсам 
имели и женщины-рабочие. После распада СССР рабочие потеря-
ли прежний престижный статус, а их труд перестал цениться, как 
раньше, что привело к возникновению неуверенности мужчин в 
себе. 

Маскулинность в период реформ 1990-х годов. Поскольку 
исследования маскулинности рабочих позднесоветского периода 
отсутствуют, авторы рассматривают этот вопрос в контексте об-
щего анализа советского гендерного порядка как этакратического 
(т.е. находящегося в ведении государства). Маскулинное самоут-
верждение в этот период происходило в публичной сфере, на 
службе государству в качестве воинов и защитников, а также в ге-
роическом труде в мирное время [Ваньке, Тартаковская, 2016, 
с. 140]. Трансформация этого типа мускулинности началась вместе 
с проведением социально-экономических реформ, когда прекрати-
лась его идеологическая подпитка. Вместо героического образа 
рабочего стали распространяться другие успешные образы: биз-
несмен, плейбой, криминальный авторитет. Этот процесс сопро-
вождался сильнейшим ударом по финансовой самостоятельности 
рабочих. Бывшие кормильцы превратились в полуиждивенцев, 
которые с трудом могли заработать деньги на пропитание. Разру-
шение статуса кормильца приводило к проблемам в семье и явля-
лось эмоциональной травмой для женатых мужчин, для которых 
было важно оставаться опорой своим близким. 

Сложившаяся ситуация способствовала появлению несколь-
ких типов стратегий социальной мобильности среди мужчин-
рабочих. Первый тип – любой ценой сохранить прежнее рабочее 
место и отказываться от других предложений, даже если они более 
выгодны. Второй – искать «лучшую жизнь», например организо-
вать свой бизнес. Однако такие попытки часто заканчивались не-
удачей, и мужчинам приходилось возвращаться на предприятия 
[Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 143]. Авторы статьи отмечают, что 
ключевое слово, с помощью которого респонденты описывали 
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свое состояние в 1990-е годы, – это «неопределенность». Разруше-
ние прежнего порядка и отсутствие новых четких «правил игры» 
привели к тому, что необходимо было изобретать заново многие 
социальные конструкции, в том числе маскулинность. 

Маскулинность в 2000–2010-е годы. Смена «лихих 90-х» 
«стабильными нулевыми» привнесла определенную устойчивость 
в развитие социально-экономической сферы, стали оживать неко-
торые промышленные отрасли. На этом фоне маскулинная иден-
тичность формировалась в рамках комбинированных стратегий, 
старые модели мужественности сосуществовали с зарождающимися 
новыми; теперь рабочие получили возможность свободно выби-
рать стратегию конструирования своей маскулинности, не испы-
тывая такого сильного влияния государственной гендерной поли-
тики, которое существовало раньше. Параллельно с этим в рамках 
проведения неолиберальных реформ происходили уход государст-
ва из социальной сферы, усиление социальной дифференциации, 
распространение идей индивидуального успеха вместо опоры на 
коллективные действия, обесценивание «мужских» профессий, 
раньше считавшихся престижными [Ваньке, Тартаковская, 2016, 
с. 149]. 

Классическая маскулинность – как продолжение паттернов 
советского гендерного порядка – характерна для российских муж-
чин старше 40 лет, отмечают авторы статьи. Эта категория вынуж-
дена приспосабливаться к существующим реалиям и по возможно-
сти воссоздавать модель кормильца, добытчика и защитника 
семьи. Согласно материалам интервью, очень часто жены занима-
ют равное с мужьями положение, поэтому воспроизводство геге-
монной маскулинности в ее прежнем виде теперь затруднительно, 
и потому мужчины вынуждены искать иные пути самоутвержде-
ния [Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 146–147]. 

Мужчины-рабочие моложе 40 лет стали конструировать но-
вую маскулинность. Выбранная ими стратегия предполагает фор-
мирование мужской субъективности путем более высокой степени 
осмысления своих возможностей (самообразование, критическая 
рефлексия, сопротивление неолиберальному порядку). Этот тип тя-
готеет к «свободолюбивому и романтизированному образу мужчи-
ны-борца и мужчины-активиста» (что может проявиться в борьбе за 
свои права, в профсоюзной деятельности и т.п.) [Ваньке, Тартаков-
ская, 2016, с. 147]. Однако этот, по сути маргинализированный, 
статус зачастую является причиной возникновения у его носителей 
низкой самооценки, что приводит к проблемам с созданием семьи. 
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Такие мужчины склонны отказываться от семейных отношений из-за 
невозможности соответствовать доминирующим гендерным ожида-
ниям [Ваньке, Тартаковская, 2016, с. 148], другие ищут решение этой 
проблемы в техниках совершенствования своего тела. Эта стратегия 
сближает молодых рабочих с офисными сотрудниками. Рабочие стре-
мятся копировать образ жизни «белых воротничков», демонстрируя 
высокий уровень потребления и подчеркивая свою состоятельность. 

Таким образом, подытоживают А.В. Ваньке и И.Н. Тарта- 
ковская, в 2000-х и особенно в 2010-х годах стала складываться новая 
государственная гендерная политика, которую можно охарактеризо-
вать как фрагментарную и непоследовательную [Ваньке, Тартаков-
ская, 2016, с. 149]. Частично была востребована советская модель 
маскулинности, частично все более устойчивыми становились новые 
стратегии построения образа мужественности. Молодые рабочие все 
чаще стремятся проявлять общественную и политическую актив-
ность, а также демонстрировать престижное потребление. 

Статья А.Л. Темницкого (Московский государственный 
университет (институт) международных отношений МИД РФ) по-
священа анализу представлений о социальной справедливости в 
оплате труда отечественных медицинских работников [Темницкий, 
2017]. Основываясь на материалах социологических исследований 
труда медицинских работников бюджетных учреждений, выпол-
ненных по Программе фундаментальных исследований НИУ ВШЭ 
в 2007–2014 гг. (руководитель С.В. Шишкин), автор показывает 
связь данных представлений с трудовой мотивацией и реализуе-
мой сегодня политикой по внедрению системы «эффективного 
контракта». 

Объектом изучения стали медицинские работники бюджет-
ных учреждений России (главные врачи, врачи, средний медицин-
ский персонал). В ходе реализации проекта С.В. Шишкина мето-
дом формализованного интервью ежегодно опрашивалось разное 
количество респондентов по месту их работы, в разных субъектах 
Российской Федерации. Автор отмечает, что, хотя выборки разных 
лет отличались друг от друга, полученные данные можно рассмат-
ривать как сопоставимые, так как сохранялась относительная го-
могенность выборочных совокупностей медицинских работников 
по типу лечебных учреждений, полу, возрасту, уровню профес-
сиональной категории, стажу работы в здравоохранении и меди-
цинском учреждении [Темницкий, 2017, с. 68]. 

Несмотря на то что в рамках либерального подхода, осно-
ванного на принципах эффективности, существует тенденция к 
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занижению роли социальной справедливости, этот феномен оста-
ется важным элементом общественных и научных дискуссий, под-
черкивает А.Л. Темницкий. Представления о справедливости в Рос-
сии за последние десятилетия неоднократно менялись. В советские 
годы справедливость претворялась в жизнь с помощью государст-
венной политики уравнительности. В конце 1980-х – 1990-е годы 
этот эгалитарный подход подвергся резкой критике, рыночная де-
мократия предполагала иной взгляд на социальную справедли-
вость. Некоторые обществоведы в те годы игнорировали эту пробле-
му, но в начале 2000-х годов интерес к ней заметно возрос. Автор 
связывает это с возникновением в российском обществе «запроса 
на справедливость», что подтверждается данными социологиче-
ских опросов. Специфика общественного запроса заключалась в 
том, что он был адресован власти и не сопрягался с солидарностью 
и готовностью за нее бороться1. Возникновение этих особенно-
стей, полагает А.Л. Темницкий, объясняется патернализмом и 
сложившейся институциональной системой. 

По мнению автора статьи, понятие справедливости до сих 
пор недостаточно концептуализировано. С его точки зрения, сле-
дует отказаться от толкования справедливости как нерефлекси-
руемого эмоционального чувства и рассматривать ее как аналити-
ческую объясняющую переменную. В рамках своего исследования 
А.Л. Темницкий выдвинул гипотезу о том, что оценки справедли-
вости являются «надежным измерителем соотношения затрат тру-
да и его вознаграждения; они будут по-разному коррелировать с 
другими факторами, влияющими на размер оплаты, различными 
стимулами к труду и поведенческими установками» [Темницкий, 
2017, с. 69]. 

После ликвидации в России системы уравнительности, в ус-
ловиях нарастающей поляризации бедности и богатства в ходе со-
циально-экономических реформ 1990-х годов работники потеряли 
ощущение связи между размером зарплаты и личным вкладом в 
работу. Патерналистское обращение к справедливости как к выс-
шей ценности, стоящей над законом, по мнению автора, можно 
приравнивать к обращению к сильному государству, которое спо-
собно вершить праведный суд; изменить ситуацию может укреп-
ление связи между трудом и его достойным вознаграждением 

                                                 
1 Петухов В.В. Ценностная палитра современного российского общества: 

«Идеологическая каша» или поиск новых смыслов // Мониторинг общественного 
мнения. – М., 2011. – № 1. – С. 6–23. 
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[Темницкий, 2017, с. 66]. В медицинской сфере такие попытки 
предпринимаются с начала 2000-х годов (на фоне повышения 
уровня оплаты труда и внедрения «эффективного контракта»). Ре-
формирование отечественной медицины подразумевало развитие 
контракт-партнерских отношений с четким указанием контроли-
руемых показателей, за выполнение которых медицинские работ-
ники должны получать стимулирующие выплаты [Темницкий, 
2017, с. 69]. 

В рамках исследований 2007–2014 гг. медицинским работ-
никам были предложены прямые и косвенные вопросы о «спра-
ведливой оплате труда». С помощью опроса были выявлены ос-
новные стимулы к хорошей работе, в ряду которых определяющим 
оказалась справедливая оплата труда. Факторный анализ оцени-
ваемых стимулов позволил выделить два основных показателя, в 
которых в качестве составляющей фигурировала справедливая оп-
лата труда. Первый, наиболее информативный, фактор патернали-
стской справедливости связан с ролью внешних благоприятных 
условий труда (хорошее оборудование; забота со стороны руково-
дства; предоставление льгот). Второй – фактор либеральной спра-
ведливости – связан с внутренними резервами самого работника 
(условия для дополнительного заработка; возможность зарабаты-
вать столько, сколько сможешь; расширение самостоятельности). 
Таким образом, факторный анализ показал, что справедливость 
оплаты труда связана не только с патерналистскими надеждами, но 
и с возможностью продемонстрировать индивидуальный результат 
и успех в работе. Можно сделать вывод, замечает А.Л. Темницкий, 
что либеральная и патерналистская модели поведения предпола-
гают существование двух категорий работников, отличающихся 
друг от друга типом трудового поведения и мотивациями к труду. 
Были выявлены и другие закономерности, в том числе оказалось, 
что: 

а) консервативная роль справедливости в оплате труда свя-
зана с тем, что при достижении нормальных условий медицинский 
работник будет делать все, чтобы закрепить существующее поло-
жение, но при этом не будет стремиться повысить эффективность 
своего труда; по мере снижения статуса медицинского работника 
уменьшаются притязания к размеру справедливой оплаты труда 
[Темницкий, 2017, с. 76–77]; 

б) позитивная роль справедливости в оплате труда повыша-
ется, если медицинский работник в большей мере чувствует ее 
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связь с результатами личных достижений в труде [Темницкий, 
2017, с. 82]; 

в) по отношению к проводимым реформам у медицинских 
работников фиксируется конформистский тип поведения; доля 
врачей, подчеркивающих достаточность и справедливость повы-
шения уровня зарплаты и имеющих умеренные притязания к зар-
плате («лояльная» категория), составила 29% от числа опрошен-
ных; эту группу можно расценивать как проводников реформы в 
сфере оплаты труда [Темницкий, 2017, с. 83–84]. 

В заключение автор статьи отмечает, что медицинские ра-
ботники в нашей стране до сих пор имеют неопределенный статус, 
что порождает ряд противоречий. Медики больше не относятся 
категории служащих, которые должны заботиться о здоровье тру-
дящихся от лица государства (как это было в советское время), но 
они также не являются наемными работниками рыночного типа. 
Это противоречие подтверждается существованием двух моделей 
оценки справедливости оплаты труда – патерналистской и либе-
ральной. Кроме того, в рядах медицинских работников сегодня 
существует очевидный консерватизм по отношению к трактовке 
справедливости применительно к оплате их труда. По мнению 
А.Л. Темницкого, это обстоятельство сдерживает радикальные из-
менения и вместе с тем открывает путь для постепенных преобра-
зований в этой сфере. 
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Введение в проблему 
 
В трансформирующихся обществах жизненные траектории 

представителей новых поколений становятся сложно предсказуе-
мыми и в большей мере зависящими от личного выбора. По остро-
умному замечанию известного социолога З. Баумана, успешность 
людей эпохи Postmodernity определяется скоростью, «с какой им 
удается избавляться от старых привычек» [Бауман, 2005, с. 105].  
В подобных условиях особое значение приобретают умение адап-
тироваться к постоянным социальным изменениям и способность 
к резкой смене привычного жизненного маршрута [см., например: 
Vinken, 2007]. Сегодня у молодежи имеется достаточно возможно-
стей, чтобы сконструировать свою жизнь уникальным образом. 
Кажется важным выяснить, какие образовательные и профессио-
нальные стратегии выбирают молодые россияне, чтобы встроиться 
в трудноуловимый ритм «текучей современности»1. Данная статья 
основывается на результатах индивидуальных глубинных2 полу-
формализованных интервью с 20–23-летними россиянами, пред-
ставляющими собой первое несоветское поколение в нашем об-
ществе. Остановимся подробнее на порядке отбора участников 
интервью. 

Настоящее исследование содержало элементы лонгитюда3 и 
осуществлялось в несколько этапов. На первом этапе, в конце 2008 – 
начале 2009 г., группой сотрудников Института социологии обра-
зования РАО (рук. проекта – М.А. Ядова) был проведен социоло-
гический опрос, посвященный проблеме соотношения современ-
ного и традиционного в ценностях постсоветской молодежи. За 
современный тип поведения принимались основные характеристи-
ки модели «современной личности», предложенной американским 
социологом А. Инкелесом. В свою очередь, традиционными при-
знавались качества, противоположные современным. Напомним, 
что еще в 70-е годы прошлого века Инкелес с коллегами обнару-
                                                 

1 Так метафорично З. Бауман обозначает пластичную, свободную от раз-
ного рода барьеров реальность, в которой существует современный человек. 
Подробнее см.: [Бауман, 2008]. 

2 Глубинное (или глубокое) интервью – неформальная личная беседа ин-
тервьюера с респондентом, проводимая по заранее намеченному плану и побуж-
дающая респондента к подробным ответам. 

3 Под лонгитюдными исследованиями в социальных науках обычно пони-
мают длительное и систематическое изучение отдельных людей или групп с це-
лью фиксации происходящих в их жизни, взглядах, поведении изменений. 
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жили, что в обществах, испытывающих на себе влияние процессов 
модернизации, формируется так называемый современный тип 
личности. Современного человека от традиционного отличают 
развитое чувство социальной ответственности, инициативность, 
независимость, стремление к профессиональному совершенство-
ванию, открытость новому опыту, толерантность к окружающим и 
уважительное отношение к законам [Inkeles, Smith, 1974, p. 19–32, 
289–302]. Очевидно, что базисом для успешного функционирова-
ния современного общества является «модерность» его граждан. 

Согласно Инкелесу, мера и глубина «модерности» человека 
зависят от уровня его образования, поэтому было решено опросить 
юношей и девушек с разным объемом социальных и образователь-
ных ресурсов. Эмпирический объект исследования составили мос-
ковские старшеклассники (условно назовем их сильноресурсной 
группой) и учащиеся колледжей (слаборесурсная группа) как люди 
с потенциально разными типами трудовой карьеры в будущем1. 
Опираясь на результаты исследований других авторов, мы предпо-
ложили, что ученики 10–11 классов, как правило, нацелены на по-
лучение высшего образования, а студенты колледжей – нет. К тому 
же старшеклассники выросли преимущественно в благополучных 
сильноресурсных семьях, а учащиеся колледжей – обычно выход-
цы из слаборесурсных социальных страт [см., например: Рощина, 
2006]. Таким образом, ожидалось, что соотношение современного 
и традиционного в системах ценностей учащихся разных типов 
образовательных учреждений будет заметно различаться. 

Была разработана оригинальная методика, в которую в числе 
прочих входили проективные вопросы, позволяющие выявить по-
веденческие установки респондентов в повседневных жизненных 
ситуациях. Участникам опроса предлагалось выбрать тот или иной 
вариант действий в воображаемой, но достаточно конкретной си-
туации. Большинство ситуаций имели отношение к модели «со-
временной личности»: поведенческие «выборы» соответствовали 
современному или традиционному типу действий, в отдельных 
случаях являлись нейтральными2. Экспериментально доказано, что 

                                                 
1 Всего было опрошено 1600 человек, по 800 человек в каждой группе. 

Среди опрошенных учащихся колледжей – 52% юношей и 48% девушек, в под-
выборке школьников это соотношение составляет соответственно 45% и 55%. 
Опрашивались юноши и девушки 15–18 лет. 

2 Например, современными считались: независимый выбор будущей про-
фессии даже при наличии давления со стороны родителей; выбор сложной рабо-
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полученные в результате такой процедуры данные наиболее высоко 
коррелируют с фактическим поведением [подробнее см.: Майерс, 
2003, с. 179; Садмен, Брэдберн, с. 51]. 

В целях уменьшения количества «поведенческих» пере-
менных была проведена факторизация ответов респондентов 
обеих ресурсных подвыборок1. В итоге были выделены четыре 
фактора, так или иначе имеющие отношение к модернистским 
ценностям: факторы участия (или коммунитаризма), амбициоз-
ности, законопослушности и свободы. 

Несмотря на то что в сознании большинства опрошенных 
сочетаются противоречащие друг другу модернистские и традицио-
налистские поведенческие установки, из общего числа респонден-
тов удалось выделить две контрастные группы – «модернистов» и 
«традиционалистов»2. По результатам проведенного опроса, среди 
старшеклассников 22,9% опрошенных демонстрируют модернист-
ские поведенческие намерения и лишь 7% – традиционалистские. 
В группе студентов колледжей «модернистов» совсем немного – 
около 5%, а «традиционалистов» – уже 15%. Большинство же рес-
пондентов в обеих ресурсных группах выбирают смешанный тип 
поведенческих интенций. Таким образом, нашла подтверждение 
гипотеза о существовании связи между «модерностью» индивида 
и его «ресурсоемкостью»: в группе сильноресурсных респонден-
тов доля «модернистов» выше, чем «традиционалистов», тогда как 
в подвыборке слаборесурсных картина иная. 

 
 

О методике интервью 
 
На втором этапе, в период с сентября 2010 по январь 2011 г., 

с частью респондентов, отнесенных по результатам анкетирования 
к «модернистам» и «традиционалистам», были проведены индиви-
                                                                                                           
ты, требующей трудолюбия, ответственности, инициативности, в противовес 
достаточно простой и однообразной и т.п. 

1 Факторный анализ – метод многомерного статистического анализа дан-
ных, направленный на сокращение количества переменных и установление 
структуры взаимосвязей между ними. Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программы SPSS. 

2 К «модернистам» были отнесены респонденты, получившие наиболее 
высокие значения как минимум по трем из четырех факторов; «традиционали-
стами» считались те, кто набрал наиболее низкие значения хотя бы в трех из  
четырех факторов. 
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дуальные полуформализованные глубинные интервью биографи-
ческого характера1. 

Наконец, на третьем этапе, в феврале-апреле 2014 г., прово-
дились дополнительные интервью, результаты которых и пред-
ставлены в настоящей статье. Участников исследования спраши-
вали о наиболее важных событиях, произошедших с ними за 
последние годы, а также просили оценить, улучшилась или ухуд-
шилась их жизнь за это время, удалось ли им реализовать заду-
манное. Кроме того, в гайд интервью2 был включен вопрос о даль-
нейших жизненных планах информантов. При обсуждении каждой 
из предложенных тем так или иначе затрагивались вопросы, свя-
занные с профессиональным самоопределением респондентов. 

Исследование не избежало эффекта выбывания, характерного 
для лонгитюдных проектов: в последнем «срезе» приняли участие 
22 «модерниста» и 21 «традиционалист». На момент этого этапа 
исследования возраст опрошенных составил от 20 до 23 лет. Ин-
тервью в зависимости от пожеланий и возможностей респондентов 
проводились «лицом к лицу», по телефону и с использованием 
программ для обмена мгновенными сообщениями (ICQ, Агент 
Mail.ru, Skype и т.п.). 

Выбор разноплановых способов общения обусловлен не-
сколькими причинами. Во-первых, поскольку интервьюер хорошо 
знаком с информантами, не возникало обычных сложностей с  
установлением психологического контакта. Во-вторых, стали дос-
тупны респонденты, первоначально отказавшиеся от участия в  
исследовании в силу занятости. 

 
 

Основные результаты исследования 
 
За время, прошедшее с момента опроса, в жизни участников 

интервью произошли серьезные изменения: одни завершили или 
завершают профессиональное обучение, другие начали работать, 
некоторые обзавелись собственными семьями и стали родителями. 

                                                 
1 Всего было проведено 48 интервью (24 – с «модернистами» и столько же – 

с «традиционалистами»). «Модернистская» и «традиционалистская» группы были 
выравнены по объему социального ресурса и полу респондентов. 

2 Гайд интервью (от англ. guide – путеводитель, руководство) – инструк-
ция по проведению индивидуальных или групповых интервью, включающая спи-
сок вопросов и тем, которые необходимо обсудить. 
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Анализ транскриптов интервью показал, что многие инфор-
манты тяготеют к нестандартным формам занятости. Напомним, 
что под типичной занятостью обычно понимают работу по найму, 
выполняемую на постоянной основе в режиме полного рабочего 
дня. В свою очередь, к формам нестандартной занятости относят: 
временную, неполную, неформальную, недо-, сверх- и самозаня-
тость [Гимпельсон, Капелюшников, 2005, с. 8–9]. Впрочем, подоб-
ный выбор вполне объясним: вовлекаясь в атипичные трудовые 
отношения, молодежь получает шанс на практике реализовать аль-
тернативные модели успешности. Диктуемая временем необходи-
мость постоянного профессионального совершенствования застав-
ляет юношей и девушек выбирать формы занятости, дающие 
возможность совмещать работу и учебу. 

Наш опыт изучения биографий молодых россиян с модерни-
стскими и традиционалистскими поведенческими установками 
позволил выявить различия в выборе ими образовательных и про-
фессиональных стратегий. Для амбициозных «модернистов» ха-
рактерно нежелание ограничиваться одним образованием: завер-
шающие высшее образование планируют поступать в аспирантуру, 
получить второе высшее или продолжить образование за рубежом; 
выпускники колледжей стали студентами вузов; некоторые откры-
ли свое дело и т.п. 

 
– Есть у меня мысль после универа рвануть в магистратуру Уни-

верситета Барсы [Барселоны. – Авт.], но для этого надо язык подучить. 
Студент, 22 года (М)1 

 
– [В планах] получить первую квалификационную категорию, за-

кончить университет, поступить в магистратуру (скорее всего, удален-
но), поехать пожить на Восток (скорее всего, в Индию) и дописать там 
диссертацию. 

Студентка, 21 год (М) 
 
– Хочу поступить в аспирантуру, попробую в институт Академии 

наук, может, примут. Не представляю для себя, что на одном высшем 
все «мои университеты» закончатся и я больше никогда не буду учить-
ся, писать тексты, читать научную литературу, а все остальное время 

                                                 
1 Здесь и далее заглавной буквой «М» мы будем обозначать «модерни-

стов», а буквой «Т» – «традиционалистов». 
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сожрет работа и повседневная рутина. Мне так жить было бы очень 
скучно! 

Студентка, 21 год (М) 
 
В целом «модернисты» рассматривают образование как сво-

его рода инвестицию в будущее, и у них есть более или менее чет-
кий план развития собственной карьеры. С «традиционалистами» 
ситуация иная: даже получая достойное образование, они с трудом 
представляют, что им это даст в перспективе. 

 
– После института даже не знаю, что буду делать. Наверное, буду 

отдыхать, достало все – учеба, наседающие на голову родаки с бесконеч-
ным: «У нас без высшего никого нет, давай, не позорь нас». Поэтому го-
дик-два я буду отдыхать, наверное, буду путешествовать, сгоняю в Ав-
стралию, может быть. <…> Армия – хороший вопрос. Но, думаю, с этим 
решить удастся: положу документы в аспирантуру. Хороший способ 
жить весело и быть при деле, и родители мозг есть не будут. 

Студент, 22 года (Т) 
 
– Трудно сказать, чем буду заниматься. Может, замуж выйду и с 

дитем засяду. (Смеется.) <…> Ну, наверное, вышка что-то даст, но прям 
бежать и работать по специальности, если честно, не горю желанием. 

Студентка, 22 года (Т) 
 
Сравнивая ожидания респондентов с имеющейся действи-

тельностью, нельзя не заметить, что в наибольшей степени планы 
с реальностью расходятся у «традиционалистов», прежде всего из 
сильноресурсной группы. Чуть менее половины сильноресурсных 
«традиционалистов» бросили вузы, в которых учились. Наиболее 
распространенной причиной этого стало тяжелое финансовое по-
ложение семьи и невозможность платить за учебу. Впрочем, по 
словам респондентов, случившееся не стало для них трагедией. 

 
– И, кстати, я ушла с института три года назад. Денег на обуче-

ние не было: наступил родительский кризис, и они не смогли больше оп-
лачивать мне учебу. А на очном, притом что постоянно практика – я 
ведь стилист, – я не могла пойти работать, если только ночью, но так 
собой жертвовать мне не особо-то и нужно. 

– А восстанавливаться в институте не планируешь? 
– Не, учиться больше не пойду. Я уже выучилась на кассира. <…> 

Когда приходишь, тебя прям на месте обучают… 
Кассир, 21 год (Т) 
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Большинство слаборесурсных «традиционалистов», учившихся 
в колледжах, к моменту последнего интервью свое обучение заверши-
ли, однако по специальности стали работать единицы, преимущест-
венно обладатели «денежных» профессий – работники автосервиса, 
слесари; некоторые юноши устроились охранниками, курьерами. Де-
вушки, как правило, работают продавцами-консультантами, секрета-
рями, промоутерами, операторами «на телефоне». Впрочем, по при-
знанию многих участников интервью, трудиться по специальности в 
их планы не входило изначально. Уровень самооценки этих инфор-
мантов напрямую зависит от уровня их материального положения: за-
рабатывающие мало демонстрируют неудовлетворенность жизнью, 
хорошо зарабатывающих, но также не имеющих достаточного образо-
вания, все устраивает. 

 
– Я два года назад закончила колледж, на специальность забила. 

Проработала в разных местах, сейчас оператор call-центра в Интер-
нет-магазине. Деньги платят хорошие, я довольна. 

Оператор call-центра, 21 год (Т) 
 
Один молодой человек во время учебы попал в армию, по 

возвращении из которой решил не восстанавливаться в колледже. 
 
– Понял, что [то,] как ты устроишься в жизни, не зависит от 

того, есть ли у тебя образование или нет. Главное – светлая голова и 
уметь подстраиваться под жизнь. 

Охранник в магазине, 22 года (Т) 
 
В целом «традиционалистов» – как высоко-, так и низкоре-

сурсных – отличает готовность работать, не используя свое обра-
зование в должной мере. Кстати, в этом они схожи со значитель-
ной частью отечественной молодежи. Д.Л. Константиновский, 
ссылаясь на данные Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения, отмечает, что в настоящее время, 
«при массовой устремленности молодежи в учебные заведения, 
формальное образование от четверти до трети юношей и девушек 
недоиспользуется» [Константиновский, 2014, с. 290]. 

В группе «модернистов» значительного расхождения между 
желаемым и осуществившимся замечено не было. Напротив, планы 
большинства реализовались: учащиеся колледжей, мечтавшие о 
высшем образовании, поступили в вузы, прежние студенты-
первокурсники работают над дипломными проектами, кто-то гото-
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вится к обучению в аспирантуре и т.д. В единичных случаях планы 
некоторых «модернистов» были нарушены жизненными обстоя-
тельствами. Например, одна сильноресурсная «модернистка» ушла 
в академический отпуск в связи с рождением ребенка, другой моло-
дой человек, после колледжа поступивший в университет, также 
вынужден был «взять академический», для того чтобы помогать 
заболевшей матери воспитывать младших брата и сестру. Впрочем, 
оба настроены завершить образование и вуз бросать не намерены. 
Для этих информантов характерна стратегия «отложенного старта». 

Для нескольких «модернистов» ключевым вариантом разви-
тия карьеры стало открытие собственного дела, однако ни один из 
них не признал свой бизнес-опыт успешным. Основной причиной 
постигшей их профессиональной неудачи информанты считают не 
столько собственные ошибки, сколько сложившиеся в современ-
ной России тяжелые условия для ведения бизнеса. Примечателен, 
например, рассказ 20-летнего Алексея, бывшего выпускника кол-
леджа по специальности «оператор ЭВМ», а ныне – студента одного 
из технических вузов Москвы, о попытке открыть свое дело в сфе-
ре IT-технологий: 

 
– Мы с двоюродным братом замутили дело… в IT-сфере: созда-

ние, поддержка и раскрутка сайтов и все в этом роде. Все это очень 
быстро схлопнулось, как у нас бывает. <…> Понял, что плач государст-
ва по поводу поддержки молодежного бизнеса, инноваций… – сплошные 
сказки. <…> К тебе могут прийти с проверками, везде нужна копеечка. 
Если закроешься – куча клиентов уйдет, потому что нет подтвер-
ждающих документов. В итоге мы снялись с учета, сейчас «в тени» по-
тихоньку, но того, что хотелось, не вышло. 

 
Еще одна особенность, отличающая «модернистов» от «тра-

диционалистов», – более вдумчивое и уважительное отношение к 
труду вообще и к своему делу в частности. Несмотря на то что «мо-
дернисты», так же как и «традиционалисты», стремятся к высокому 
заработку, для них большую важность представляет содержание 
выполняемой работы. Может быть, поэтому некоторые «модерни-
сты», рассказывая о своих первых профессиональных шагах, отме-
чали постигшее их разочарование если не в профессии, то в органи-
зации трудового процесса там, где им довелось работать. Как 
правило, подобные ощущения у респондентов были вызваны не 
слишком порядочным поведением со стороны руководства. 
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– Немножко поработала в школе учителем русского и литературы. 
Разочарование полное! …мне кажется, наша система образования выпол-
няет какой-то секретный план по дебилизации подрастающего поколения. 
ЕГЭ ужасен, ребенка не приучают любить предмет, не открывают кра-
соту языка, художественного слова, его натаскивают, как пса. Ну и суе-
та родителей не радует. Введение ЕГЭ оправдывалось благородной целью – 
искоренить коррупцию в школьных стенах. Так вот – цель не достигнута. 
Создан целый рынок услуг по подготовке к экзаменам. 

Студентка педагогического вуза, 21 год (М) 
 
– Жалко, что немодно сейчас понятие дела. Главное – очки вте-

реть. Я столкнулся с уродами, которые в своей конторе как бы проек-
тировали и как бы строили дома, которых на самом деле нет. Классно, 
правда? Домов нет, зато баблосы есть. 

Студент-инженер, 21 год (М) 
 
«Традиционалистам» профессиональные «страдания» «мо-

дернистов» чужды: для них хорошая работа, как правило, должна 
соответствовать лишь двум требованиям – быть хорошо оплачи-
ваемой и «не слишком напряжной». 

Вместе с тем, анализируя транскрипты интервью с «тради-
ционалистами», несложно заметить то чувство неловкости, с кото-
рым последние говорят о своем нынешнем месте работы. Зачас-
тую, как будто предупреждая ненужные вопросы, юноши и 
девушки спешат пояснить: «не самая престижная» должность, зато 
«зарплата хорошая». 

 
– Я уже отучилась, закончила колледж два года назад, получила 

диплом, сразу устроилась на работу. Работаю не по профессии, конечно. 
Продавец-консультант в дорогом бутике итальянской обуви. Не самая 
престижная должность, конечно, но зарплата хорошая. 

Продавец-консультант, 21 год (Т) 
 
– Охранником в торговом центре, платят хорошо и работа без 

напряга, а те, кому кажется, что это не круто, идут лесом. 
Охранник в торговом центре, 21 год (Т) 

 
Среди наиболее важных событий, произошедших в их жизни 

за последние годы, «модернисты» нередко называли достижения в 
области саморазвития, что говорит о высоком инновационном по-
тенциале этой группы молодежи. Одни акцентировали внимание 
на прочитанных книгах, полученных знаниях и освоенных навы-
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ках (изучение иностранных языков, приобретение хобби, открытие 
в себе новых способностей и т.п.); по словам других, узнанное на-
столько повлияло на их мировоззрение, что способствовало фор-
мированию иного взгляда на окружающий мир. Между тем ни 
один «традиционалист» не посчитал нужным рассказать о своем 
интеллектуальном и духовном росте за прошедшие годы. 

 
– Всплеск саморазвития, который случился в 2010–2011 годах.  

В дальнейшем благодаря ему я прочитал множество важных книг, на-
пример труды Дейла Карнеги, которые настолько изменили мое поведе-
ние с другими людьми, что я больше не возвращался к своим старым 
представлениям. Кроме того, <…> я занялся спортом и значительно 
улучшил свою физическую форму. 

Студент, 20 лет (М) 
 
– Я открыла для себя абсурдистов и экзистенциалистов. Все на-

чалось с Ионеско, Кафки и Камю. Сейчас переключилась на наших обэ-
риутов. На меня их идеи здорово повлияли, все это ужасно созвучно на-
шему времени, тому, что происходит у нас в России. Я как будто заново 
узнаю мир, узнаю Россию. А еще учусь играть на гитаре, и даже учитель 
видит какие-то способности, хотя раньше руки были, как деревянные. 
(Смеется.) 

Студентка, 21 год (М) 
 
– Прочитал «По ком звонит колокол» и подсел на Испанию. Теперь 

коплю на путешествия. Уже побывал в Барселоне, Мадриде и Малаге. Ну 
и учу испанский, одно время ходил на курсы, а сейчас… занимаюсь онлайн 
и по Скайпу. 

Студент, 22 года (М) 
 
Интересно сравнить планы на будущее «модернистов» и 

«традиционалистов». На наш взгляд, планы первых амбициознее  
и имеют более четкие очертания, однако и они недолгосрочны (в 
среднем – на год). Что касается «жизненных проектов» традици-
онно ориентированной молодежи, то они отличаются прагматиз-
мом и несвойственной возрасту осторожностью. 

 
– Вот я заканчиваю пятый курс, и впереди еще 10 месяцев учебы в 

интернатуре. Так что пока цель одна – успешно отучиться. В ордина-
туру точно не пойду, решила, что не мое, потому что не хочу и неинте-
ресно. В любом случае, если передумаю, всегда можно доучиться. 

Студентка, 23 года (М) 
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– Пусть будет так, как есть: никакой карьеры не надо, больших 
заработков, потихоньку денежки капают, и хорошо. <…> …безопаснее 
жить, не высовываясь. 

Автомеханик, 20 лет (Т) 
 
Изучая изменения в притязаниях и профессиональных стра-

тегиях современных выпускников школ, отечественные социологи 
В. Магун и М. Энговатов (оба из Института социологии РАН) вы-
делили две группы молодых людей с противоположными мировоз-
зренческими позициями. Одни ожидают, что родители обеспечат 
их непосредственными благами (подарят дачу, квартиру, дадут 
возможность отдыхать или жить за границей), для других – по-
мощь старших родственников заключается в приобретении уни-
версальных ресурсов (достойное образование, социальный капитал 
и т.п.), которые впоследствии позволят им самостоятельно достичь 
успеха. По словам исследователей, каждое новое поколение все 
меньше нацелено на получение «готовых» благ, стремясь к ис-
пользованию ресурсов для получения хорошего образования и ра-
боты [Магун, Энговатов, 2008, с. 14]. Вместе с тем, как показыва-
ют результаты нашего исследования, подобные ориентации «на 
самостоятельность» разделяет далеко не вся молодежь. 

К сожалению, часть «традиционалистов» можно отнести к 
прекариату: многие из них пытаются «компенсировать» свою про-
фессиональную несостоятельность доходами от сдачи квартир, 
полученных в наследство. Напомним, что термин «прекариат» (от 
англ. precarious – ненадежный, опасный, сомнительный) был 
предложен британским исследователем Г. Стендингом для обозна-
чения своеобразного аналога пролетариата постиндустриального 
общества [Standing, 2011]. Прекариат, как правило, составляют 
малообеспеченные, безработные или перебивающиеся случайны-
ми заработками люди, которые практически лишены профессио-
нальной идентичности и трудовых гарантий. По мнению ученого, 
социальная неудовлетворенность прекариата делает его «опасным 
классом». 

Рассмотрим наиболее показательные примеры квазитрудо-
вых стратегий «традиционалистов», которые основаны преимуще-
ственно на получении пассивного дохода, дополненного случай-
ными заработками. 

Так, 21-летний Артем по окончании колледжа не пошел рабо-
тать по специальности («помощник машиниста электропоезда»), а 
устроился продавцом «в палатку, торговал фильмами и компьютер-
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ными играми, потом уволился, где-то с год не работал». По собствен-
ному признанию, «чтобы было не очень скучно, игрался в [компью-
терные] игры». Через некоторое время респонденту в наследство от 
умершей бабушки досталась двухкомнатная квартира. «Я сразу ска-
зал матери, что квартира эта моя, бабуля так при жизни хотела, и я 
там был прописан», – рассказывает участник исследования. В на-
стоящий момент основной доход Артема – от сдачи в аренду кварти-
ры: суммы, которые он иногда получает, подрабатывая «в Интерне-
те», очень малы, и их едва хватает на карманные расходы. 

Другой «традиционалист», Сергей, также не желая «всю 
жизнь впахивать», сознательно выбрал жизнь «на пособие». Бро-
сив институт на втором курсе и оказавшись перед перспективой 
быть призванным в армию, он решил «оформлять инвалидность». 
По словам информанта, несмотря на то что у него действительно 
есть проблемы со здоровьем («что-то неврологическое с сосудами 
головы»), без протекции бабушки, имеющей «связи в медицинской 
экспертизе», «вторую группу» ему бы «не дали». 

Еще один участник исследования, Артур, мечтает поскорее 
окончить университет и уехать в Прагу, куда несколько лет назад 
переехала жить его двоюродная сестра с мужем. Причем жить в 
Чехии он планирует за счет сдачи в аренду двух московских квар-
тир, имеющихся у его родителей. Справедливости ради отметим, 
что последние не слишком поддерживают планы сына. 

 
– Жалко, что батя мой против, считает, что это жизнь на дар-

мовщинку. А по-моему, нормальный вариант, для людей с мозгом, кото-
рые умеют адаптироваться для жизни. 

Студент, 21 год (Т) 
 
О жизни в качестве квартирного рантье мечтают не только 

юноши, но и девушки. Например, 22-летняя Лена, работающая 
воспитателем в детском саду, уже несколько лет просит свою ба-
бушку разменять трехкомнатную квартиру, в которой они живут. 
По замыслу информантки, «обменяв одну квартиру на две, можно 
было бы одну сдавать и работать в менее напряжном режиме». 

Понимая утопичность мечты о «нетрудовой» жизни, эти 
респонденты готовы смириться с необходимостью периодически 
или не слишком много работать; однако при этом им важно иметь 
стабильный пассивный доход в виде финансовых средств от сдачи 
квартиры или социальных выплат «как подспорье». 
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Выводы 
 
Подводя итоги, отметим, что «модернистов» постсоветского 

поколения от «традиционалистов» прежде всего отличают стрем-
ление к стратегическому планированию карьеры и принципиально 
иное – более серьезное и уважительное – отношение к образова-
нию, выбору профессии, содержанию выполняемой работы. В то 
время как многие «традиционалисты» не только не намерены «де-
лать карьеру», но и воспринимают труд как обременительную по-
винность; их мечта – быть свободными от каких-либо трудовых 
обязанностей, живя, например, на средства от сдачи доставшейся в 
наследство недвижимости. 

В современном социуме, характеризующемся индивидуали-
зацией и вариативностью путей профессионального развития, наи-
более адекватным, по мнению некоторых исследователей, пред-
ставляется выбор так называемой калейдоскоп-карьеры [подробнее 
см., например: Mainiero, Sullivan, 2006] – трудовой стратегии, учи-
тывающей индивидуальные особенности личности и позволяющей 
адаптировать профессиональный маршрут к происходящим в жизни 
человека переменам. Мы предполагаем, что в дальнейшем значи-
тельная часть российской молодежи предпочтет «калейдоскопный» 
способ построения карьеры всем остальным. 
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«Микроурбанизм» (2016, № 5). Как отмечает в предисловии к вы-
пуску его составитель М.С. Савоскул (географический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова), основу публикаций, посвященных вос-
приятию и использованию современного городского пространства 
(как фактора формирования локальной идентичности и гражданской 
активности), составили материалы конференции «Мозаика город-
ских пространств: Экономические, социальные, культурные и эко-
логические процессы» (Москва, МГУ, ноябрь 2015 г.) [Савоскул, 
2016]. Междисциплинарность в освещении темы микроурбанизма 
на страницах журнала1, обусловленная научной специализацией 
участников (историки, географы, экологи, социологи, антропологи, 
филологи), предопределила обсуждение таких ее аспектов, как 
морфология городской среды, повседневность современного города, 
его субъективное восприятие и переживание в актуальном и про-
шлом опыте, локальная идентичность и «конструирование мест», 
самоименование и местные языковые практики. 

Статья киевского социолога А.А. Петренко-Лысак (Киев-
ский национальный университет им. Тараса Шевченко) посвящена 
феномену мобильного урбанизма, или практикам освоения город-
ской среды посредством мобильных средств связи (телефонов, 
смартфонов, планшетов) [Петренко-Лысак, 2016]. Автор анализи-
рует взаимодействие составляющих городского пространства (в 
качестве «транзит(ив)ных» мест городского ландшафта) с его оби-
тателями – пользователями новейших цифровых средств мобиль-
ной коммуникации. Ядром предложенной в статье модели такого 
взаимодействия выступает сочетание инфраструктуры (беспро-
водные и мобильные сети, Wi-Fi), самих гаджетов и сервисов, 
имеющих мобильные приложения для коммуникации с целевой 
аудиторией [Петренко-Лысак, 2016, с. 18]. В продолжение сущест-
вующей в социологии классификации социального пространства 
как «первого» (дом), «второго» (работа) и «третьего» (обществен-
ные места) А.А. Петренко-Лысак вводит понятие «четвертого мес-
та», или транзит(ив)ного пространства. Здесь имеется в виду 
ландшафт промежуточного (врéменного, непостоянного) пребыва-
ния мобильного горожанина, т.е. человека со смартфоном. Транзи-
тивное пространство (в отличие от транзитного) соединяет в себе 

                                                 
1 Данный выпуск журнала «Лабиринт» был задуман как продолжение те-

матических исследований, нашедших отражение в сборнике статей: Микроурба-
низм: Город в деталях / Под отв. ред. О.Е. Бредниковой, О.Н. Запорожец. – М.: 
Новое литературное обозрение, 2014. 
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два функциональных аспекта: здесь человек передвигается между 
исходной и целевой точками (транзит) и / или ожидает такого пе-
редвижения (статика). Четвертое место – это, по определению ав-
тора, публичное, общее и общественное пространство, основанное 
на практике перехода, движения, врéменного пребывания, ожида-
ния, которое к тому же предоставляет соответствующие перечис-
ленным функциям сервисы, помещения и объекты [Петренко-
Лысак, 2016, с. 19]. В противовес общественным (третьим) местам 
здесь не формируются устойчивые сообщества или отношения со-
лидарности; это пространство индивидуального потребления и по-
ведения в публичном окружении (гипермаркеты, городские парки, 
площади, остановки общественного транспорта, подземные пере-
ходы и т.п.). В таких местах индивид не теряет привычной идентич-
ности, он просто приобретает еще одну «на время» – идентичность, 
обусловленную «не-длительностью» его (возможно, регулярного) 
пребывания в данном пространстве. Для мобильного горожанина 
четвертые (транзитивные) места становятся значимыми при нали-
чии в них интернет-сети и бесплатного Wi-Fi, с одной стороны, и 
свободного времени у самого горожанина – с другой. В этих усло-
виях городские пространства, включая те, что были задуманы как 
точки организации сообществ, становятся транзитивными зонами 
временного со-присутствия индивидов, которых можно отнести к 
категории Homo mobilis, утверждает автор. Это посетители и поль-
зователи общественных публичных мест, практикующие «личное 
не-присутствие» в ситуации совместного нахождения там с други-
ми людьми. В итоге четвертое место как элемент городского 
ландшафта превращается в ландшафтоид, или акультурную сферу 
предельного консьюмеризма1. В границах ландшафтоида (про-
странства, насыщенного рекламой, торговыми вывесками, услугами 
и подразумевающего временность пребывания в нем) городской 
ландшафт отодвигается на второй план, теряет образ городской 
среды и приобретает ценность только как пространство потребле-
ния услуг и ресурсов (в том числе свободного выхода в Интернет). 
Социальный тип, который чувствует себя как дома в контексте 
ландшафтоида, – это именно Homo mobilis, активно использую-
щий гаджеты, постоянно перемещающийся в социальном и физи-
ческом пространстве, исповедующий ценности свободного движения 

                                                 
1 Термин «ландшафтоид», имеющий сугубо негативную коннотацию, 

предложил Ю.Г. Тютюнник в статье: Ландшафтоид – новый феномен географии // 
Культурная и гуманитарная география. – М., 2012. – № 2. – C. 141–151. 
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и философию бесконечного поиска. Для Homo mobilis пребывание 
в четвертых местах (черты которых приобретает все большее чис-
ло общественных и публичных мест городской среды) привычно и 
удобно, это знакомые зоны, или «поля комфорта от ожидаемых 
сервисов», – заключает А.А. Петренко-Лысак [Петренко-Лысак, 
2016, с. 21]. 

Тему комфортности городской среды (обозначенную в преды-
дущей статье как «приветливость» транзитивных пространств для 
мобильных горожан) продолжает доктор социологии А.Г. Филипова 
(Дальневосточный федеральный университет, Владивосток) [Фи-
липова, 2016]. Автор конкретизирует сферу своих интересов как 
анализ «городской “доброжелательности” к детям» на базе эмпи-
рического материала, собранного в городах Дальнего Востока 
(Владивосток, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Артем, Амурск, Биробиджан). В архиве исследования – 30 экс-
пертных интервью, 38 интервью с родителями, 240 бланков отве-
тов детей разного возраста, 72 детских рисунка с изображением 
любимых мест родного города. Цель исследования состояла в 
сравнении детских и взрослых представлений о критериях и сте-
пени доброжелательности к детям городской среды в ряде дальне-
восточных городов. Для того чтобы выявить особенности детского 
взгляда на проблему, использовались методика незаконченных 
предложений (В моем городе мне нравится…; Я хотел бы, чтобы 
в моем городе было…), авторская рисуночная методика «Дети в 
городе – фактор неравенства», тематические рисунки («Место, ко-
торое мне нравится») [Филипова, 2016, с. 59]. А.Г. Филипова об-
ращает внимание на тот факт, что в отличие от западной социоло-
гии, где наметился «географический поворот» в изучении детства, 
ориентированный на создание городов, релевантных потребностям 
подрастающего поколения, в отечественном обществознании и 
социальной политике «данное направление представлено слабо» 
[Филипова, 2016, с. 58]. Автору статьи близки некоторые идеи 
«нового урбанизма», в частности те, что были сформулированы в 
рамках проекта SAGA, нацеленного на разработку методик изуче-
ния и проектирования городских общественных пространств в со-
временном российском контексте1. В работе Д. Бычковой описаны 
критерии дружественной по отношению к детям городской среды 
(свободная мобильность, игры на природе, право быть горожани-
                                                 

1 SAGA о городе: Трансформация общественных пространств / Под ред. 
О.В. Поченкова, Л. Воронковой. – СПб.: НП-Принт, 2014. 
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ном, свободная игра), которые нашли применение в авторском 
проекте А.Г. Филиповой1. 

Собранные в ходе реализации проекта данные позволили 
выделить две ключевые позиции для осмысления городской среды 
с точки зрения ее доброжелательности к детям: места для детей в 
городе (институциализированные и неинституциализированные 
зоны) и характер передвижения детей (степень свободной и орга-
низованной мобильности). Как оказалось, формальные индикато-
ры городской доброжелательности, значимые для детей и родите-
лей, практически идентичны: это доступность среды, комфорт и 
нацеленность на развитие. Однако в содержательном отношении 
представления детей и взрослых о том, что такое доброжелатель-
ный город, существенно отличались. Взрослые акцентировали та-
кие «измерения доброжелательности среды», как безопасность до-
рожного движения, социальная ответственность педагогов и 
прохожих на улице, контроль полиции, близость к дому объектов 
городской инфраструктуры, обустроенность детских площадок, 
социализирующие функции городской среды. Дети же считали 
важными показателями «доброго города»: отзывчивость взрослых 
на улице; открытость пространства для игр; безопасность досуга в 
сочетании с элементами риска; равнодоступность для всех поко-
лений рекреационных пространств и оборудования; чистоту и по-
рядок на улицах и в парках; наличие «своих» пространств в городе 
или во дворе; включение природных элементов в зоны игры; ва-
риативность использования городской среды; сочетание социаль-
ных и физических типов активности. Вывод автора состоит в том, 
что развитие доброжелательной к детям городской среды на Даль-
нем Востоке тормозят стереотипы взрослых, отказывающих детям 
в праве считаться ответственными и зрелыми горожанами, и сла-
бость социальной политики городских властей, не предусматри-
вающей трансформацию городских пространств с учетом потреб-
ностей подрастающего поколения [Филипова, 2016, с. 65]. 

В своих статьях московские культурологи Д.А. Радченко 
(Центр городской антропологии, КБ «Стрелка»2) и А.В. Павлов 
                                                 

1 Бычкова Д. Ребенок играющий: Городские исследования детского сча-
стья. – Режим доступа: http://blog.danilova.ru/vse-o-detyah/rebyonok-igrayushhiy-
gorodskie-issledovaniya-detskogo-schastya.html (Дата обращения: 10.11.2017.) 

2 КБ «Стрелка» – Институт медиа, архитектуры и дизайна, некоммерче-
ский международный образовательный проект; основан в 2009 г., включает обра-
зовательную программу по урбанистике и градостроительству для специалистов с 
высшим образованием. 
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(Высшая школа европейских культур, РГГУ) обсуждают элементы 
городской среды и аспекты городской повседневности в их вирту-
альном преломлении сквозь призму социальных сетей. Обобщая 
собранные ими эмпирические данные, авторы выстраивают идеаль-
но-типические модели взаимодействия материальных городских 
объектов и явлений обыденной жизни с их презентацией в виде об-
разов (Д.А. Радченко) и дискурсивных объектов (А.В. Павлов), 
конструируемых и тиражируемых в интернет-пространстве. В пер-
вом случае речь идет о фотографиях городских «мест» (памятни-
ков архитектуры, культурных объектов, достопримечательностей, 
панорам улиц и набережных, парков, укромных уголков, переул-
ков и т.п.), выложенных в Интернет в качестве отчетов о досуго-
вой деятельности [Радченко, 2016]. Во втором анализу подлежат 
«соседский» и «гражданский» типы коммуникации локальных 
(территориальных) городских интернет-сообществ [Павлов, 2016]. 
Оба автора использовали в своих проектах материалы, собранные 
ими в Москве. 

Д.А. Радченко опиралась в своей работе на идею герменев-
тического цикла Дж. Урри1, согласно которой не только выбор ту-
ристического маршрута, но и селекция объектов для фотосъемки и 
даже их ракурс предопределены знакомством потенциального пу-
тешественника с массой фото- и видеоматериалов, доступных в 
Сети. Иными словами, многократная виртуальная презентация 
достопримечательных мест мира формирует a priori не только 
ожидания, но и ощущения новых посетителей, которые стремятся 
увидеть и запечатлеть увиденное и запечатленное другими. Автор 
ссылается также на лингвистическую метафору М. де Серто, опи-
сывающего передвижение по городу как «речь» – в противопо-
ложность «языку»2. Здесь имеется в виду то обстоятельство, что 
путешествующий выбирает из предложенного набора возможных 
городских пространств вполне определенные места и конструиру-
ет визуальный образ города в соответствии с определенными пра-
вилами либо вопреки им. С помощью смартфона или планшета 
человек структурирует визуальную репрезентацию городской сре-
ды, усиливая видимость одних ее элементов и делая «невидимы-
ми» другие, определяет «фокусные точки и смысловые провалы, 

                                                 
1 Urry G. The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary societies. – L.: 

SAGE, 1990. 
2 Серто М. де. По городу пешком // Социологическое обозрение. – М., 

2008. – Т. 7, № 2. – C. 24–38. 
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“пустые места” территории» [Радченко, 2016, с. 26]. Третий теоре-
тико-методологический аспект, присутствующий в эмпирическом 
проекте Д.А. Радченко, связан с необходимостью для автора фото-
графий проводить тщательный отбор тех «репрезентаций», кото-
рые могут заинтересовать искушенную аудиторию социальных 
сетей, привлечь ее внимание к объектам, которые не раз тиражи-
ровались на просторах Интернета. 

Сбор данных был основан на комбинации геолокации и 
ключевых слов (названия улиц, площадей, парков, переулков), по-
ясняет Радченко. Каждая фотография проверялась на соответствие 
территории, указанной ее автором. В итоге была получена выборка 
снимков по каждой из территорий за 12 месяцев (36 393 фотогра-
фии, сделанные в период с июля 2015 по август 2016 г. на 163 тер-
риториях Москвы) [Радченко, 2016, с. 28]. Ключевые результаты 
исследования сопоставлялись с данными глубинных интервью и 
массовых уличных опросов. Как показал итоговый анализ, люби-
тельские фотографии позволяют описывать город в двух измере-
ниях – пространственном и временнóм. Социокультурная значи-
мость и привлекательность городских мест зависят в том числе от 
категории пользователя. Так, временные пользователи (приезжие и 
туристы) обращают внимание на максимально статичные и «рас-
крученные» объекты городской среды (памятники архитектуры, 
исторические здания, мосты); жители города чаще «фокусируются 
на городе как на спектакле с меняющимися декорациями, актерами 
и сюжетами» [Радченко, 2016, с. 34]. Перформативность городского 
пространства усиливается по мере освоения города, знакомые 
улицы становятся фоном для визуальной фиксации повседневной 
жизни; здания и памятники перестают интересовать наблюдателя, 
под прицелом его объектива все чаще оказываются он сам и те 
элементы городского пространства, с которыми связаны его повсе-
дневные интересы, резюмирует свои наблюдения Д.А. Радченко. 

А.В. Павлов в своем эмпирическом исследовании «медийного 
опосредования городской жизни… посредством локальных интер-
нет-сообществ» [Павлов, 2016, с. 46] использовал метод включен-
ного наблюдения. На протяжении двух лет он являлся участником 
всех крупных локальных Фейсбук-сообществ Москвы, включая 
районные форумы Хамовников, которые и стали предметом его 
кейс-стади в настоящей статье. Среди 20 интернет-сообществ этого 
престижного района столицы А.В. Павлов выделил два – «Объе-
динение жителей района Хамовники» (3683 участника) и «Secret 
Hamovniki» (1555 участников) – на том основании, что эти вирту-
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альные площадки для общения наглядно иллюстрируют его гипо-
тезу о разных режимах территориального онлайн-общения (граж-
данский и соседский режимы коммуникации). Автор исходит из 
предположения, что локальные (городские, территориальные) се-
тевые сообщества можно рассматривать не только как сообщества 
городских жителей в Интернете, но и в качестве низовых граждан-
ских медиа, аудитория которых в принципе не ограничена локаль-
ными сетевыми публиками. Участники таких сообществ исполь-
зуют интернет-площадки в том числе как средство «гражданской 
журналистики». Автор ссылается на работу Д. Уокер, посвящен-
ную крупным городским форумам Филадельфии1, чтобы показать, 
что «публичные сетевые разговоры» – это не только «тротуарные 
разговоры» (термин Дж. Джекобс) или общение в «третьих мес-
тах» (концепция Р. Ольденбурга)2, но также обсуждение актуаль-
ных городских проблем, значимых за пределами локальных сооб-
ществ. Примером (идеальным типом) локального городского 
интернет-сообщества гражданской ориентации автор считает фо-
рум «Объединения жителей района Хамовники», который создан 
«для отстаивания прав и интересов жителей Хамовников в области 
коммунальной, социальной, жилищной и законодательной сфер», 
но при этом предполагает также «освещение событий вне рай-
она… и проблем, которые можно решить сообща» [Павлов, 2016, 
с. 52–53]. При этом администраторы форума, один из которых яв-
ляется муниципальным депутатом, настаивают на том, чтобы по-
сты участников не носили сугубо личного характера. Как показы-
вает обзор дискуссий в рамках данного форума, участники не 
только обсуждают проблемы района и города, но и проявляют 
гражданскую активность в конфликтных ситуациях (подписывают 
петиции, распространяют информацию). Сообщество «Secret 
Hamovniki», напротив, позиционирует себя как площадку для доб-
рососедского локального общения и обмена «всякими полезностя-
ми» в виде информации о службе быта, медицинских центрах 
и т.п. Администраторы специально обращают внимание на то, что 
обсуждение общественно-политических вопросов, в особенности 
«агрессивное», не приветствуется. По замечанию автора статьи, в 
этом случае налицо аффективные характеристики «соседского» 

                                                 
1 Walker D.M. Networked public talk: Attention, difference and imagination in 

online urban forum: PhD thesis / Univ. of Michigan. – Ann Arbor, 2011. 
2 Oldenburg R. Our vanishing «third places» // Planning commissioners j. – 

Burlington (VT), 1996–1997. – N 25. – P. 6–10. 
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режима сетевой коммуникации, стремление сохранить добрые от-
ношения даже ценой отказа от обсуждения провокационных тем 
(общественных и гражданских). В заключение А.В. Павлов под-
черкивает, что его гипотеза о режимах коммуникации локальных 
сетевых сообществ может рассматриваться как развитие идей 
Д. Уокер, Р. Ольденбурга, а также концепций «гражданского ми-
ра» и «режимов вовлеченности» Л. Тевено и Л. Болтански и тео-
рии «сообществ практики» Э. Венгера. 
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STREET CRIME: FROM CRIMINOLOGICAL  
CHARACTERISTICS TO SOCIOLOGICAL UNDERSTANDING 

 
Abstract. Based on statistical data, the paper analyses the phenomenon and so-

cial determinants of street crime. The street criminal’s typical behavioural patterns and 
vital security measures in public places are considered. 

Keywords: street crime; banditry; robbery; delinquent behaviour; violence 
against women. 

 
 
Отечественный юридический словарь определяет уличную 

преступность следующим образом: «Все правонарушения, кото-
рые совершаются в общественном месте» [Большой юридический 
словарь, 2010, с. 769]. Определение, приходится сказать, слишком 
широкое и, по сути, не работающее, ибо прежде всего непонятно, 
где кончается «общественное место» и начинается «необществен-
ное». Впрочем, и в зарубежных источниках полной ясности по 
этому вопросу нет: в одних случаях какие-то правонарушения от-
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носят, а в других не относят к уличной преступности (выделяя их 
«отдельной строкой», как это делается, например, с проституцией). 
Но есть устоявшаяся традиция, согласно которой к уличной пре-
ступности относят  преимущественно все то, что описывается юри-
дическими категориями «бандитизм», «разбой», «грабеж» (или 
угроза ограбления), «вымогательство», а также мелкие кражи вро-
де «карманничества», уличные изнасилования и другие правона-
рушения сугубо «уличного» масштаба. По этой логике, скажем, 
нападение на подростка с целью завладеть его велосипедом одно-
значно квалифицируется как уличное преступление, а угон авто-
машины, как дело несоизмеримо более серьезное, – нет (и выделя-
ется в отдельную категорию). Ниже будем следовать именно 
такому – традиционному – пониманию уличной преступности. 

Специалисты указывают на несколько факторов, сегодня со-
действующих криминализации улицы. Это прежде всего рост по-
требления алкоголя в обществе: в состоянии опьянения, по раз-
личным данным, совершается свыше половины преступлений. 
Другой фактор – наркомания: вероятность совершения преступле-
ния людьми, употребляющими наркотики, увеличивается в шесть 
раз [Проблема наркомании…, 2007]. Наконец, распространяется 
уличная преступность новейшего образца, в которой материально-
имущественный аспект (завладеть деньгами или вещами жертвы) 
не играет сколько-нибудь заметной роли: в этой модели, особо 
распространенной среди молодежи, правонарушение совершается 
«просто так», «от нечего делать», «чтобы покрасоваться перед 
сверстниками». 

Итак, улица малопредсказуема. Тем важнее знать, что здесь 
все же существуют свои модели – свои закономерности, просмат-
риваемые на большом статистическом материале. Сгруппируем их 
по отдельным категориям. 

Место. Уличные преступления происходят в самых разных 
местах (это может быть и автобусная остановка, и парковка, и пло-
щадка перед магазином, и сам магазин), но 3/4 из них имеют место 
собственно на улице – на ее прохожей и проезжей частях, во дворах, 
переходах и т.д. В более широком – социально-демографическом – 
плане прослеживается следующая модель: уровень преступности 
повышается по мере роста плотности (и скученности) населения. 
Так, в городах эта проблема стоит гораздо острее, чем в сельской 
местности, а в крупном городе – острее, чем в малонаселенном. Со-
ответственно, в городе уровень преступности выше в местах наи-
большей плотности проживания (кварталы плотной застройки, мес-
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та массового отдыха, студенческие городки и т.д.). Объяснение та-
ково: чем выше скученность людей, тем чаще в отношениях между 
ними возникают поводы для конфликтов; с другой стороны, у зло-
умышленника в такой среде больше вариантов выбора действий 
[см., например: Краткая характеристика состояния преступности… 
2018]. 

Время. Большинство уличных ограблений происходят в 
промежутке времени между 19:00 (когда люди идут с работы) и 
01:00 (когда закрываются бары, рестораны и основная масса точек 
торговли спиртным). 

Преступники и их жертвы (возраст). Большинство улич-
ных преступников и большинство жертв уличной преступности – 
это люди в возрасте до 25 лет. Психологи-криминалисты объясня-
ют эту закономерность тем, что с возрастом у людей усиливаются 
как осторожность (и потому они реже попадают в опасные ситуа-
ции), так и осознание последствий своих действий (и это удержи-
вает многих от преступления). 

Преступление и пол. Хорошо известно, что большинство 
уличных преступлений совершаются мужчинами, – закономерность, 
характерная для всех без исключения стран, культур и исторических 
эпох. Гораздо менее известно то, что мужчины одновременно со-
ставляют и большинство жертв уличных преступлений (по всем их 
разновидностям, за исключением изнасилования). Так, по амери-
канским данным, мужчины составляют примерно 83% жертв улич-
ных ограблений, и столь же велика их доля в статистике пострадав-
ших от уличного насилия [83% to be victims of crime violence…, 
1987]. 

Время года. Большинство уличных преступлений приходят-
ся на теплое время года – от поздней весны до ранней осени, когда 
люди проводят больше времени на улице. Эксперты настаивают 
даже на том, что фактор температуры воздуха является одной из 
наиболее надежных основ для прогнозирования уличной преступ-
ности: чем выше температура, тем больше преступлений. В этом 
обнаруживаются и географические параллели: в США, например, 
уровень преступности в южных штатах значительно выше, чем в 
северных. 

Предметы посягательств. В разных странах – в зависимости 
от степени их экономического развития – предметом грабитель-
ских посягательств оказываются самые разные вещи. Что касается 
России, то на первом месте здесь стоят сотовые телефоны, на вто-
ром – сумки, затем деньги и золотые украшения. Летом неизменно 
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появляется «спрос» на велосипеды, причем почти 100% как граби-
телей, так и жертв в этой категории – подростки. 

Направленность уличной преступности (внутригрупповое 
и межгрупповое насилие). Большинство актов насилия, в том числе 
насилия уличного, носят так называемый внутригрупповой харак-
тер, т.е. направлены против представителей «своей» социально-
экономической или расово-этнической группы. Случаи межгруппо-
вого насилия редки – с единственным исключением преступлений 
на почве расовой ненависти [Who commits crime, 2015]. 

Выше тему уличной преступности мы рассматривали при-
менительно ко всем людям без различия пола и возраста, но есть в 
ней и специфические проблемы, требующие особого рассмотрения. 
И прежде всего это насильственные сексуальные преступления в 
отношении женщин – преступления, во многом смыкающиеся с 
уличной преступностью (хотя и не сводящиеся к ней). 

Изнасилование – это наиболее распространенное преступле-
ние в отношении женщин; во всех национальных законодательст-
вах оно квалифицируется как одно из самых тяжких преступлений. 
В России, по официальным данным, преступлений, охарактеризо-
ванных как изнасилование или покушение на изнасилование, в 
2017 г. было совершено 3,5 тыс. [Правонарушения] – существен-
ное падение сравнительно с концом 1990 – началом 2000-х годов, 
когда фиксировалось свыше 10 тыс. такого рода случаев в год. Не-
зависимые эксперты, однако, говорят о «латентности» этого вида 
преступлений и, следовательно, о ненадежности официальной ста-
тистики в данной области, коль скоро, как известно, жертвы сексу-
ального насилия крайне редко обращаются в правоохранительные 
органы. 

Скорее всего, это связано с тем, что в подавляющем боль-
шинстве случаев (до 85–90%) преступник известен жертве и она 
по тем или мотивам, прежде всего из-за «страха позора», предпо-
читает не сообщать о случившемся. В одном из зарубежных ис-
следований было установлено, что в отношении жертв в возрасте 
до 18 лет изнасилование совершалось: примерно в 35–40% случаях – 
отцами, отчимами, братьями и дедами; в 45–50% – соседями, 
друзьями и в 10–15% – знакомыми; на людей, совершенно не зна-
комых жертве, приходится лишь 2% изнасилований [Rape and 
sexual assault…, 2012]. 

Как и в анализе уличной преступности, представленном вы-
ше, для более точной декомпозиции проблемы сгруппируем 
имеющиеся данные по конкретным ситуациям и категориям: по-
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скольку в отечественной литературе анализ такого рода не пред-
принимался, будем опираться на зарубежные исследования. 

Место. Четыре из 10 изнасилований происходят в доме 
жертвы, два из 10 – в доме «друга», соседа или родственника, одно 
из 12 – рядом с домом жертвы или насильника. Остальной процент 
приходится на самые разные места – улицу, парковки, заправки, 
гаражи, помещения баров и ресторанов (в последнем случае это 
чаще всего туалетные комнаты), автомобили и др. Наиболее опас-
ной ситуацией сегодня все чаще становится так называемое «сви-
дание-изнасилование» (date rape) – встреча, будь то в баре или на 
вечеринке, в ходе которой женщине в напиток подмешивают «ве-
щество для изнасилования» (rape drug), в результате чего она теря-
ет контроль над происходящим при полной неспособности сопро-
тивляться, с последующей амнезией в отношении событий вечера. 

Время. Без малого половина зарегистрированных случаев 
изнасилования происходят в промежуток между 18:00 и полночью, 
четверть – между полночью и 6:00. На основное (светлое) время 
дня, таким образом, приходится лишь четверть статистики изнаси-
лований. 

Возрастные характеристики жертв в процентном отноше-
нии распределяются следующим образом: 

– 44% жертв составляют женщины в возрасте до 18 лет; 
– 80% – в возрасте до 30 лет. 
Пиковые значения риска приходятся на период с 12 до 

34 лет. 
Для девушек в возрасте 16–19 лет опасность стать жертвой 

изнасилования (попытки изнасилования, сексуального нападения) 
в четыре раза превышает значение, среднее для всей женской по-
ловины населения [Rape and sexual assault…, 2012]. 

Портрет преступника. В США средний возраст насильника 
составляет 31 год. В 16% случаев насилие совершалось подрост-
ками. Каждый третий арестованный преступник находился в со-
стоянии интоксикации – либо алкогольной, либо наркотической. 
11% из них использовали оружие – огнестрельное, холодное или 
иное; 84% – физическую силу. Почти половина насильников – это 
люди, определенно предрасположенные к преступности (46% от-
бывших наказание за изнасилование в течение последующих трех 
лет подвергались арестам за иные преступления) [Greenfeld, 1997]. 

Полагаем, что вместо того чтобы смотреть на внешность, 
женщине следует основное внимание обращать на поведение муж-
чины, с которым она имеет дело, и быть прежде всего психологом – 
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и при этом тонким психологом. Ниже даны общие контуры своего 
рода «системы раннего предупреждения», позволяющие женщине 
распознать опасность, исходящую от известного рода мужчин, на 
самых ранних стадиях общения. Конечно же, нельзя сказать, что 
каждый и всякий мужчина, демонстрирующий такие способы по-
ведения, что описаны ниже, непременно окажется злоумышленни-
ком, но справедливо и следующее: вероятность, что он окажется 
им, достаточно велика. 

1. Эготизм, самовлюбленность, выпячивание собственного 
Я, равнодушие в отношении других людей. Нет ли такого, что 
человек, с которым вы имеете дело, ставит свои желания превыше 
всего – превыше желаний, интересов и чувств других людей? Не 
выходит ли это уже за пределы «здорового эгоизма», становясь 
некоей манией, самоприсвоенным «божественным правом»? Не 
свойственно ли этому человеку принижать и даже унижать других 
людей, пусть даже в шутливой форме? Не думает ли он, что он 
лучше всех в этом мире, и не смотрит ли он на всех свысока? На-
вязывает ли он свое мнение другим, одновременно игнорируя чу-
жие мнения? Если все это так, то, скорее всего, он считает себя 
совершенно вправе от «брать от жизни все, что ему положено». 

2. Вербальная агрессивность. Каким языком говорит ваш 
собеседник, как он обращается с обслуживающим персоналом того 
места, в котором вы находитесь, – нет ли в этом обращении грубо-
сти или агрессивности? Выбор слов никогда не бывает случайным: 
во всем этом проявляются натура человека, его сознание и подсоз-
нание. И, главное, как он говорит о женщинах? Следует быть на-
стороже со всеми теми, кто склонен к уничижительным оценкам 
женщин как таковых вроде «все они... (следуют известного рода 
характеристики печатного или непечатного характера)» или «все 
они говорят одно, а хотят другого». Очень может статься, что вер-
бальная агрессивность у такого человека легко переходит в пове-
денческую и перейти от слов «к делу» ему ничего не стоит. 

3. «Бычье поведение». Нечто близкое к поведенческой аг-
рессивности, хотя и не обязательно совпадающее с ней. В любом 
случае следует быть предельно осторожной, если из уст человека 
то и дело раздаются прямые или завуалированные угрозы (пусть 
даже не по вашему адресу), если он то и дело в раздражении бьет 
кулаком по столу, швыряет вещи и вообще ведет себя агрессивно 
по отношению к окружающей его среде. Очень часто такие типы 
не рискуют идти на конфликт с теми, кто сильнее их, но с тем 
большей агрессивностью отыгрываются на тех, кто слабее. 
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4. Маниакальность, «сексуальная озабоченность». Это 
черта, чаще всего ведущая к сексуальному насилию над женщи-
ной. Такой тип склонен постоянно навязывать свою компанию и 
делает это со всевозможными сексуально-интимными «намеками». 
Такая «озабоченность» чаще всего оборачивается насилием, после 
того как его ухаживания в очередной раз оказываются отвергну-
тыми (особенно если в этот момент он находится в нетрезвом со-
стоянии). 

5. Резкие смены настроения. Следует остерегаться натур, 
резко переходящих от «позитива» к «негативу», от радости по пово-
ду общения с женщиной – к обидам, предъявлению претензий и т.п. 
Такой тип легко переходит к насилию, когда «ранят его чувства». 

6. Склонность к повышенному потреблению спиртного. 
Не следует упускать из виду то, что «всплывает на поверхность», 
когда человек нетрезв; то же самое – разумеется, в еще большей 
степени – относится к наркотикам. И, конечно же, в присутствии 
такого человека женщине лучше воздержаться от употребления 
каких бы то ни было спиртных напитков.  

Словом, как подчеркивают эксперты, «остерегайтесь людей, 
с которыми вам неприятно оставаться наедине. Дважды остерегай-
тесь их, если они оказывают вам знаки внимания. Трижды остере-
гайтесь их, если они нетрезвы. И четырежды остерегайтесь их, ес-
ли нетрезвы вы сами» [Guidance on bullying…]. 

Как отмечалось выше, в отечественной литературе проблема-
тика, представленная выше, на сегодняшний день разработана не-
достаточно, а если и исследуется, то больше в юридическом и кри-
минологическом, но не в социологическом аспекте. Кроме того, 
имеющиеся исследования, как правило, ограничены региональным 
(местным) материалом и почти никогда не приближаются к уровню 
общесоциологического подхода к теме. В научную повестку дня, 
следовательно, все более настоятельно перемещается именно со-
циологическое изучение уличной преступности (и близких к ней 
явлений) – подход, открывающий более широкие возможности для 
понимания и предупреждения этого типа преступлений. 
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В обзоре анализируются публикации из «Журнала исследо-
ваний социальной политики» (ЖИСП, 2014, Т. 12, № 4) и «Журна-
ла социологии и социальной антропологии» (ЖССА, 2015, Т. 18, 
№ 1; 2016, Т. 19, № 2), которые дают представление о специфике 
осмысления отечественными социологами феномена здорового 
образа жизни (ЗОЖ) в контексте современной России. В статьях, 
вошедших в обзор, обсуждаются такие аспекты этой темы, как: 
государственная политика и законодательные инициативы в сфере 
охраны здоровья граждан; представления разных возрастных ко-
горт о правильном питании и режиме труда и отдыха; повседнев-
ные практики здоровьесбережения; весорефлексивная культура и 
конструирование «идеального тела». Примечательно, что социоло-
гические параметры ЗОЖ рассматриваются не только в традици-
онных рубриках указанных журналов (социология здоровья, меди-
цины, питания), но и в специальном разделе «Политика тела». По 
мнению редакции ЖИСП (2014, Т. 12, № 4), принятые сегодня со-
циологические способы изучения социальной политики «не позво-
ляют увидеть, как …стратегические документы влияют на повсе-
дневную жизнь людей», поэтому для раздела были отобраны 
«работы, концентрирующиеся на неочевидных элементах соци-
альной политики» [Политика тела, 2014, с. 491]. 

В соответствии с редакционной установкой на «выявление 
возможных перспектив включения телесности как объекта анализа в 
социально-политические исследования» И.С. Паутов (Социологиче-
ский институт РАН, Санкт-Петербург) и Н.И. Паутова (Санкт-
Петербургский институт культуры) анализируют стратегии и инст-
рументы государственной политики продвижения ЗОЖ в России 
[Паутов, Паутова, 2014]. Петербургские социологи солидарны с по-
зицией Ж.В. Савельевой1, которая утверждает, что в условиях не-
достаточного государственного финансирования здравоохранения в 
нашей стране «идеологически верным» будет вариант социальной 
политики, базирующийся «на передаче здоровья на баланс ответст-
венности индивида, его образа жизни и снятия ответственности со 
структур государственного здравоохранения» [Паутов, Паутова, 
2014, с. 494]. Настоящая статья, по замечанию авторов, призвана 
теоретически и эмпирически обосновать этот тезис [там же]. 

Таким образом, И.С. и Н.И. Паутовы выбирают в качестве 
концептуального основания своего проекта парадигму хелсизма. 
                                                 

1 Савельева Ж.В. Кому принадлежит здоровье? Социологические и масс- 
медийные интерпретации // ЖССА. – СПб., 2013. – Т. 16, № 2. – С. 131–141. 
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Хелсизм (от англ. health – здоровье) – термин, предложенный 
Р. Кроуфордом для обозначения тенденции, наметившейся в аме-
риканском обществе 70–80-х годов прошлого века на волне обще-
ственной критики существующей системы здравоохранения1. 
Позднее П. Шкрабанек обозначил происходящее как закат гумани-
стической медицины и зарождение принудительного (риторичес- 
кого) навязывания поведенческих норм и паттернов, которые  
следует считать «здоровыми» в соответствии с идеологией и инте-
ресами властных структур, бизнес-элит и прочих лоббистских 
групп2. Петербургские социологи придерживаются конструкцио-
нистской трактовки категорий «здоровье / болезнь», подчеркивая, 
что на содержательное формирование этих понятий и связанных с 
ними социальных представлений влияют не только медицинские 
знания, но и активность разных сообществ и групп. Последние 
(например, объединения людей с ограниченными физическими 
возможностями) стремятся к закреплению либо трансформации 
сложившихся норм, оспаривая принятый в данной культуре образ 
«полноценного человека». Авторы статьи также используют кон-
цепцию политических арен3, в рамках которой они анализируют 
конструирование представлений о ЗОЖ в России, где традицион-
ными влиятельными акторами всегда были действующие полити-
ческие фигуры [Паутов, Паутова, 2014, с. 496]. 

Сопоставляя сходные по форме практики хелсизма в советской / 
постсоветской России и в западных странах, И.С. и Н.И. Паутовы 
подчеркивают неоднозначность их идеологических составляющих. 
По их мнению, в современном российском политическом и соци-
альном контекстах внимание индивида к своему здоровью трактуется 
как залог личного экономического и социального благополучия, и  
в первую очередь – как сфера его собственной ответственности, а 
лишь во вторую – как предмет заботы государственных институ-
тов. Таким образом, основной исследовательский вопрос состоял в 
том, чтобы выяснить, «в каких формах реализуется пропаганда 
хелсизма органами власти современной России» [Паутов, Паутова, 
2014, с. 497]. Авторы проекта предприняли анализ материалов ин-

                                                 
1 Crawford R. Healthism and the medicalization of everyday life // International 

j. of health services. – L., 1980. – Vol. 10, N 3. – P. 365–388. 
2 Skrabanek P. The death of humane medicine and the rise of coercive 

healthism. – L.: The social affairs unit, 1994. 
3 Hilgartner S., Bosk Ch.L. The rise and fall of social problems: The concept of 

public arenas // American j. of sociology. – Chicago (IL), 1988. – Vol. 94, N 1. – P. 53–78. 
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тернет-сайтов ведущих отечественных СМИ («РИА-Новости», 
«Российская газета», «Первый канал», «ИноСМИ» за ноябрь 
2014 г.), а также федеральных печатных СМИ (2011). Были ото-
браны сообщения, освещающие деятельность первых лиц государ-
ства по продвижению ценности здоровья и практик ЗОЖ, а также 
информирующие о законодательных решениях и мероприятиях в 
этой сфере. На основании собранных данных авторы выявили че-
тыре формы проявления соответствующей активности властных 
структур в нашей стране: 

1) законодательные инициативы ограничительного и стиму-
лирующего характера (Закон от 21.11.2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ»; Указ Президента «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», 2012, и др.); 

2) личные примеры следования принципам ЗОЖ среди поли-
тических лидеров (соответствующие фото- и видеоматериалы); 

3) включение темы здоровья в процессы проведения и осве-
щения в СМИ спортивных мегасобытий в нашей стране (Универ-
сиада в Казани – 2013, Зимняя Олимпиада в Сочи – 2014, Чемпио-
нат мира по футболу – 2018); 

4) участие представителей власти в качестве экспертов по 
вопросам сохранения здоровья (например, газета «Известия» в 
2010 г. в 33% своих публикаций на тему ЗОЖ обращались именно 
к представителям власти, тогда как медики-практики и общест-
венные организации привлекались только эпизодически). 

Резюмируя итоги своего исследования социально-поли- 
тических рычагов хелсизма в современной России, И.С. и Н.И. Пау- 
товы констатируют «значительные различия» в отношении к здо-
ровью как к социальной ценности и в степени развития культуры 
ЗОЖ в нашей стране и на Западе. Несмотря на то что в последнее 
время забота индивида о своем здоровье «вновь втягивается в сфе-
ру интересов государственной власти», существующие практики 
продвижения ЗОЖ на государственном уровне лишь отчасти дос-
тигают цели – формирования у граждан России установки на по-
стоянную заботу о своем здоровье. По данным официальной ста-
тистики, популярность физической активности у населения страны 
в последние годы растет – на фоне не менее интенсивного роста 
«саморазрушающего поведения» (алкоголь, курение). Личный 
пример политиков, тиражируемый СМИ, «нередко вызывает у ау-
дитории… отторжение с элементами сарказма и иронии» [Паутов, 
Паутова, 2014, с. 499]. Поэтому говорить об успехе мер по внедре-
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нию принципов ЗОЖ в современной России пока преждевременно, 
заключают И.С. и Н.И. Паутовы [Паутов, Паутова, 2014, с. 502]. 

Н.Л. Антонова и А.В. Меренков (Уральский федеральный 
университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Екате-
ринбург) обсуждают практические аспекты ЗОЖ с точки зрения 
формирования культуры здоровьесбережения (КЗС) в среде россий-
ского студенчества [Антонова, Меренков, 2016]. Под культурой 
(или практикой) здоровьесбережения авторы подразумевают «сис-
тему ценностных, когнитивных, потребностно-мотивационных, 
поведенческих механизмов, ориентированных на создание и вос-
производство в структуре образа жизни индивида / социальной 
группы практик, связанных с сохранением, укреплением и разви-
тием жизненных сил личности» [Антонова, Меренков, 2016, с. 92]. 
Иными словами, речь идет о навыках соблюдения режима труда и 
отдыха, который позволяет восстанавливать ресурсы организма, 
израсходованные в повседневной жизни. Формирование КЗС на-
чинается в семье, продолжается в школе, а затем в вузе и / или в 
сфере трудовой деятельности, когда молодой человек начинает 
сознательно использовать и совершенствовать приемы психофи-
зической самореабилитации с помощью «умело организованного 
отдыха и физических упражнений», поясняют свою мысль ураль-
ские социологи. В своем эмпирическом исследовании они стре-
мятся выяснить, насколько студенческая молодежь успешна и по-
следовательна в реализации имеющихся в их жизненном багаже 
практик здоровьесбережения. 

В проекте участвовали 360 студентов Уральского федераль-
ного университета (2–3 курсы бакалавриата; в выборке было пред-
ставлено равное число студентов-естественников и гуманитариев, 
а также юношей и девушек). 17 человек из числа опрошенных по 
своему желанию приняли участие в глубинных интервью в целях 
«более детального изучения проблематики восстановления физи-
ческих и психических сил организма» в течение семестра и после 
экзаменационной сессии [Антонова, Меренков, 2016, с. 93]. По 
итогам опросов и интервью авторы статьи смогли выделить не-
сколько тем, наиболее релевантных их исследовательской задаче: 

а) курение, употребление алкоголя и наркотиков (10% оп-
рошенных употребляли алкоголь регулярно; каждый четвертый, 
однако, сознательно отказывался от спиртных напитков из-за бо-
язни приобрести алкогольную зависимость либо вследствие пло-
хой наследственности; все опрошенные указали, что им известно о 
том, что алкоголь пагубно сказывается на здоровье; 70% респон-
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дентов впервые закурили в подростковом возрасте, основная масса 
сохранила эту привычку в вузе, подавляющее большинство знали 
об опасности приобретения никотиновой зависимости; 29% опро-
шенных имели тот или иной опыт употребления наркотических и 
одурманивающих веществ, при этом только 4% опасались нарко-
зависимости); 

б) знание о предрасположенности своего организма к тем 
или иным заболеваниям (лишь 14% опрошенных владели такой 
информацией, полученной от родителей или врачей; прочие рес-
понденты сообщали, что им никто никогда ничего подобного не 
говорил); 

в) работа за компьютером (89% участников проекта считали 
Интернет главным подспорьем в учебе; абсолютное большинство 
ежедневно проводило не менее пяти часов перед монитором и при 
этом не располагало никакой информацией о правильном режиме 
работы за компьютером; 27% жаловались на регулярные головные 
боли, 14% отмечали регулярное повышение давления); 

г) рациональное питание (55% опрошенных регулярно упот-
ребляли в пищу вредные для здоровья продукты, в частности фаст-
фуд; каждый четвертый вообще не признавал никаких пищевых ог-
раничений; девушки чаще юношей обращали внимание на сроки 
годности продуктов, калорийность и наличие пищевых добавок); 

д) занятия спортом (57% респондентов включали физиче-
скую активность в свои повседневные практики, но из них 64% 
ограничивались посещением обязательных занятий в рамках учеб-
ной программы). 

Результаты опросов свидетельствуют о том, пишут в заклю-
чение Н.Л. Антонова и А.В. Меренков, что у респондентов отсут-
ствуют систематические знания и навыки, которые составляют 
базис КЗС и способствуют восстановлению ресурсов организма. 
16% опрошенных считали главным механизмом реабилитации ра-
циональное питание, 15% – прогулки на свежем воздухе, 8% – оз-
доровительные процедуры, 4% – «диванный отдых». Таким обра-
зом, наличная КЗС студентов имеет фрагментарный характер, 
демонстрируя очевидные противоречия между информированно-
стью молодых людей о методах поддержания физической и умст-
венной активности, правильном питании, вреде алкоголя, курения 
и наркотиков, с одной стороны, и «практикой нарушения норм и 
правил ведения ЗОЖ» – с другой [Антонова, Меренков, 2016, 
с. 98]. Одним из способов изменения сложившегося положения 
вещей уральские социологи считают создание в вузе особой здо-
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ровьесберегающей среды, в границах которой «будет активно под-
держиваться потребность в нормальной работе организма при на-
личии условий для ее удовлетворения» [Антонова, Меренков, 
2016, с. 99]. 

Проблеме ЗОЖ в контексте молодежных практик обращения 
со своим телом посвящена статья сотрудников Центра молодеж-
ных исследований (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) Я.Н. Крупец и 
Н.А. Нартовой [Крупец, Нартова, 2014]. Петербургские социологи 
анализируют телесную культуру российской молодежи (на примере 
студентов вузов и молодых профессионалов, проживающих в се-
верной столице) с точки зрения доминирующих представлений о 
«правильном теле», нормах и критериях его оценки, и способов 
«весорефлексивного» конструирования телесности как элемента 
Я-идентичности. Эмпирическую базу исследования, проведенного 
авторами в Санкт-Петербурге в 2013 г., составили 40 лейтмотив-
ных полуструктурированных интервью с юношами и девушками 
15–20 лет (окончание подросткового периода; физиологическая 
трансформация тела; формирование референтных групп) и 25–
30 лет (начало трудовой деятельности; освоение требований к 
внешнему виду, необходимых для карьерного роста; накопление 
социальных компетенций в обращении с телом и их критическое 
осмысление). Фокусом исследования являлась взаимосвязь между 
физическим телом, его повседневным восприятием и контролиро-
ванием, а также телесной культурой образованной городской мо-
лодежи. Задача состояла в том, чтобы выяснить, как именно рес-
понденты интерпретируют физические параметры своего тела в 
качестве социально значимого аспекта «образа Я» [Крупец, Нарто-
ва, 2014, с. 524]. 

Краткий обзор западной и отечественной литературы, так 
или иначе затрагивающей тему телесности в молодежной культуре 
постмодерна1, позволяет авторам настоящей статьи обозначить 
                                                 

1 Ярская-Смирнова Е.Н., Романов П.В. Границы тела: Биовласть публич-
ной автономии // Теория моды: Одежда, тело, культура. – М., 2013. – № 30. – 
С. 137–159; Нартова Н.А. Как корабль назовешь, так он и поплывет: Тело здоро-
вья и болезни в молодежной повседневности // PRO тело: Молодежный контекст / 
Под ред. Е.Л. Омельченко, Н.А. Нартовой. – СПб.: Алетейя, 2013. – С. 205–236; 
Featherstone M. The body in consumer culture // The body, social process and cultural 
theory / Ed. by M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner. – L.: SAGE, 1991. – P. 170–
198; Haworth-Hoeppner S. The critical shapes of body image: The role of culture and 
family in the production of eating disorders // J. of marriage a. family. – Minneapolis 
(MI), 2000. – Vol. 62, N 1. – P. 212–227; Haff D.R. Racial / ethnic differences in 
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стержневое направление социологических дискуссий последних 
десятилетий. Это вопрос о том, в какой мере конструирование тела 
является саморефлексивным (свободным) проектом (по Гидденсу), 
а в какой – результатом социокультурного принуждения. В эмпи-
рических исследованиях, как правило, речь идет о трех агентах 
влияния на формирующуюся телесную культуру молодого поко-
ления позднего модерна: массмедиа, семья и «значимые другие» 
(обычно сверстники). Тиражируемый СМИ образ «худого тела» 
как совершенной телесной формы ХХI в. достаточно популярен в 
молодежной среде. Тем не менее в повседневной жизни молодые 
люди постоянно сталкиваются с противоречием между медийным 
идеалом (модельная внешность) и далекими от идеала «телами на 
улице» (в особенности с учетом современной тенденции к увели-
чению числа людей с избыточной массой тела). Семья остается 
влиятельным фактором телесной социализации подростка, который, 
однако, может следовать предлагаемым практикам и критериям 
нормы либо отвергать их в знак протеста против неблагоприятной 
семейной атмосферы. Молодежные сообщества, в особенности 
субкультуры, часто диктуют собственные стандарты телесности и 
связанные с ними рутинные практики. Так, в школах Северной 
Европы эти стандарты все чаще сопрягаются с пропагандой ЗОЖ и 
правильного питания, в противовес «пищевой девиации» (фаст-
фуд)1. 

Таким образом, заключают Я.Н. Крупец и Н.А. Нартова, мо-
лодежь вовлечена во множество контекстов, регламентирующих 
процесс «производства тела»; вместе с тем она имеет возможность 
«отвоевывать относительную автономность» в интерпретации сво-
его телесного облика, прежде всего в границах внутригрупповых 
представлений и нормативов [Крупец, Нартова, 2014, с. 528]. Ав-
торы полагают, что популярные сегодня исследования отдельных 
аспектов телесности необходимо дополнить изучением общей те-
лесной культуры, формирующейся и поддерживаемой на уровне 
повседневных толкований и рутинных действий. Такой подход 
особенно актуален для современного российского общества, которое 
«находится в процессе интенсивного становления нового био- 
политического порядка» и «идеологии “правильного тела” (здоро-

                                                                                                           
weight perceptions and weight control behaviors among adolescent females // Youth a. 
society. – Thousand Oaks (CA), 2009. – Vol. 41, N 2. – P. 278–301. 

1 Bugge A.B. Young people’s school food styles: Naughty or nice? // Young. – 
L., 2010. – Vol. 18, N 2. – P. 223–243. 
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вого, репродуктивного, выполняющего нормы ГТО)» [Крупец, 
Нартова, 2014, с. 528]. В связи с этим петербургские социологи 
предлагают рассматривать формирование телесной культуры рос-
сийской молодежи как процесс, для которого характерны рефлек-
сия, фоновое беспокойство и набор определенных практических 
компетенций. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе реализации 
проекта, позволил авторам сделать вывод о существовании в среде 
образованной городской молодежи Санкт-Петербурга «весорефлек-
сивной (или весосвязанной – от англ. weight-related) культуры» как 
широкого и разделяемого (общего для 16- и 29-летних) контекста 
«толкования и проживания тела» [там же, с. 529]1. Рефлексивность в 
данном случае касается связи между весом и телом и включает как 
нормативные социокультурные версии, так и личностные и группо-
вые интерпретации нормы / отклонений. Ключевыми моментами 
весорефлексивной культуры респондентов являлись: 

а) повседневный рутинизированный мониторинг тела с точ-
ки зрения его размеров и формы; 

б) сравнение себя с другими и получение внешней оценки; 
в) набор компетенций, связанных с производством желаемо-

го тела и контролем за его формой и размером (режим питания, 
свойства продуктов, фитнес, диеты); 

г) гендерная нейтральность формирующейся телесной культуры. 
Весорефлексивная культура задает общие ориентиры вос-

приятия своего физического облика и способов его культивирова-
ния, что выражается в ряде специфических повседневных практик 
молодых людей и приводит к возникновению перманентного (фо-
нового) беспокойства относительно размеров и формы собствен-
ного тела. Главным предметом такого беспокойства, о чем так или 
иначе сообщали все участники проекта, выступали «боязнь рас-
толстеть» и сопутствующее ей стремление «быть как можно более 
худым», поскольку «худоба являлась ключевым удовлетворяющим 
или желанным телесным размером», отмечают авторы [Крупец, 
Нартова, 2014, с. 531]. Нормативное беспокойство тесно связано с 
постоянным недовольством молодых людей своей внешностью, 
что является еще одним содержательным параметром молодежной 
весорефлексивной культуры. Попытки же достижения и сохране-

                                                 
1 Sizing up peers: Adolescent girls’ weight control and social comparison in the 

school context / Mueller A.S., Muller Ch., Pearson J., Frank K., Turner A. // J. of health 
a. social behavior. – Berkeley (CA), 2010. – Vol. 51, N 1. – P. 64–78. 
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ния желанного физического идеала (ограничения в еде, физическая 
нагрузка, занятия фитнесом, следование диетам) чаще всего носят 
эпизодический характер и нацелены на достижение сиюминутного 
результата («если я завтра хочу надеть обтягивающее платье, то с 
вечера не ем») [Крупец, Нартова, 2014, с. 532]. Таким образом, 
пишут в заключение Я.Н. Крупец и Н.А. Нартова, в среде город-
ской образованной молодежи северной столицы доминирует те-
лесная норма, отвечающая логике «худой – значит нормальный». 
Однако данная логическая цепочка не получает ожидаемого про-
должения в виде регулярного следования принципам ЗОЖ в по-
вседневной жизни. 

Структура правильного питания как элемента ЗОЖ обсужда-
ется в публикации социологов Е.Ю. Ганскау (независимый исследо-
ватель, Санкт-Петербург) и В.Н. Мининой (Санкт-Петербургский 
государственный университет) [Ганскау, Минина, 2015]. В статье 
нашли отражение результаты глубинных интервью с жителями 
северной столицы на тему «Что такое правильный обед и каково 
его место в повседневных практиках питания?». Авторы видят 
свою задачу в том, чтобы восполнить пробел в отечественной со-
циологии, для которой, в отличие от западной традиции, «правиль-
ная еда» (proper meal) до сих пор не является предметом специаль-
ного рассмотрения. Пионерами в теоретическом и эмпирическом 
освоении этой темы были британские социологи (70–80-е годы 
прошлого века)1; в дальнейшем концепция правильной еды получи-
ла развитие в работах исследователей из стран Северной Европы2. 
Фокусом ее выступают нормативные характеристики еды как соци-
ального, а не гастрономического либо медицинского феномена; с 
социологической точки зрения, правильная еда – это «социальный 
конструкт, формируемый под воздействием сложного комплекса со-
циальных структур», – подчеркивают Е.Ю. Ганскау и В.Н. Минина 
[Ганскау, Минина, 2015, с. 84]. 

Существующие западные способы концептуального осмыс-
ления феномена правильной еды касаются характера приготовле-
ния и процедуры потребления вкусной, свежей и полезной пищи. 
                                                 

1 Murcott A. On the social significance of «cooked dinner» in South Wales // 
Social science information. – P., 1982. – Vol. 21, N 4–5. – P. 677–696; Charles N., 
Kerr M. Women, food and families. – Manchester: Manchester univ. press, 1988; Mar-
shall D.W., Anderson A.S. Proper meals in transition: Young married couples on the 
nature of eating together // Appetite. – Singapore, 2002. – Vol. 39, N 3. – P. 192–206. 

2 Mäkelä J. The meal format // Eating patterns: A day in the lives of Nordic 
peoples / Ed. by U. Kjærnes. – Lysaker: SIFO, 2001. – P. 125–158. 
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Обед – это «главная еда» дня; его порядок и содержание структу-
рируются культурными нормами и правилами (состав блюд, их 
компоненты, способы приготовления и контекст употребления в 
пищу). В Великобритании «proper meal» – это обед, приготовлен-
ный с заботой и любовью женой или матерью в домашних услови-
ях; его основными компонентами считаются запеченное мясо, ва-
реные овощи и соус, придающий блюду цельность. Правильный 
обед в данном случае – это антипод перекуса и полуфабрикатов. 
В Норвегии правильная еда – это также приготовленные (т.е. не куп-
ленные в супермаркете) блюда с овощным гарниром, в Финляндии – 
горячее блюдо с салатом, в Швеции – еда, состоящая из животного 
белка и гарнира. Таким образом, в европейских описаниях пра-
вильной еды доминируют традиционные блюда, закрепленные в 
национальной культуре, подчеркивают петербургские социологи. 
Как показывают эмпирические исследования, представления о 
правильной еде не всегда находят воплощение в повседневной 
жизни (норвежцы чаще других европейцев питаются правильно, то 
же самое касается женщин по сравнению с мужчинами и предста-
вителей старшего поколения по сравнению с молодежью). Не-
большое число отечественных материалов, дающих информацию о 
практиках питания в современной России, показывает, что только 
около 50% считают, что питаются правильно, т.е. соблюдают ре-
жим питания, обращают внимание на калорийность и полезность 
продуктов, входящих в повседневный рацион, и следят за своим 
весом [Ганскау, Минина, 2015, с. 85]. 

В ходе опроса жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, проведенного авторами статьи в 2014 г.1, были сформу-
лированы следующие исследовательские вопросы: а) как обедают 
петербуржцы в будни; б) какова их интерпретация понятия «пра-
вильный обед»; в) что они считают правильным / неправильным в 
своей обеденной практике; г) что мешает им реализовать правила 
правильного питания в повседневной жизни. Методологической 
основой проекта послужил подход к изучению повседневного пи-
тания, разработанный исследователями из Северной Европы.  
С этой точки зрения еда (обед) рассматривается как «событие», 
или социально организованный, структурированный во времени и 

                                                 
1 Опрашивались 800 респондентов трудоспособного возраста, которые 

предположительно не имели возможности обедать дома в будние дни. 
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пространстве прием пищи, который подразумевает тот или иной 
режим, а также формат и социальный контекст1. 

В процессе анкетирования опрошенные жители Санкт-
Петербурга рассказывали, как они обедают в будни, чем сопрово-
ждается прием пищи, каков состав обедающих вместе с ними, а 
также сообщали об изменениях в этих практиках, если таковые 
имели место в последние годы. Как оказалось, для большинства 
респондентов обед был и остается важнейшим повседневным «со-
бытием еды». В состав этой самой большой и сложной по составу 
еды на протяжении дня входит горячее блюдо (суп и / или второе), 
обычно мясо и картофель; закуски и десерты упоминались реже; 
большинство опрошенных отдавало предпочтение домашней (при-
готовленной) еде. Понимание правильного обеда как прежде всего 
«полезной пищи» ассоциировалось у участников опроса с соблю-
дением режима питания, сбалансированным рационом, наличием 
определенных продуктов (свежие овощи, рыба); тем не менее 
цельное свежеприготовленное мясо все же считалось доминантой 
обеда. Ряд респондентов настаивали на достаточности одного 
блюда для насыщения в обед. Кроме того, правильный обед в ос-
новном ассоциировался с определенной атмосферой и отдыхом от 
работы, т.е. с приятным времяпрепровождением. Большинство 
респондентов использовали любую возможность, чтобы пообедать 
дома, даже поздно вечером, после работы. Опрошенные не демон-
стрировали предпочтений в выборе тех, с кем обедать; чаще всего 
социальный контекст обеда упоминался в связи с другими факто-
рами (рацион и режим питания), так что в их представлении пра-
вильный обед – не обязательно семейный. Вместе с тем респон-
денты отдавали себе отчет в том, что они не слишком часто следуют 
критериям «правильного обеда» в повседневной практике, оправ-
дывая себя нехваткой времени и, реже, нежеланием стоять у плиты. 

В целом, заключают авторы статьи, в представлении опро-
шенных о правильном обеде доминировали традиционные блюда 
русской (и отчасти советской) кухни, приготовленные особым об-
разом из свежих продуктов; немаловажными его характеристика-
ми выступали также режим питания и полезность ингредиентов.  
В этом смысле «правильный обед петербуржца» отвечает гастро-
номическим канонам, описанным в академической социологичес- 

                                                 
1 The modernization of Nordic eating / Holm L., Ekström M.P., Gronow J., 

Kjærnes U., Lund T.B., Mäkelä J., Niva M. // Anthropology of food. – Sallebœuf, 
2012. – N 7. – Mode of access: http://aof.revues.org/6997 (Accessed: 10.11.2017.) 
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кой литературе. Вместе с тем часть респондентов демонстрирова-
ли определенные трансформации представлений о надлежащем 
питании, что обусловлено ритмом жизни в мегаполисе, а также 
предпочтением иных вариантов питания, чем те, которые были 
унаследованы из семейной (советской) практики (много обяза-
тельных блюд, включая суп; жирная калорийная пища; большие 
порции; семейные застолья). 
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Статья Лены Танггаард, известного европейского специали-

ста в области психологии образования и творчества (психологичес- 
кий факультет Университета в г. Ольборге, Дания), подготовлен-
ная к симпозиуму по проблемам творчества, который проводился 
под эгидой Американской психологической ассоциации в 2014 г., 
посвящена изучению «проживания жизни как таковой» в качестве 
творческой практики. Танггаард обращается к описанию и анализу 
обыденных жизненных эпизодов и событий (повседневных прак-
тик) как особого рода действий по созданию креативных путей 
повседневности. Она убеждена в том, что процесс «проживания 
жизни», т.е. совокупность и последовательность привычных, за-
частую неосознаваемых действий в их непосредственном осуще-
ствлении, уже является творческим актом, безотносительно к 
творческому потенциалу и креативным способностям его агентов. 
Исследователи креативности, в том числе психологи, как правило, 
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 4. – С. 12–18. 
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сосредоточивают усилия на выявлении внутренних мотивов и 
внешних стимулов, которые побуждают отдельных одаренных ин-
дивидов к нетривиальному самовыражению в сферах художест-
венного, интеллектуального и научного творчества; результатами 
таких действий становятся художественные ценности, новаторские 
идеи, прорыв в науке или социально значимые (полезные общест-
ву) материальные объекты. Распространенное определение твор-
чества делает акцент на конечном результате креативного акта, 
квалифицируя творческое достижение как то, что обладает новизной 
и ценностью1. Психологи добавляют к этой интерпретации осо-
бые личностные характеристики и специфические когнитивные 
механизмы творческого индивида. В любом случае фокусом ис-
следования чаще всего является конечный (инновационный либо 
имеющий социальную ценность) продукт или результат, который 
и квалифицируется как индикатор креативности. Что же касается 
обычных жизненных практик, то они – как не удовлетворяющие 
приведенному выше критерию креативности – крайне редко попа-
дают в поле зрения исследователей, занимающихся феноменом 
творчества, замечает автор статьи. 

По мнению Танггаард, изменение исследовательских при-
оритетов в этой области социального и психологического знания, 
т.е. преимущественное изучение обыденной жизни как процесса 
рутинных повседневных практик, расширит горизонты осмысле-
ния феномена творчества и позволит сконцентрировать внимание 
на его подвижной процессуальной (динамичной, не статичной) 
природе. С этой целью датская исследовательница вводит в науч-
ный оборот понятие «креативные пути повседневности»; с помо-
щью этого понятия, а также опираясь на концептуальные положе-
ния теории ситуационного обучения2 и психологическую идею 
«возможностей» (affordance) Джеймса Гибсона3, она осуществляет 

                                                 
1 Weisberg R. Creativity: Beyond the myth of the genius. – N.Y.: W.H. Freeman 

& co., 1993; Amabile T.M. Creativity in context. – Boulder (CO): Westview, 1996; 
Plucker J.A., Beghetto R.A. Why creativity is domain general, why it looks domain 
specific and why the distinction does not matter // Creativity: From potential to realiza-
tion / Ed. by R.J. Sternberg, E.L. Grigorenko, J.L. Singer. – Wash.: American psycho-
logical association, 2004. – P. 153–167. 

2 Lave J., Wenger E. Situated learning: Legitimate peripheral participation. – 
N.Y.: Cambridge univ. press, 1991. 

3 Джеймс Джером Гибсон – известный американский психолог, создатель 
экологического подхода к восприятию; предложенный им термин affordance ха-
рактеризует возможности внешних объектов, фрагментов и среды в целом, кото-
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дескриптивный анализ событий и ситуаций повседневной жизни в 
качестве «креативных актов как таковых» [с. 182]. 

Одним из примеров повседневного жизненного творчества, 
пишет датский психолог, может служить поездка в пригородном 
поезде. Танггаард детально и красочно описывает одно из таких 
путешествий из родного города в столицу, которые для нее явля-
ются частыми и потому будничными событиями (два с половиной 
часа в вагоне, заполненном пассажирами, спешащими на работу). 
Таким образом она стремится воссоздать картину «жизненного 
творчества» тех, кто находился в вагоне вместе с ней. По наблю-
дениям автора, пассажиры в массе своей проживали свое рутинное 
путешествие творчески в каждый его момент: они пытались по-
сторониться, чтобы освободить дорогу тем, кому надо было выйти 
или попасть в туалет; старались потесниться, чтобы вновь вошед-
шие могли разместиться в вагоне с относительным комфортом; 
помогали девушке-проводнице, разносившей кофе; улыбались 
друг другу при случайных толчках вагона и столкновениях и т.п. 
Во всех этих действиях не было ничего необычного или примеча-
тельного, и тем не менее, как пишет Танггаард, «в том, что мы 
преуспели, заключалось подлинное чудо», так как наши действия 
сами по себе являлись фрагментами повседневного творчества. Под-
держать столик с чашками в момент резкого торможения вагона, не 
допустить падения тяжелой сумки из багажной сетки, подхватить 
соскальзывающий ноутбук соседа, взять под локоть пробирающе-
гося к выходу – во всех этих и подобных им поведенческих актах, 
отчасти спонтанных, отчасти рефлекторных, отчасти импровиза-
ционных, присутствовало то самое психологическое и социальное 
содержание, которое и составляет сущность креативности, а имен-
но «сотворчество, координация, разделение чего-то с другими, 
связь» [с. 183]. 

Автор предлагает свою классификацию путей креативности 
в зависимости от контекста их развертывания, уровня анализа и 
методов изучения. Так, она выделяет исторические творческие пу-
ти, которые находят отражение в документах эпохи, артефактах, 
мемуарах и ретроспективных оценках; методами исследования в 
данном случае могут служить контент-анализ документов, сопос-

                                                                                                           
рые позволяют произвести с этими объектами и фрагментами те или иные дейст-
вия; это «приглашающее» («манящее») качество воспринимаемых предметов и 
событий. См.: Gibson J.J. The senses as perceptual systems. – Boston (MA): Hough-
ton-Mifflin, 1966. – Прим. реф. 
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тавление воспоминаний и свидетельств очевидцев, изучение ме-
муаров и ретроспективные интервью. На институциональном 
уровне креативность проявляет себя в таких социальных учрежде-
ниях, как школа, университет, церковь, парламент, – в тех случаях, 
когда их функционирование отмечено печатью нетривиальности; 
изучение институциональных путей креативности, помимо пере-
численных методов, включает также полевые исследования и соз-
дание ситуационных карт. Описанное выше путешествие на поезде, 
так же как покупки в супермаркете и тому подобные публичные 
(совместные) действия, относится к уровню ситуативной креатив-
ности, которую можно исследовать с помощью наблюдения и си-
туационного картирования. Наконец, личные (персональные) пути 
креативности входят в плоть и кровь самых обычных, ничем не 
примечательных эпизодов повседневной жизни и подлежат изуче-
нию посредством интервью и автоэтнографии [с. 184]. 

Как правило, два последних уровня творческой активности не 
удостаиваются внимания исследователей; при этом, как бы высоко 
ни оценивали сегодня роль творческого потенциала в самых разных 
сферах социальной жизни, психологи и социологи все еще слишком 
мало знают о подлинной природе этого феномена, подчеркивает 
Танггаард. Применительно к социетальному уровню творчества 
усилия аналитиков (и практиков) сосредоточены на поисках новых 
путей общественного развития, где креативность должна стать 
двигателем социальной трансформации. В сфере образования и 
науки креативность, как уже говорилось, рассматривается в каче-
стве атрибута экстраординарных личностей, гениев-одиночек, без-
относительно к возможности (и реальности) «творческих реакций 
со стороны человека как такового» [с. 184]. Психологи традицион-
но описывают и классифицируют психологические и когнитивные 
черты творческих личностей, их способность мыслить и действо-
вать наперекор обстоятельствам и догмам; специальный раздел 
психологии творчества составляют исследования вероятных па-
раллелей между нетривиальностью и психопатией. В любом слу-
чае средоточием социального и психологического осмысления 
креативности по-прежнему остается поиск «отличительного про-
филя личностных характеристик» творческой единицы, резюмиру-
ет свои выводы автор статьи [там же]. 

По мнению Танггаард, настало время заняться самым при-
стальным изучением тех элементов творчества, которыми прони-
заны рутинные жизненные практики повседневности; именно эти 
составляющие феномена креативности и образуют его подлинный 
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фундамент. Понятие «пути креативности», в свою очередь, позво-
ляет рассматривать происходящее не в качестве изолированного, 
«особенного» когнитивного акта, а как совокупность или последо-
вательность «конкретных движений и способов осуществления 
повседневной жизни». Кроме того, данное понятие предполагает 
толкование креативности как «особого измерения того потенциа-
ла, который содержится в повседневности, которого еще нет в на-
личии и который пока еще трудно себе представить» [с. 185].  
С этой точки зрения главная задача психологии творчества состоит 
в непрерывном отслеживании развертывания событий и действий, 
осуществляемых в привычных контекстах в виде реакций («отве-
тов») на текущие требования ситуации. Следует постоянно иметь в 
виду, замечает автор, что наша жизнь осуществляется и прожива-
ется в том числе благодаря тому или иному импровизационному 
типу творчества, имеющему место здесь и сейчас. Именно в этих 
обстоятельствах, заполняющих собой повседневность, проявляется 
возможность (affordance, по Гибсону, или привлекательность и 
доступность) творчества, обусловленная самим качеством налич-
ных условий или предметов повседневной жизни и ее практик, 
предполагающих создание путей креативности, посредством ко-
торых люди «что-то делают в этом мире» [с. 185–186]. Affordance – 
это предпосылка движений и действий в рамках повседневности, в 
том числе поиска нетривиальных и инновационных решений обы-
денных проблем. Изучение путей креативности в момент их фор-
мирования и практической реализации здесь и сейчас позволяет 
исследователю преодолеть разрыв между субъективным агентом 
креативности (индивидом) и творческим результатом (продуктом). 
Центром исследования становится параллельный «микрогенезис и 
онтогенез» феномена творчества, поскольку новое понятие одно-
временно задает временные (процессуальные) параметры креатив-
ного действия и акцентирует соразвитие (сотворчество) агента и 
контекста. Пути креативности – как творческий потенциал или ре-
зервуар – в одно и то же время «создаются» (благодаря возможно-
стям ситуации и контекста) и создают нужные действия или их 
последовательность. В результате анализ креативности переносится 
в плоскость актуального для современной психологической науки 
процессуального подхода, когда во главу угла ставится реализация 
потенциала в противовес традиционному выявлению статичных 
(застывших, материализованных) результатов развития. Творчест-
во рассматривается теперь как перспектива, становление грядущего, 
как способ осуществления действий, который приводит к возник-
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новению новых «вещей» и новых практик, резюмирует свои выво-
ды Танггаард [с. 180]. 

В заключение автор обращается к методологическим аспек-
там изучения креативности в ее новом толковании. Очевидно, что 
предложенная интерпретация творчества как составляющей повсе-
дневности (в противовес пониманию его в качестве атрибута гени-
ев-одиночек) предполагает изучение жизни и ее рутинных практик 
именно в тех условиях и в тех формах, в которых происходит ее 
«проживание» в социальной реальности: на улице и в супермарке-
те, в художественной галерее и в формате телешоу, в школе, в 
офисе, в кафе, в поезде, в спальне, на кухне, в гостиной и т.п. Для 
подобного изучения пригодны только качественные подходы и 
методы, прежде всего наблюдение, включенное наблюдение и ин-
тервью. Эти аналитические инструменты помогут проследить раз-
вертывание креативного процесса и переход от того, что уже есть, 
к тому, что еще только будет, подчеркивает датский психолог. 
Помимо толкования креативности как перспективы и ресурса, не-
обходимо помнить о ее временнóм измерении (своего рода преем-
ственности либо нарушении уже имеющихся креативных путей, 
что особенно наглядно проявляется в практиках приобретения 
знаний и обучения). 

Творчески аспекты повседневности, как уже говорилось, не 
всегда осознаются их участниками и наблюдателями. Однако их 
ситуативные возможности (affordance) почти всегда присутствуют 
во внешних условиях «заранее» и потому могут стать предметом 
социального и психологического прогнозирования (например, ди-
зайн железнодорожного вагона, предусматривающий места для 
пассажиров и для их перемещения по вагону; разложенные по 
полкам товары в супермаркете, которые «манят» покупателей по-
ложить в корзину то, что им совершенно не нужно). Как отмечают 
представители культурной психологии, люди время от времени 
ощущают потребность нарушить привычный ход вещей и спосо-
бов организации опыта. Изучение подобных ситуаций будет спо-
собствовать более глубокому постижению природы творчества как 
процесса, который «вытаскивает наружу» еще не реализованный в 
настоящем потенциал или резерв, замечает Танггаард. Новое, про-
цессуальное толкование креативности, кроме того, дает возмож-
ность изучать психологическое и интеллектуальное развитие лич-
ности не как последовательность универсальных фиксированных 
стадий, но в качестве контекстуальной диалектики, сопрягающей 
индивида и социальную ситуацию с заложенными в ней возможно-
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стями, во-первых, и наличные и перспективные творческие пути – 
во-вторых. Таким образом, психологи получают в свое распоряже-
ние расширенную перспективу изучения креативности – как не-
отъемлемой характеристики повседневной жизни людей – взамен 
прежней практики выявления и классификации индивидуальных 
личностных черт, обусловливающих творческий акт. Тем самым 
удается избежать тупиковой дихотомии радикального консерва-
тизма в социальной жизни и столь же радикальной погони за ин-
новациями в качестве средства трансформации общества. Кроме 
того, появляется шанс дифференцировать ценность креативности в 
разных социальных условиях, поскольку новое в одном контексте 
может оказаться вполне рутинным в другом и наоборот, замечает 
автор. Таким образом, новая концепция креативности как атрибута 
повседневных жизненных практик означает ее анализ в качестве 
составного элемента новых форм мышления и действия в мире, 
который нуждается в нашем вмешательстве, резюмирует Тангга-
ард [с. 191]. 

 
Е.В. Якимова 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1 
 
Реф. ст.: BOTTERO W. Practising family history: «Identity»  
as a category of social practice // British j. of sociology. – L.;  

Hoboken (NJ), 2015. – Vol. 66, N 3. – P. 534–556. 
 
Ключевые слова: идентичность; любительская генеалогия; нарратив; до-

суг; социальная практика. 
 
 
Статья Венди Боттеро (Школа социальных наук, Манчестер-

ский университет, Великобритания) посвящена такой популярной 
сегодня форме досуга, как любительская генеалогия – (вос)создание 
семейной истории (биографии семьи) с помощью интернет-
ресурсов, традиционных и цифровых архивов, данных переписей 
населения, газетных и журнальных публикаций, судебных отчетов 
и т.п. Автор рассматривает любительскую генеалогию в качестве 
разновидности социальной практики (последовательности целена-
правленных действий и совокупности соответствующих навыков), в 
организационный контекст которой встроены поиски личной иден-
тичности. 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 4. – С. 19–25. 
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По мнению социальных аналитиков, нынешний интерес к 
«корням» и семейной истории отражает стремление многоликого и 
разобщенного Я постмодерна «обрести пристань», проследить 
свою связь с предшествующими поколениями, вернуться к исто-
кам и традиции; продемонстрировать преемственность; восстано-
вить этническую родословную; найти точку опоры в мире, отме-
ченном печатью глобализации, ослаблением семейных связей и их 
«биотехнологической реконфигурацией»1. Причины, обусловли-
вающие всплеск увлечения семейной историей, имеют общий зна-
менатель, считает Боттеро: это «работа с идентичностью» как по-
будительный мотив к реставрации семейной биографии и 
дешифровке семейных преданий. Таким образом, вопрос «кто я 
такой?» переходит в плоскость поиска истоков – «откуда я при-
шел?» [с. 535]. Вместе с тем реконструкция семейной истории и 
утверждение Я-идентичности всегда сопровождаются созданием 
нарративов, рассчитанных на ту или иную аудиторию, так что 
данная форма досуга может и должна интерпретироваться в каче-
стве целенаправленной социальной практики. Эти взаимосвязан-
ные аспекты занятий любительской генеалогией (повествование 
(нарратив) и включенная в него работа с идентичностью в рамках 
практической организации «поиска корней») служат предметом 
качественного анализа в эмпирическом проекте, результаты кото-
рого позиционируются автором как наглядная демонстрация эф-
фективности осмысления биографии семьи в качестве специфиче-
ской формы досуговой деятельности (социальной практики, 
определяющей направление и характер работы с идентичностью) 
[с. 535]. 

Боттеро разделяет точку зрения, согласно которой идентич-
ность сама по себе не является практикой – притом что трудно 
представить себе тип социальной практики, который не оказывал 

                                                 
1 Erben M. Genealogy and sociology // Sociology. – L., 1991. – Vol. 25, N 2. – 

P. 275–292; Huyssen A. Twilight memoirs. – L.: Routledge, 1995; Relative values: 
Reconfiguring kinship studies / Ed. by S. Franklin, S. MacKinnon. – Durham (NC): 
Duke univ. press, 2001; Basu P. Highland homecomings: Genealogy and heritage tour-
ism in the Scottish diaspora. – Abingdon: Routledge, 2007; Nash C. Of Irish descent: 
Origin stories, genealogy and the politics of belonging. – Syracuse (NY): Syracuse 
univ. press, 2008; Kramer A. Mediat[is]ing memory: History, affect and identity in 
«Who do you think you are?» // European j. of cultural studies. – L., 2011. – Vol. 14, 
N 3. – P. 428–445. 
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бы влияния на ее участников1. Идентичность скорее выступает ат-
рибутом (моментом, по выражению автора) любой социальной 
практики и подлежит анализу в ее «дезагрегированном» виде. Ав-
тор выделяет такие составляющие идентичности, как самоосмыс-
ление, идентификация и категоризация, общность и связанность. 
Детализация общей идеи идентичности позволяет конкретизиро-
вать ее «присутствие» в разных практиках и дифференцировать 
пути и способы, посредством которых организация специфических 
практик содействует формированию личной идентичности их 
субъектов. Применительно к занятиям любительской генеалогией, 
продолжает Боттеро, следует выяснить, как задачи (и конкретные 
задания) этого вида досуга сообщают значения и смыслы добытой 
архивной информации и влияют на расстановку акцентов и итого-
вые интерпретации «архивариусом» событий и характеров про-
шлого. Поскольку же идентичность – это то, что возникает в  
процессе наших практических действий, следует проследить  
пошаговую организацию (вос)создания семейной истории как спо-
соба специфической работы с идентичностью. 

Вслед за Аланом Уордом автор статьи рассматривает практи-
ку как феномен, онтологически и логически предшествующий дей-
ствиям занятых в ней индивидов, которые, в свою очередь, квали-
фицируются как «посетители» или «гости». Ссылаясь на идеи 
Уорда и Макинтайра, Боттеро подчеркивает, что замыслы участни-
ков практики не являются «внешними» по отношению к практике; 
напротив, задачи и цели, уже заложенные в практике, индивиды 
принимают как свои собственные и получают «внутреннее возна-
граждение» и удовлетворение от приобретения и совершенствова-
ния навыков, которые необходимы для реализации этих целей. Так, 
в самом контексте практики ее участники генерируют новые жела-
ния, новые задачи и новые концепции самой практики2. 

В рамках занятий семейной генеалогией, поясняет Боттеро, 
именно «правила игры» и создают ее предмет – историю (биогра-
фию) семьи, направляя в определенное русло желания, предпочте-
ния и интерпретации участников. Иначе говоря, организационный 

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

2005. – Vol. 5, N 2. – P. 131–153; Brubaker R. Ethnicity without groups. – Cambridge 
(MA); L.: Harvard univ. press, 2004. 

2 MacIntyre A. After virtue. – Notre Dame (IN): Univ. of Notre Dame press, 
1985; Warde A. Theories of practice as an approach to consumption. – L.: ESRC, 2004. – 
(Cultures of consumption : Working papers; N 6). 
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контекст таких занятий задает способы поиска информации, ее тол-
кование и расстановку акцентов [с. 536]. По мере вовлечения в этот 
вид досуговой деятельности индивид начинает выстраивать свою 
«карьеру» в качестве успешного архивариуса и биографа, подчиня-
ясь внутренней логике действий, следуя их мотивам, разделяя их 
ценности и наслаждаясь «наградами». Все эти составляющие досу-
говой генеалогии вносят свою лепту в сопутствующую ей работу с 
идентичностью. Последняя, в свою очередь, формируется путем 
нарративного творчества, сопровождающего «поиск корней» и ос-
мысление событий прошлого. Тем самым семейная история стано-
вится ресурсом идентичности для тех, кто к ней приобщается. Сама 
же любительская генеалогия может быть описана не только в тер-
минах досуговой деятельности, но также в виде процессов истори-
ческих изысканий и продуцирования информации, притом что все 
перечисленные практические аспекты оказывают влияние на орга-
низацию биографических нарративов. Если вначале интерес к «ис-
токам» и прошлому семьи выглядит как развлечение, то постепенно 
«охота за предками» становится настоящей манией, а сама семейная 
история приобретает все большее значение для наличного опыта и 
личной идентичности участников; неожиданные открытия стимули-
руют дальнейшие поиски, новые сведения требуют все более тща-
тельного анализа, открывшиеся факты прошлого придают новое 
звучание уже известному и т.д. По мере продвижения по этому пути 
участники оттачивают навыки и приемы работы, получая удоволь-
ствие не только от конечных результатов, но и от самой текущей 
практики и ее внутренней организации. 

Сегодня исследователи выделяют следующие обязательные 
элементы в работе с идентичностью как составляющей занятий лю-
бительской генеалогией: идентификация с предками как «живыми» 
людьми; новое открытие Я в процессе приобщения к семейной ис-
тории; изменение прежних представлений о своей «принадлежно-
сти» на фоне путешествия в прошлое. В соответствии с упомянуты-
ми выше теоретическими установками автор статьи подчеркивает, 
что эти и другие элементы «детализированной» идентичности фор-
мируются именно вследствие особой организации соответствующей 
практики, но не как результат личного выбора либо индивидуально-
го творчества участников. Этот принципиальный момент ее кон-
цепции семейной генеалогии – как формы досуговой и информаци-
онной деятельности и встроенной в нее работы с идентичностью – 
составляет фокус эмпирического проекта, результаты которого из-
ложены автором во второй части статьи. 
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Исследование проводилось в форме полуструктурированного 
качественного интервью (длительность беседы – 3–4 часа); участ- 
никам было предложено рассказать о том, как именно осуществ- 
ляется «поиск корней» и что уже удалось выяснить о прошлом  
семьи. Респонденты имели возможность обсуждать ту информа-
цию и те аспекты своего хобби, которые они сами считали сущест-
венными для своих занятий. Особое внимание уделялось объясне-
ниям и нарративам – устной интерпретации событий прошлого и 
действий персонажей семейной истории. Респонденты демонстри-
ровали архивные находки, газетные вырезки, фотографии и прочие 
материальные свидетельства, которые послужили основанием для 
продуцирования семейных нарративов. В фокусе интервью чаще 
всего оказывалось воссозданное участниками проекта генеалоги-
ческое древо, вокруг которого и строилась беседа. 

Как отмечает автор статьи, выборка, составленная на основе 
данных специализированных сайтов, местных библиотек, семей-
ных клубов и тематических центров Северной Англии, не может 
считаться репрезентативной для Великобритании в целом. Среди 
21 участника проекта (13 мужчин и 8 женщин) преобладали обра-
зованные белые британцы, представители старшего поколения 
(средний возраст 57 лет), чей «культурный каптал был выше эко-
номического» [с. 554]. В основном это были представители сред-
него класса (менеджеры, технический персонал, преподаватели, в 
том числе пенсионеры); одна участницы являлась домохозяйкой, 
четверо занимались квалифицированным физическим трудом.  
В числе респондентов были как уроженцы Северной Англии, ко-
торые на момент проведения исследования проживали в других 
регионах страны, но вели свою родословную именно из этих мест, 
так и обитатели этой части страны, которые разыскивали свои 
корни в самых разных уголках Великобритании и за ее пределами. 
Цель выборки, составленной методом снежного кома, состояла в 
том, чтобы набрать группу фанатов любительской генеалогии, 
практикующих разные методы и приемы (вос)создания семейной 
истории (в одиночку или в составе группы единомышленников). 

Качественный анализ материалов интервью еще раз показал 
ключевую роль работы с идентичностью в процессе занятий люби-
тельской генеалогией, подчеркивает Боттеро. Респонденты демон-
стрировали «в действии» те самые составляющие процесса созда-
ния биографически семейных нарративов, о которых упоминают 
большинство современных исследователей: углубленное самоос-
мысление (путем создания параллелей или прямого отождествле-
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ния с поступками и характерами персонажей семейной истории); 
«расширение» диапазона Я-идентичности за счет новых знаний о 
«корнях» и «принадлежности»; погружение в контекст значимых 
социальных событий прошлого, связанных с семейной биографией. 
Нарративы и объяснения, предложенные участниками проекта, 
обнаружили творческую и фантазийную природу занятий люби-
тельской генеалогией в качестве креативной практики укрепления 
родственных уз и конструирования исторической и географиче-
ской «аутентичности» своего Я. Самоосмысление и идентифика-
ция с прошлым семьи в рамках ее (вос)созданной биографии ока-
зались самыми главными «продуктами» этого вида досуговой 
деятельности. В ходе генеалогических изысканий обретение, укре-
пление и экспансия личностной идентичности участников проекта 
осуществлялась посредством установления (и нарративного кон-
струирования) психологической, поведенческой, нормативной 
и т.п. преемственности ныне живущих со старшими поколениями 
семьи (чаще всего на уровне прапрадеда и прапрабабушки). 

Важнейшим элементом (и предпосылкой) любительской ге-
неалогии оказались способность и культивируемый практический 
навык воплощения и индивидуализации прошлого, т.е. представ-
ление героев семейной истории (в том числе фантазийное) как 
«людей из плоти и крови». К числу ключевых аспектов этого вида 
досуга относятся также попытки понять, объяснить и оправдать их 
поступки, включая те, что не вписываются в нормы морали 
(адюльтер, внебрачные дети, предательство, измена и т.п.). Здесь 
главная роль принадлежит «Я-проекции в прошлое» и идеологии 
«межпоколенческих семейных связей» [с. 539]. Еще одна состав-
ляющая занятий любительской генеалогией, которая определяет 
содержание нарративов и интерпретаций семейной биографии, – 
это целенаправленная информационная селекция (фактов, персо-
нажей, событий, документов), которая чаще всего должна создать 
в глазах посторонних благоприятный образ персонажей семейных 
преданий, в том числе одиозных. При этом направление дискурса 
и формирование оценок здесь задаются не только соображениями 
семейной чести, но и масштабными историческими событиями и 
явлениями (войны, национальные диаспоры, колониализм, рабст-
во, эмиграция и т.п.). В конечном счете цель обращения к про-
шлому сводится к тому, чтобы найти нечто (человека, цепь собы-
тий, группу людей), что может служить подтверждением чувства 
собственного Я исследователя-любителя, так что нарратив (твор-
ческое переосмысление минувших лет и событий) становится 
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средством установления преемственности нынешнего Я с семей-
ной традицией и инструментом подтверждения его целостности и 
значения в настоящем. 

Второй аспект анализа материалов интервью был связан с тео-
ретической предпосылкой проекта Боттеро, касающейся понимания 
практики в качестве детерминанты целей и мотивов ее участников.  
В связи с этим автор уделяет особое внимание сообщениям респон-
дентов о том, как (поэтапно и пошагово) был организован их процесс 
поиска, селекции и толкования релевантной информации. В боль-
шинстве случаев энтузиасты любительской генеалогии вынуждены 
довольствоваться весьма скудными сведениями, охватывающими 
родственников в третьем-четвертом поколениях. За редким исключе-
нием (мемуары, письма, устные предания), информация носит стан-
дартный характер (рождение, смерть, брак, дети, развод, род занятий, 
недвижимое имущество), так что требуется немало творческих сил и 
желания, чтобы преобразовать сухие архивные факты в захватываю-
щие нарративы. Тем не менее даже незначительные удачи и находки 
на этом пути вселяли в респондентов оптимизм и надежду, расцени-
вались как награда и стимул к дальнейшим поискам. Многие участ-
ники проекта подчеркивали увлекательный, захватывающий, всепо-
глощающий характер своего весьма затратного хобби и сетовали на 
дефицит внимания со стороны непосвященных, которые чаще всего 
скептически относятся к их «открытиям». 

Таким образом, замечает Боттеро, в ходе проекта в полной 
мере удалось реализовать исходный методологический замысел, а 
именно анализ феномена любительской генеалогии как формы до-
суга не в терминах социальной либо когнитивной психологии (как 
следствия индивидуальных склонностей, интересов, замыслов и 
планов), а с позиций теории социальной практики, когда организа-
ция соответствующих занятий выступает побудительным и направ-
ляющим фактором конкретных действий вовлеченных в них людей, 
участвуя в работе с их идентичностью в пределах материальных и 
структурных условий осуществления практики [с. 541]. Новый под-
ход, пишет в заключение Боттеро, позволяет избежать методологи-
ческого индивидуализма и волюнтаризма в процессе осмысления и 
толкования идентичности, встраивая данную категорию социально-
го знания в социально-практический контекст, каковым в данной 
статье служат занятия любительской генеалогией. 

 
Е.В. Якимова 
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НАСКОЛЬКО ВАЖНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ:  
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Хелен Фитт (географический факультет Университета Кен-

тербери, г. Крайстчёрч, Новая Зеландия) анализирует гипотетиче-
ское влияние социальных смыслов, или общезначимых толкований 
и значений, которые сопряжены с определенными социальными 
феноменами, в такой сфере повседневности, как транспортные 
практики. Автор имеет в виду предпочтение, выбор и использова-
ние разных видов транспорта как способа передвижения в город-
ской среде, а также тип межличностной коммуникации, встроен-
ной в рутинные транспортные практики большого города. 
Опираясь на проводившиеся ранее исследования в области соци-
альной географии и социологии транспорта, Фитт рассматривает 
содержание обыденных транспортных практик в его символичес- 
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные нау-
ки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. 
ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – 
М., 2018. – № 4. – С. 26–31. 
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ком измерении – с точки зрения вероятного участия в их консти-
туировании устойчивых социальных смыслов. В частности, было 
эмпирически установлено, что передвижение с помощью того или 
иного вида транспорта ассоциируется в сознании людей с соци-
альным статусом индивида (городской автобус – атрибут лузера, 
Ауди либо Харлей-Дэвидсон – признак социального успеха) или с 
определенным образом жизни и ценностями (пешие прогулки – 
приверженность спортивному досугу, велосипед – дань увлечению 
фитнесом и забота о сохранении окружающей среды, мотоцикл 
или гоночный автомобиль – атрибуты молодежной субкультуры 
и т.п.)1. Вместе с тем существующие немногочисленные пока ис-
следования в этой области социального анализа повседневности, 
демонстрируя реальное присутствие социальных значений и смы-
слов в рутинных транспортных практиках, носят поверхностный и 
общий характер и ограничиваются изолированным рассмотрением 
какого-либо одного из видов или способов использования транс-
порта в городе, подчеркивает Фитт. В результате вопрос о масшта-
бах влияния этих смыслов и его социальном диапазоне остается 
без ответа. Новизну собственной эмпирической работы автор на-
стоящей статьи видит в «мультимодальном подходе к феномену 
транспорта, который охватывает множество практик его повсе-
дневного использования»: передвижение на личном автомобиле, 
на велосипеде, пешком, на мотоцикле, в качестве пассажира го-
родского автобуса [с. 2]. Главная цель предпринятого исследова-
ния – попытка понять в самом первом приближении, «как и в ка-
кой степени социальные смыслы влияют на транспортные 
практики» и, соответственно, насколько актуально дальнейшее 
изучение подобного влияния в терминах социальной географии и 
социальной политики [там же]. 

                                                 
1 Steg L. Car use: Lust and must: Instrumental, symbolic and affective motives 

for car use // Transportation research part A: Policy a. practice. – N.Y., 2005. – Vol. 39, 
N 2/3. – P. 147–162; Lois D., López-Sáez M. The relationship between instrumental, 
symbolic and affective factors as predictors of car use: A structural equation modeling 
approach // Transportation research part A: Policy a. practice. – N.Y., 2009. – Vol. 43, 
N 9–10. – P. 790–799; Sizing up the city: Urban form and transport in New Zealand / 
Ed. by P. Howden-Chapman, K. Stuart, R. Chapman. – Wellington: Steele Roberts 
Aotearoa, 2010; Affective-symbolic and instrumental-independence psychological mo-
tives mediating effects of sociodemographic variables on daily car use / Bergstad C.J., 
Gamble A., Hagman O., Polk M., Gärling T., Olsson L.E. // J. of transport geography. – 
Oxford, 2011. – Vol. 19, N 1. – P. 33–38. 
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Разъясняя исходную посылку своей работы, Фитт подчерки-
вает, что использование транспорта в повседневной жизни – это 
нечто большее, чем перемещение человека из одной точки про-
странства в другую, поскольку «движение заключает в себе опре-
деленный смысл» [с. 2]. Наблюдая за транспортными практиками 
совершенно незнакомых людей, окружающие легко и быстро де-
лают умозаключения на только о целях их перемещений по горо-
ду, но зачастую и об их положении в обществе и даже личностных 
характеристиках (молодой человек в открытой спортивной маши-
не скорее всего отдается престижному досугу, тогда как спешащий 
в толпе мужчина средних лет в униформе – это разносчик пиццы, а 
тот, кто вынужден под дождем ждать автобус, – неудачник, не 
имеющий средств на покупку собственного авто либо способно-
стей к вождению). Разумеется, эти моментальные спонтанные за-
ключения не всегда соответствуют действительности, однако если 
они общепризнаны на социальном либо групповом уровне, то по-
добные суждения могут квалифицироваться как устойчивые соци-
альные смыслы (значения), ассоциированные в общественном соз-
нании и в социальных представлениях с тем или иным типом 
транспортных предпочтений и практик, заключает Фитт. Именно 
такие значения применительно к определенным повторяющимся 
рутинным социальным действиям (повседневное использование 
транспорта), связанным со стереотипами восприятия и социальны-
ми нормами, и составляют предмет эмпирического анализа автора. 
Фитт рассматривает влияние социальных смыслов как однонаправ-
ленную причинно-следственную связь между содержательной ин-
терпретацией транспортных практик повседневности и самими 
практиками; речь идет об ответных реакциях участников авторского 
проекта на социальные значения, обнаруженные ими в контексте их 
собственных либо наблюдаемых обычных практик использования 
транспорта для перемещения в городской среде. 

Свое исследование Х. Фитт проводила в г. Крайстчёрч – 
третьем по величине городе Новой Зеландии, население которого 
насчитывает 340 тыс. человек. Особенности этого города – его по-
лицентричность и связанное с этим разнообразие транспортных 
траекторий горожан. 80% жителей Крайстчёрча пользуются для 
поездок личным автомобилем; 7% добираются на работу на велоси-
педе; 5% ходят пешком; 3,7% пользуются городскими автобусами; 
1% предпочитает мотоцикл [с. 2]. Респонденты (32 добровольца, 
из которых 25 человек стали участниками всех этапов проекта) 
набирались из числа членов шести клубов «Toastmasters» в Крайст- 
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чёрче1. Число женщин и мужчин в проекте было примерно рав- 
ным и отражало гендерную пропорцию населения города; подав-
ляющее большинство составляли люди среднего (40–49 лет) и 
старшего (50–59 лет) возраста, имевшие высшее образование и до-
ход выше среднего (среди волонтеров не было лиц моложе 18 лет, 
людей физического труда или без определенных занятий, а также 
низкоквалифицированных рабочих и мелких служащих). Очевидно, 
замечает Фитт, что принадлежность к клубам «Toastmasters» накла-
дывает отпечаток на итоговую выборку и ее репрезентативность, 
поэтому выявленные количественные параметры проблемы влияния 
социальных значений на повседневные транспортные практики 
должны оцениваться только в качестве индикаторов той ли иной 
тенденции или как ее «количественная иллюстрация». Выбор же 
для участия в проекте именно этой категории населения Крайстчёр-
ча был обусловлен тем, что члены клубов сами были заинтересова-
ны в практике развития навыков устной речи и публичного обсуж-
дения, в данном случае на примере дискуссий о транспортных 
предпочтениях и их смысловом (символическом) наполнении. 

Проект состоял из трех этапов. Вначале все участники были 
распределены по фокус-группам с тем, чтобы определить диапазон 
социальных значений, присутствующих в контексте рутинных транс-
портных практик горожан. Затем бóльшая часть респондентов (по 
желанию) вела дневниковые записи, фиксируя на протяжении 5–
7 дней собственные и наблюдаемые передвижения по городу. На за-
ключительном этапе волонтеры отвечали на вопросы интервьюеров. 
Методологической особенностью своего проекта Фитт считает пре-
доставленную участникам возможность обдумывать свои коммента-
рии и выводы, размышлять о предмете дискуссии и в конечном итоге 
обсуждать социальный подтекст транспортных перемещений в сово-
купности с их инструментальными, физическими и аффективными 
аспектами, а также соображениями необходимости и привычки. 

В ходе обсуждения были выявлены три типа опосредования 
транспортных практик социальными смыслами: это выбор спосо-
ба, средства и манеры передвижения (его «исполнения»). Участ-
ники перечислили целый ряд социально-смысловых детерминант, 

                                                 
1 «Toastmasters International» – международная некоммерческая образова-

тельная организация, цель которой состоит в развитии навыков общения, пуб-
личных выступлений и лидерских качеств; процесс обучения состоит в регуляр-
ном посещении местных, чаще англоязычных, клубов, где предлагаются 
различные программы развития навыков устной публичной речи. – Прим. реф. 
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повлиявших на предпочтительный для них способ передвижения 
по городу. Например, Амелия обычно ездит на велосипеде, руко-
водствуясь соображениями защиты окружающей среды от вред-
ных выбросов; Санни практикует служебные поездки на автомо-
биле, так как такой вариант транспортной практики, по ее мнению, 
более всего соответствует имиджу солидного профессионала и 
бизнес-леди [с. 5]. Многие респонденты, которые пользуются ав-
тобусом, предпочли бы городскую железную дорогу, если бы та-
ковая была в Крайстчёрче, как с точки зрения удобства, так и ис-
ходя из экологических причин. Рассуждая о смысловом измерении 
предпочтительных способов передвижения по городу, респонден-
ты не акцентировали марку или другие характеристики того 
транспортного средства, которое они выбрали, а обсуждали имен-
но варианты передвижения в контексте привычных транспортных 
практик. Что же касается предпочтительного или используемого 
чаще всего транспортного средства, то здесь социальные смыслы 
выступали в качестве детерминанты или опосредующего звена при 
выборе конкретной марки или модели (машины, мотоцикла, вело-
сипеда и т.п.). Применительно к манере передвижения, или 
«транспортному поведению», респонденты обсуждали ситуации, в 
которых происходило их взаимодействие с другими субъектами 
транспортных практик (использующих те же либо иные транс-
портные средства и способы передвижения). В связи с этим чаще 
всего упоминались распространенные социальные стереотипы: 
женщины – плохие водители, и потому при встрече с ними надо 
быть начеку как пешеходам, так и другим водителям; мотоцикли-
сты – непредсказуемые лихачи, и их следует остерегаться; люди, 
выбравшие ту же марку машины, что у тебя, вызывают больше 
симпатии, чем «чужаки», и т.п. Особый интерес участников проек-
та вызвало обсуждение временных и контекстуальных (ситуатив-
ных) аспектов их транспортных практик, опосредованных социаль-
ными значениями. В частности, оказалось, что люди по-разному 
относятся к социальному содержанию (интерпретации) использо-
вания / предпочтения тех или иных способов и средств пере- 
движения. Так, с точки зрения Тани и Санни, велосипед является  
атрибутом идеологии зеленых, при этом первая «велосипедистка» 
была недовольна этим обстоятельством, тогда как вторая говорила 
об этом с гордостью. Другие участники, соглашаясь с утвержде- 
нием о престижности европейского автомобиля класса «люкс», 
неоднозначно оценивали этот факт с учетом целей своей по- 
ездки (фешенебельный ресторан или встреча с возможными  
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клиентами). Социальные смыслы обнаруживали свое присутствие 
и во «временнóм» измерении транспортных практик. Так, Энди 
утверждал, что он никогда – ни сейчас, ни в будущем – не купит 
автомобиль марки «Сузуки», так как это машина для пожилых лю-
дей, а Дина говорила о своем выборе в пользу более скромного из 
двух имеющихся в семье автомобилей во время предсвадебных 
визитов к родственникам [с. 6]. Точно так же влияние социальных 
смыслов прослеживалось и при выборе транспортного средства 
или его марки в зависимости от контекста предстоящей поездки 
(политический митинг, семейный пикник, встреча с друзьями в 
загородном клубе, деловая поездка). 

В заключение Фитт обсуждает степень важности и меру устой-
чивости социально-смысловых аспектов рутинных транспортных 
практик. Из 25 участников итогового этапа проекта 12 подчеркнули 
решающую роль социального подтекста / содержания своего выбора 
в пользу того или иного способа передвижения по городу; 10 человек 
указали на роль социальных значений в их решении выбрать опреде-
ленное транспортное средство (преимущественно речь шла об авто-
мобиле и реже о велосипеде). Большинство респондентов настаивали 
на решающей роли социальных смыслов в контексте «исполнения» 
транспортных практик и интеракций с другими их участниками. Та-
ким образом, 92% респондентов утверждали, что испытывали либо 
наблюдали очевидное влияние социальных смыслов в практиках ру-
тинных передвижений по городу «в той или иной степени», 42% – 
что эти смыслы определяли по крайней мере один из способов их пе-
редвижения в качестве предпочтительного, 20% сочли влияние соци-
альных значений в сфере транспортных практик «всеобъемлющим» 
[с. 7]. Все без исключения участники проекта наряду с социальными 
смыслами упоминали и о других детерминантах своих транспортных 
предпочтений, таких как материальные затраты, удобство, привычка, 
удовольствие, экология. В целом, заключает автор статьи, можно с 
уверенностью дать положительный ответ на вопрос о том, оказывают 
ли социальные смыслы существенное влияние на транспортные 
практики повседневности. Однако степень этого влияния в ее количе-
ственном выражении, а также иные цифровые индикаторы рутинных 
транспортных практик ждут дальнейшего изучения на материале бо-
лее масштабных и репрезентативных выборок, которые позволят сде-
лать выводы, релевантные задачам повседневной социальной и 
транспортной политики большого города. 

 
Е.В. Якимова 
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Тим Харрис и Рут Ретти из Кингстонской школы бизнеса 

(Лондонский университет, Великобритания) проанализировали 
ходьбу с точки зрения теории социальных практик. По их мнению, 
пешая прогулка имеет социальное и политическое значение из-за 
преимуществ для здоровья, а также благодаря своей общедоступ-
ности и низким затратам на ее популяризацию. В литературе по 
медицине и общественному здравоохранению ходьба рассматри-
вается в качестве эффективного способа улучшения здоровья и 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные нау-

ки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. 
ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – 
М., 2018. – № 4. – С. 32–35. 
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профилактики заболеваний1. Тем не менее отмечается, что во мно-
гих странах наблюдается снижение количества пеших прогулок. 
Например, за последние 35 лет процент ежедневной ходьбы сни-
зился с 44% до 21% в Великобритании и с 50% до 20% во Фран-
ции2. Социологические исследования ходьбы встречаются в науч-
ной литературе весьма редко, что связано, по-видимому, с тем, что 
она считается обыденным и ничем не примечательным явлением 
[с. 874–875]. 

В своем исследовании авторы опираются на теорию социаль-
ных практик Теодора Шацки. В этой теории именно практика, а не 
отдельные индивиды или общество в целом выступают в качестве 
основной единицы анализа. Практика рассматривается как много-
образие социально организованных и реализованных действий (вы-
сказываний и поступков), которые связаны с материальным поряд-
ком и объединены между собой пониманием (знанием того, как 
осуществить желаемые действия посредством основных операций и 
высказываний), правилами (эксплицитно сформулированными ус-
тановками, контраргументами, инструкциями или постановления-
ми) и телеоаффективными структурами (результатами, проекта-
ми, задачами, целями, убеждениями, эмоциями и настроением). 
Хотя практики являются социальными формированиями, они осу-
ществляются индивидуальными носителями, которые актуализиру-
ют и поддерживают эти социальные формирования3 [с. 875]. 

Как отмечают авторы, большинство предыдущих эмпириче-
ских работ, посвященных социальным практикам, сосредоточено 
на интегративных практиках, в то время как в исследовании 
Т. Харриса и Р. Ретти ходьба рассматривается еще и как дисперс-
ная практика. Интегративные практики, согласно Т. Шацки, со-

                                                 
1 См., например: Melzer K., Kayser B., Pichard C. Physical activity: The 

health benefits outweigh the risks // Current opinion in clinical nutrition a. metabolic 
care. – L., 2004. – Vol. 7, N 6. – P. 641–647. 

2 Pucher J., Buehler R. Walking and cycling for healthy cities // Built environ-
ment. – L., 2010. – Vol. 36, N 4. – P. 391–414. 

3 Schatzki T.R. Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity 
and the social. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1996; Schatzki T.R. Practice 
minded orders // The practice turn in contemporary theory / Ed. by T.R. Schatzki, 
K. Knorr-Cetina, E. von Savigny. – L.: Routledge, 2001. – P. 42–55; Schatzki T.R. The 
site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change. – 
University Park: Pennsylvania state univ., 2002; Schatzki T.R. A primer on practices // 
Practice-based education: Perspectives and strategies / Ed. by J. Higgs. – Rotterdam: 
Sense publishers, 2013. – P. 13–26. 
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стоят из сложных наборов «множественных действий и проектов», 
а дисперсные практики формируются вокруг одного типа дейст-
вий1 и проявляются в преобразованном виде через разнообразные 
аспекты социальной жизни и через различные интегративные 
практики. В отличие от интегративных дисперсные практики ред-
ко имеют телеоаффективную структуру или правила; скорее они 
зависят от телеоаффективных структур и правил интегративных 
практик, в которые они встроены2. 

Ходьба представляет собой пример как дисперсной, так и 
интегративной практики. Как дисперсная практика она представ-
лена в шопинге, садоводстве, работе (т.е., например, люди идут, 
пока занимаются шопингом). В большинстве случаев мы имеем 
дело с интегративными практиками шопинга, садоводства, работы 
и т.п., которые содержат в себе телеоаффективные элементы и ус-
танавливают правила организации ходьбы. Ходьба в этом случае 
не имеет каких-либо целей, кроме тех, которые служат целям ин-
тегративной практики (например, когда человек идет по магази-
нам, чтобы совершать покупки, его передвижение зависит от пра-
вил толкания тележки и уклонения от других покупателей с 
тележками). Различение между интегративной и дисперсной прак-
тиками, как отмечают авторы статьи, позволяет понять устойчи-
вость этих практик в ежедневных планах, а значение наличия или 
отсутствия телеоаффективной структуры для этого различения 
дает возможность увидеть повседневные прогулки в практической 
перспективе. С помощью опроса Т. Харрис и Р. Ретти решили вы-
яснить, чего люди пытаются достичь с помощью ходьбы [с. 876]. 

Участники исследования были выбраны из выборки другого 
рандомизированного контролируемого исследования, в котором 
тестировалось влияние приложения на смартфоне, отсчитывающе-
го шаги (шагомера), на мужчин в возрасте от 22 до 40 лет3. При-
ложение автоматически подсчитывало количество пройденных 
пользователем шагов и предоставляло статистику за разные пе-
риоды времени. Поскольку женщинам не всегда удобно носить 
смартфон в кармане брюк, что является обязательным условием 

                                                 
1 Schatzki T.R. The site of the social. – P. 88. 
2 Ibid. – P. 89. 
3 Walking in the wild: Using an always-on smartphone application to increase 

physical activity / Harries T., Eslambolchilar P., Stride Ch., Rettie R., Walton S. // 14th 
IFIP TC 13 international conference proceedings / Ed. by P. Kotzé. – B.: Springer: 
International federation for information processing, 2013. – P. 19–36. 
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для корректной работы шагомера, в выборку исследования вошли 
только мужчины. Анализ результатов этого исследования показал, 
что участники, получавшие обратную связь о количестве пройден-
ных шагов от приложения, прошли значительно больше по срав-
нению с участниками из контрольной группы. 

В основу нового исследования легли данные, полученные в 
ходе проведения трех фокус-групп и 15 интервью. Фокус-группы и 
семь интервью были проведены через два месяца после тестирова-
ния приложения, остальные восемь интервью были проведены че-
рез 10 месяцев. Респонденты для нового исследования были вы-
браны из 151 участника предыдущего тестирования; в качестве 
стимула для участия им были предложены 20 фунтов стерлингов. 
Участники фокус-групп подбирались исходя из географической 
близости проживания друг к другу, участники интервью были вы-
браны исходя из данных об изменении их пешеходных привычек 
после использования шагомера. 

Анализ бесед участников интервью и фокус-групп показал, 
что прогулка является как интегративной, так и дисперсной прак-
тикой. По мнению авторов, это также указывает на то, что для мо-
лодых людей, участвующих в исследовании, ходьба, которая осу-
ществляется в виде дисперсной практики, часто остается 
«невидимой» и не рассматривается как часть их целенаправленной 
деятельности. Авторы показывают, что для некоторых участников 
шагомер изменил эту ситуацию, сделав случайные прогулки види-
мыми и встроенными в интегративные практики, тем самым по-
зволив участникам исследования больше передвигаться пешком, 
не меняя при этом свои повседневные планы [с. 878–879]. 

В ходе проведения интервью и фокус-групп респонденты 
приходили к выводу о том, что необходимо различать «настоящие 
прогулки», в которых ходьба является целью и достижением (на-
пример, в походе), и повседневную случайную (дисперсную) 
ходьбу, когда она является вспомогательным средством для дос-
тижения целей других (интегративных) практик – путешествий, 
встреч с друзьями [с. 879]. 

Полученная в ходе бесед информация свидетельствует о том, 
что визуализация данных из приложения-шагомера изменила 
представление участников о ходьбе: теперь они были осведомлены 
обо всех своих повседневных передвижениях, и незамеченные ра-
нее прогулки попали в их поле зрения. Это побуждало их ценить 
случайные пешие прогулки и стараться увеличить их количество, 
поскольку это важно для здоровья (например, один из участников 
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стал чаще ходить в магазин и выходить на прогулки с собакой). 
Таким образом, благодаря обратной связи от приложения ходьба, 
как сказал один из респондентов, трансформировалась из «всего 
лишь того, что вы делаете» в нечто ценное вроде «ощутимой тре-
нировки» [с. 879]. 

Таким образом, приложение для смартфонов не только на-
страивалось его пользователями, но также и само изменяло поль-
зователей. Оно обратило внимание участников исследования на те 
их действия, которые раньше оставались незамеченными или вос-
принимались как случайные, после чего эти скрытые практики об-
рели свои смысл и цель. 

 
А.Ю. Долгов 
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Экономический кризис 2007–2008 гг., обернувшийся ростом 

безработицы, финансовой нестабильностью и урезанием государ-
ственных расходов на социальную сферу, привел к появлению 
разного рода инициатив, ориентированных на критику капитали-
стической модели производства и внедрение самоорганизованных 
систем управления хозяйством. В качестве примера подобной сис-
темы авторы статьи – Биргит Блэттель-Минк, Ленард Гункель, Сара 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 4. – С. 36–41. 
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Шмиц, Франциска Вэссен (Франкфуртский университет им. Иоганна 
Вольфганга Гёте, Германия) и Мориц Бодденберг (Гамбургский 
университет, Германия) – рассматривают социально-экономичес- 
кую модель АПК под названием «Сельское хозяйство при общест-
венной поддержке» (Community supported agriculture, CSA), полу-
чившую особое распространение в Германии. 

CSA представляет собой форму совместных усилий ферме-
ров и тех, кто хочет поддержать фермерство в своем регионе. Наи-
более важной ее особенностью является прямая связь фермеров с 
потребителями, которые платят авансом и часто сами забирают 
продукцию с полей. В условиях единого европейского агрорынка, 
предполагающего унификацию производства и насильственную 
специализацию региональных ферм, CSA позволяет некрупным 
игрокам преодолевать издержки неравноценной конкуренции, па-
раллельно устраняя дисбаланс между производственными расхо-
дами и ценой продукции, а также повышая престиж работников 
сельскохозяйственного сектора. 

Б. Блэттель-Минк и ее коллеги пытаются определить, допус-
тимо ли рассматривать CSA как пример социальной инновации и 
обладает ли данная модель АПК потенциалом привнесения значи-
мых изменений социального плана. 

Авторы описывают CSA сквозь призму социологии иннова-
ций (social innovation approach), т.е. подхода, специфика которого 
заключается в изучении инновации как способа существования 
социальных систем. Основу теоретической рамки исследования 
составляет концепция В. Раммерта1. По мнению Б. Блэттель-Минк 
и др., рассмотрение CSA в качестве «социетальной инновации», 
т.е. имеющей отношение к обществу в целом, выводит понимание 
данного типа организации сельскохозяйственной практики на бо-
лее глубокий уровень. 

Согласно Раммерту, исследование социетальных инноваций 
может осуществляться на двух уровнях анализа: 1) через соотне-
сение с прошлыми практиками (relations) или 2) через описание 
специфики их распространения (references). 

Работа на первом уровне анализа (relations) строится на при-
нятии того, что любые инновации всегда имеют отношение к дей-
ствующим или даже ставшим достоянием истории практикам и, по 

                                                 
1 Rammert W. Die Innovationen der Gesellschaft // Soziale Innovation: Auf dem 

Weg zu einem postindustriellen Innovationsparadigma / Hrsg. von J. Howaldt, 
H. Jacobsen. – Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwissenschaften, 2010. – S. 21–52. 
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сути, могут быть маркированы как новые лишь в силу наличия 
возможности апеллировать к этому отношению. При этом фикси-
руются три измерения новизны: темпоральное, фактического содер-
жания и социальное – определяющее степень отличия инновации от 
институционализированных практик. В социальном измерении 
В. Раммерт выделяет семантический, прагматический и граммати-
ческий уровни. Предполагается, что, переходя на семантический 
уровень, исследователь фиксирует недостаточность одного лишь 
восприятия практики как новой для ее категоризации в качестве 
социальной инновации. Феномен новизны, как, впрочем, и вопрос 
о том, имеем мы дело с угрозой или «спасением», должны быть 
подвергнуты индивидуальной и коллективной интерпретации. На 
прагматическом уровне обобщаются те конститутивные элементы 
новых практик, которые переводят последние из разряда «диких 
идей» в категорию социетальных инноваций. На грамматическом 
уровне происходит оценка совместимости новых социальных 
практик с уже сформированными институциональными рамками. 

Утверждая необходимость учета специфики распространения 
(references) альтернативных общественных практик, В. Раммерт 
подчеркивает, что именно их диффузия в политической, культур-
ной и экономической сферах является предпосылкой для их же 
идентификации в качестве социетальных инноваций. Инновациям 
немецкий социолог приписывает потенциал системных общест-
венных преобразований: «То, что вначале кажется выходящим за 
границы нормального, становится инновацией, когда все возрас-
тающее число социальных акторов или релевантных социальных 
групп предлагает, отстаивает или признает ее в качестве новой 
“нормальности” с иными правилами; “нормальности”, проявляю-
щейся на темпоральном уровне в определении будущего пути, 
претендующей на превосходство над прошлыми практиками на 
уровне фактического содержания и утверждающей себя в качестве 
наилучшей практики на социальном уровне»1. 

В основе методологии исследования Б. Блэттель-Минк и др. 
лежит комбинация различных методов сбора информации: анкет-
ный опрос; полуструктурированное интервью. Для определения 
инновационных элементов CSA использовался метод количест-
венного контент-анализа. Если результаты анкетирования позво-
лили составить представление об организационной и социальной 
структуре CSA, то информация, полученная в ходе интервьюиро-
                                                 

1 Rammert W. Op. cit. – S. 34. 
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вания, высветила семантическое и прагматическое измерения ин-
новационности CSA. Также был осуществлен всеобъемлющий 
дискурс-анализ, включивший в себя нарративный анализ специ-
фического дискурса CSA с использованием онлайн-автопортретов 
CSA-фермеров и описания соответствующих инициатив на дос-
тупных к тому времени сайтах. К этому был добавлен анализ дис-
курса, господствующего на протяжении последних пяти лет в 
сельском хозяйстве, а также других, более фундаментальных со-
циетальных дискурсов (например, «устойчивая трансформация» 
или «угроза стагнации после бурного роста»). Затем дискурсивные 
позиции CSA-фермеров были сопоставлены с дискурсивными по-
зициями обычных работников сельскохозяйственной отрасли, для 
того чтобы определить, насколько CSA как практика далека от при-
вычных стандартов и есть ли у нее потенциал распространения. 

В статье детально описываются степень представленности и 
характер организации CSA в Германии, социально-демогра- 
фический состав CSA-активистов, основные мотивы участия в CSA-
проектах. 

Авторы выделяют три ключевых элемента CSA как социаль-
ной инновации: декоммодификацию, продвинутое потребление и 
солидарность. 

Объясняя, как в рамках CSA реализуется принцип обеспече-
ния вне рынка, Б. Блэттель-Минк и др. обращаются к работе «Ве-
ликая трансформация» К. Поланьи1. Последний утверждал, что 
хотя труд, земля и деньги организуются в форме рынков, они не 
являются товарами по своей сути. Труд, по определению Поланьи, – 
это элемент человеческой жизни, который не может запасаться или 
мобилизовываться по мере надобности; земля – часть природы, не 
производимая человеком; деньги – просто символы покупательной 
способности. Таким образом, все эти три элемента рассматривают-
ся основоположником институционального направления в эконо-
мической теории как «фиктивные ценности». С утверждением в 
торговом обществе заводской системы, организованной как часть 
процесса купли-продажи, труд, земля и деньги были искусственно 
превращены в товары. Включение фиктивных ценностей в рыноч-
ный механизм ознаменовало подчинение общества требованиям 
рыночной институциональной структуры. В результате человек 
как носитель свойства «рабочая сила» оказывается социально без-
                                                 

1 Polanyi K. The great transformation: Politische und ökonomische Ursprünge 
von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978. 
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защитным; происходит загрязнение и разрушение окружающей 
среды; недостаток и избыток денег, возникающие вследствие ры-
ночных колебаний, самым разрушительным образом воздействуют 
на бизнес и нередко приводят к ликвидации предприятий. CSA 
позволяет хотя бы частично вырваться из этого рыночного рабст-
ва. Потребители фермерской продукции участвуют в развитии со-
ответствующих проектов финансово, но они не получают продукт 
обратно в форме товара. Так как продукты не предлагаются на 
рынке, им не может быть приписана обменная стоимость. Как от-
метил один из фермеров в интервью: «Самое прекрасное во всем 
этом то, что вы создаете ваш собственный маленький экономиче-
ский цикл». Планы по сбору урожая определяются не привычными 
рыночными параметрами спроса и предложения, но нуждами са-
мих членов сообщества. Поскольку финансирование в рамках CSA 
всегда осуществляется заранее (что обеспечивает фермеров гаран-
тированным сбытом и средствами на содержание хозяйства), ста-
новится возможным разделить товарную и наличную стоимости, 
т.е. агропродукция декоммодифицируется. 

Второй значимой составляющей работы CSA как социально-
экономического проекта является просьюмеризм. Термин «прось-
юмеризм», введенный Э. Тоффлером в книге «Третья волна», при-
зван обозначить связь между ставшими активными пользователями 
и профессиональными производителями1. «Prosumer» образовано от 
«producer» (производитель) и «consumer» (потребитель). Просью-
меризм, по мнению Тоффлера, был присущ доиндустриальным 
обществам, основанным на «производстве для потребления». На-
чавшаяся с промышленных революций «вторая волна» привела к 
установлению максимальной дистанции между функциями произ-
водства и потребления, создав общество, базирующееся на «произ-
водстве для обмена». Цивилизация «третьей волны» стирает истори-
чески сложившийся разрыв между производителем и потребителем, 
порождая особую экономику будущего, сочетающую в себе оба 
действующих фактора, – «prosumer economics». Людям становится 
выгодно «производить для себя»: «Чем больше мы автоматизиру-
ем производство предметов потребления и снижаем цену, тем 
больше увеличивается относительная стоимость предметов, сде-
ланных вручную». 

Третьей ключевой составляющей проекта CSA является со-
лидарность. Этот факт подтвердили 90% участников исследования. 
                                                 

1 Toffler A.W. The third wave. – N.Y.: W. Morrow, 1980. 
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Существующие социокультурные и финансовые различия между 
членами сообщества компенсируются за счет применения специ-
фической модели солидарного финансирования. Воплощается 
классический постулат К. Маркса – «от каждого по способностям, 
каждому по потребностям». Фермеры более не являются единст-
венными носителями финансовых рисков. CSA меняет характер 
взаимоотношения между ними и потребителем. Если обычно стал-
киваются никому не известный фермер и клиент, просто пытаю-
щийся найти товары подешевле, то теперь фермер приглашает по-
требителя принять участие в процессе выращивания полезных 
органических продуктов. Таким образом, всеобъемлющая соли-
дарность приводит к изменению практик повседневной жизни всех 
участников комьюнити. 

Через декоммодификацию продовольственных товаров, со-
единение производства и потребления в фигуре просьюмера и ус-
тановление специфических форм солидарности CSA обретают по-
тенциал преодоления самых разнообразных сельскохозяйственных 
кризисов, т.е. выступают в роли, которая, согласно модели Рам-
мерта, характеризует социетальные инновации. 

В зависимости от соотношения основных элементов в со-
держательном наполнении инновационной деятельности авторы 
выделяют три типа CSA: CSA как воплощение социально-поли- 
тических изменений; CSA как практика духовного объединения; 
CSA как прагматичная экономическая стратегия. В первом случае 
основная цель объединения заключается в эмансипации от неоли-
берального мирового порядка; во втором – в преодолении отчуж-
дения между людьми, землей и природой; в третьем – в критике 
капиталистической модели и создании более продуктивных кон-
фигураций, стоящих над логикой рынка. 

При этом авторы уточняют, что сама по себе рассматривае-
мая модель АПК не может быть названа чем-то лежащим за преде-
лами «капиталистической грамматики» действующей экономиче-
ской и политической системы. 

В заключение намечаются два возможных сценария распро-
странения новой социальной практики. Если акцент будет сделан 
на прагматической составляющей, целях устойчивого развития, 
CSA впишется в иные актуальные социальные дискурсы, в рамках 
которых адресуемые капиталистической системе требования уси-
лить внимание к экологическим вопросам не сопровождаются 
серьезными возражениями в отношении нее самой. Альтернатив-
ный вариант предполагает нагнетание заложенного в структуре 
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CSA потенциала социополитического протеста. Однако авторы 
констатируют, что вероятность развития событий именно по вто-
рому сценарию ниже, поскольку лозунги радикальной эмансипа-
ции обычно не находят горячей поддержки у большинства и при-
влекают преимущественно маргинальные группы. 

 
А.М. Понамарева 
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ТАРРЬЮС А., МИСАУИ Л., КАША Ф.  

ТРАНСМИГРАНТЫ И НОВЫЕ ИНОСТРАНЦЫ1 
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nouveaux étrangers. – Toulouse: Presses univ. du Mirail, 2013. – 200 p. 
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глобализация; бедность; постколониализм; банализация пространства; нефор-
мальная занятость; экономика «бедный для бедного». 

 
 
В книге Алена Таррьюса (заслуженного профессора Универ-

ситета Тулуз – Ле Мирай, сотрудника лабораторий LISST и «Миг-
ринтер»), Ламиа Мисауи (лектора Университета Сен-Кантен-ан-
Ивлин, сотрудницы лаборатории «Прэнтан») и Фатимы Каша  
(сотрудницы Университета Тулуз – Ле Мирай и лаборатории LISST) 
рассматривается новая группа мигрантов – трансмигранты, нахо-
дящиеся в постоянных передвижениях и занимающиеся торговлей 
вразнос. Анализируются этническая принадлежность, маршруты 
передвижения в Европе трансмигрантов, различные аспекты их 
жизненного уклада, характер взаимоотношений, особенности эко-
номической деятельности, их роль в современной глобализиро-
ванной экономике, а также влияние на мигрантскую молодежь, 
ведущую оседлый образ жизни. Книга состоит из предисловия 
(А. Бубекер), введения (А. Таррьюс), трех частей (первая – А. Таррьюс, 
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2016. – 
№ 1. – С. 82–104. Публикуется с небольшими изменениями. 
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вторая – Л. Мисауи, А. Таррьюс, третья – Ф. Каша) и заключения 
(А. Таррьюс, Л. Мисауи). А. Таррьюс более 25 лет занимается изу-
чением феномена трансмиграции, отслеживая маршруты, род за-
нятий, взаимодействия трансмигрантов, их контакты с традицион-
ными мигрантами. Основные методы исследования – интервью и 
наблюдение. 

Одна из основных особенностей последних 30 лет – «суще-
ственный рост международных миграционных потоков, сопровож-
давших крупные катаклизмы, начиная с деколонизации до эконо-
мических кризисов», утверждает автор предисловия к книге, 
преподаватель университета Сент-Этьен Ахмед Бубекер [с. 10]. 
Социологам, занимающимся проблемами миграции, в том числе 
авторам книги, это открыло перспективу для рассмотрения новых 
предметных областей и формирования разных подходов. Бубекер 
считает, что миграционные процессы сегодня бросают вызов всем 
нам, подталкивая к тому, чтобы отказаться от стереотипа воспри-
ятия идентичности людей через призму национального государства. 
По его словам, необходимо отказаться от противопоставления «мы 
и другие» (например, коренные белые граждане и «цветные» ко-
лонизированные народы), от «бинарности, которая всегда под ви-
дом универсальности ориентирует европоцентрированный взгляд 
в направлении западного доминирования» [с. 12], а также признать 
наличие третьего измерения – тех социальных пространств, где 
зарождаются и оформляются изменения. Соответственно, межэт-
нические границы – причем не столько как границы национальных 
государств, сколько как точки соприкосновения индивидов, групп, 
диаспор, – превращаются из барьеров, защищающих идентич-
ность, в место формирования новых идентичностей. «Постоянное 
движение людей, информации, товаров, смешение языковых сти-
лей способствуют формированию новых социальных групп, новых 
способов обозначить свое место и новое ви́дение мира» [с. 14–15]. 

«Основные характеристики трансмиграции заключаются в 
чередовании многочисленных переходов через национальные тер-
ритории и города… Осуществляя переходы в тысячи километров, 
часто курсируя между двумя своими домами и следуя определен-
ным ритмам – месячным, сезонным или годовым, – трансмигранты 
в основном занимаются продажей контрабандной продукции или 
услуг, законных или незаконных, в обход законодательства пере-
секаемых стран» [с. 49]. Трансмиграции чуждо ограничение на-
циональными рамками, пределами одного государства. Следстви-
ем этого является то, что данный феномен, распространяясь и 
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приобретая более сложные формы, становится глобальным про-
цессом. И трансмигрант скорее соответствует логике глобализа-
ции, чем логике государств-наций, с учетом того, что границы для 
него мало значат, так же как и различия пересекаемых им стран. 

Предысторию этого феномена можно увидеть в европейских 
разносчиках XVI–XVII вв. или в перемещающихся бригадах 
итальянских рабочих XIX в., специализирующихся на тех или 
иных строительных работах. У истоков новой формы миграции, как 
и прежде, стоит международная миграция рабочей силы, однако в 
отличие от предыдущих миграционных волн новые не оседают 
вокруг мест производства. Их деятельность заключается в покуп-
ке-продаже товаров, не облагаемых налогами. Размер товарообо-
рота может достигать значительных объемов, включая товары как 
с низкой добавленной стоимостью, так и с высокой. Так, часто 
трансмигранты бывают «задействованы» крупными фирмами 
Юго-Восточной Азии – производителями электроники, а иногда – 
компаниями, производящими товары повседневного спроса. 

Бедные трансмигранты осуществляют мелкую торговлю 
вразнос контрабандным товаром, обеспечивая потребности таких 
же бедных. Образующиеся при этом отношения и сети автор отно-
сит к категории «бедные для бедных» (poor to poor – англ., l’entre-
pauvres – фр.). Таким образом компенсируются лакуны в традици-
онной легальной экономике. «Крупные экономические акторы 
глобализации, – считает Таррьюс, – нуждаются в бедняках не 
только в качестве клиентов… но и в качестве предпринимателей 
скрытого мира подпольной экономики, используемых для преодо-
ления преград без соблюдения правил и законов… чтобы охватить 
бедные страны… и бедные слои населения… избегая налогов и 
ограничений» [с. 20]. Возникает взаимодополняемость официаль-
ной и подпольной экономик, использующих противоположные, 
антагонистические стратегии. 

Попытки перейти границы, проникнуть, обойти правила, за-
коны порождают новые формы миграции. «Бывшие мигранты от 
бедности превращаются в мелких транснациональных предприни-
мателей» [с. 25], обеспечивая функционирование теневой экономи-
ки. Эти люди, проходя сквозь те или иные государства, оказываются 
вне охвата национальных идеологий и малоэффективных интегра-
ционных политик. В любом случае трансмигранты не стремятся ин-
тегрироваться или ассимилироваться в общество «принимающих 
стран», поскольку это означало бы для них «осесть», т.е. стать «ви-
димыми». 
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В постколониальный период миграционная модель начинает 
меняться. «Время неизбежной национальной интеграции прошло» 
[с. 39], и французский «плавильный котел» не действует уже три-
четыре десятилетия, считает Таррьюс. При этом оседлой модели 
жизни традиционных мигрантов, запертых как географически, так 
и социально, противоположен образ жизни трансмигрантов, осу-
ществляющих челночные поездки. Последним свойственна актив-
ная позиция, они – люди, совершающие выбор, управляющие сво-
ей жизнью, тогда как классические мигранты живут с ощущением 
заданности, обреченности. Международные перемещения, связан-
ные со свободой предпринимательства, дают «новые перспективы 
выхода из жилых, экономических и социальных замкнутых про-
странств, которые существенно отличаются от путей, намеченных 
институционализированными государственными властями. Тогда 
как деятельность государства, неспособного справиться с этим 
противоречием, воспринимается как несущая отпечаток колони-
ального прошлого» [с. 47]. 

Возникновение такой категории мигрантов, как трансми-
гранты, синфазно процессу глобализации, убежден Таррьюс. Их 
массовое появление он связывает с установлением господства 
транснациональных компаний. Рост численности и диверсифика-
ция деятельности трансмигрантов, пришедшиеся на 1990-е годы, 
совпали с политическими трансформациями в мире, способство-
вавшими большей проницаемости границ. Отмена межгосударст-
венных границ внутри Европейского союза диктует усиление зна-
чимости континентальных границ Европы, что приводит к 
возникновению таких особых зон, как участок болгарского побе-
режья в 300 километров, находящийся в качестве проходного ко-
ридора под «контролем» кавказских и ближневосточных группи-
ровок. На границах с некоторыми странами, особенно восточного 
направления, действуют сети, включающие рыбаков, погранични-
ков, таможенников, местных чиновников, обеспечивающих транс-
фер товара или людей, иногда – сельхозпроизводителей, нуждаю-
щихся в сезонной рабочей силе, в качестве которой на одном из 
этапов своего пути выступают трансмигранты. 

Феномен трансмиграции присутствует на всех континентах, 
представители этой социальной группы пересекают все границы, в 
том числе разделяющие развитые, развивающиеся страны и стра-
ны с быстро растущей экономикой, независимо от степени эконо-
мического развития, культурной, религиозной принадлежности 
населения, политического устройства. Коммерческая активность 
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трансмигрантов охватывает не только крупные (во Франции – 
Марсель, Лион, Страсбург, Париж), но и средние по величине го-
рода. Связи трансмигрантов с оседлыми жителями пересекаемых 
ими территорий носят в первую очередь экономический характер, 
но часто дополняются аффективными отношениями с ними же, а 
также между собой, порождая разнообразие взаимодействий: де-
ловые и аффективные, внутри диаспоры и вне ее, на бывшей тер-
ритории проживания / на новой территории / на территории пере-
мещения. У этого перемещающегося населения возникают новые 
социальные нормы. Для трансмигранта первоначальная идентич-
ность с семьей, родственниками, местным сообществом постепен-
но трансформируется по мере завязывания новых, качественно 
иных контактов во время постоянных поездок. Автор главы гово-
рит об отсутствии у трансмигрантов стабильной социальной иден-
тичности [с. 41]. 

Из объекта миграции трансмигрант превращается в ее субъект, 
переходя из пассивного состояния в активное. Проникая в города в 
основном через окраины, где проживают мигранты, он «демонстри-
рует поколению молодых, которые часто существуют замкнуто в 
пределах квартала, модель выхода за его пределы, которую госу-
дарство оказалось не способно им предоставить» [с. 42]. Эта мо-
дель становится привлекательной для все большего количества 
молодых людей, выгодно отличаясь от миграционной политики 
национальных государств, нацеленной на интеграцию молодежи 
предместий в местное общество. 

Подвижный образ жизни трансмигрантов не позволяет рас-
сматривать их жизнь с позиции, в соответствии с которой место 
проживания – от деревни до национального государства – и свя-
занная с ним система ценностей определяют общественную жизнь 
человека. Ключевой для трансмигрантов становится мобильность 
как противоположность оседлости. И определяющими факторами 
для их идентичности становятся регулярные и случайные встречи 
по ходу маршрутов, деловые взаимодействия, общение, обмен 
жизненным опытом. 

Распространение трансмиграции не совпадает с динамикой 
местных рынков, хотя деятельность этих людей связана с ними. 
При этом необходимым условием их деятельности выступает на-
личие бедного населения как среды для их функционирования. 

Далее Таррьюс более подробно останавливается на истории 
развития и структуре трансмиграции на примере одной средизем-
номорской торговой сети с базой в полузаброшенном квартале 
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Марселя, начало формирования которой исследователи зафикси-
ровали в 1987 г. Основанная выходцами из Алжира, она насчиты-
вала 350 мелких лавочек; обслуживая более 700 тыс. покупателей, 
имела оборот, эквивалентный 480 млн евро [с. 43]. Поставки това-
ра осуществлялись наземными, морскими и воздушными путями, 
для чего были созданы «коридоры» и «территории» перемещения. 
Они обеспечивались выходцами из Магриба, Сенегала, Ливана, а с 
1991 г. – и выходцами из бывших социалистических стран Вос-
точной Европы, общая численность которых достигала сотен ты-
сяч. Скоро преобладать среди них стали марокканцы. Разные 
трансмигранты этой сети перемещались по трем территориям: ме-
жду Марокко и Марселем (марокканцы, алжирцы); между Марсе-
лем, итальянским побережьем и вдоль Адриатики (марокканцы, 
сенегальцы, албанцы и представители других балканских народно-
стей); между Марселем через Страсбург и Лион в Брюссель и 
Франкфурт (марокканцы, турки). Деятельность этой сети с 1993 г. 
изменила миграционную картину таких французских городов, как 
Перпиньян, Монпелье, Ним, Авиньон. Автор называет этот феномен 
«марсельским парадоксом», когда активное иностранное мень-
шинство, не бросающееся в глаза на местном уровне, утвердилось 
в качестве европейского, средиземноморского и африканского 
центра, т.е. «местный анклав стал мировым центром» [с. 44]. На-
пример, именно в связи с этим в центре Перпиньяна, пограничного 
города между Францией и Испанией, возникли лавки, снабжаемые 
трансмигрантами, социальное жилье на окраинах было занято ими, 
изменился традиционный городской общественный пейзаж и, соот-
ветственно, перестали быть действенными прежние формы контак-
тов муниципальной власти с мигрантами, большинство которых до 
этого составляли цыгане. 

«Новой фазой процесса автономизации “живых миграцион-
ных сил” стали контакты различных трансмигрантов-партнеров 
внутри городских анклавов» [с. 45–46]. К первоначальным ком-
мерсантам из Магриба позднее подключились выходцы с Кавказа, 
из Афганистана, с Балкан, так называемые «мусульманские докто-
ра», молодые женщины, оказывавшие сексуальные услуги и со-
провождаемые родными и друзьями. Одна из особенностей их об-
раза жизни – совместное использование квартир, как правило, на 
условиях субаренды. Они выполняют роль коворкингов, т.е. там 
происходят встречи с клиентами, заключение сделок, обсуждение 
планов, и, кроме того, осуществляют функцию склада, места, где 
можно остановиться, места, где консультируют «доктора» и где 



 120

может отлежаться заболевший. Установленные компьютеры, под-
ключенные к Интернету, дают трансмигрантам доступ к Сети для 
заключения сделок, выстраивания маршрутов и поиска мест оста-
новки в пути, завязывания контактов, общения с клиентами, с семь-
ями, консультаций и заказов лекарств – для «докторов», поиска 
клиентов – для девушек, оказывающих секс-услуги. Компьютер-
ное обслуживание обеспечивается местной молодежью, которая 
таким образом приобщается к стратегиям трансмигрантов. Возни-
кают новые формы общения, социальные нормы, характеризую-
щиеся смешанностью и космополитизмом. «Это движение способ-
ствует усилению внутренних тенденций… меняющих ситуацию, 
возникшую после распада колониальной системы» [с. 47]. 

Портрет трансмигрантов, который дает Ален Таррьюс, подра-
зумевает бедных мигрантов самых разных национальностей, посто-
янно находящихся в пути, пересекающих территории стран и гра-
ницы и связанных друг с другом как торговыми, так и социальными 
взаимодействиями. Сосуществование и сотрудничество трансми-
грантов различных национальностей происходят в рамках устной 
культуры, обеспечиваемой метаязыком, основой которого является 
ломаный английский (broken English) с добавлением слов и выра-
жений на итальянском, испанском или французском, в зависимости 
от национальной идентичности собеседников. 

В первой главе Таррьюс описывает две основные коммерческо-
миграционные схемы, существующие в Средиземноморье. На западе 
этого региона функционируют сети мелких предпринимателей, на-
считывающие десятки тысяч человек. Их составляют проживающие в 
Испании, Италии, на юге Франции недавние мигранты из Алжира и 
Марокко, осуществляющие челночные маршруты в страны своего 
происхождения за товаром для последующей перепродажи в Европе, 
что создает их постоянное маятниковое движение между двумя 
своими жилищами в Европе и Магрибе. На востоке Средиземно-
морья, на Балканах, действуют выходцы из Афганистана, с Кавка-
за, из Ирана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Сирии, 
имеющие неопределенный статус в стране пребывания. Они со-
вершают длительные поездки через многие страны, приобретают 
по ходу своего маршрута товары и перепродают их после пересе-
чения нескольких границ. В Европе места пересечения путей 
трансмигрантов, перевалочные пункты образуют три треугольника: 
Ним – Арль – Авиньон, Милан – Генуя – Масса, Страсбург – 
Брюссель – Аугсбург [с. 137]. 
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Далее французский социолог дает характеристику разных 
групп трансмигрантов по их этническому или профессиональному 
признаку. Афганские трансмигранты сосредоточены на востоке 
Средиземноморья. Ежегодно около 60 тыс. мигрантов из Афгани-
стана, в основном крестьян и строителей, проходят через турецкие 
и грузинские черноморские порты. Они действуют по следующей 
схеме: прибыв в страну, дожидаются оформления поддельных до-
кументов, иногда выполняя в этот период времени сельскохозяй-
ственные, строительные работы, чтобы заработать на покупку то-
вара; при пересечении границы берут электронику, произведенную 
в Юго-Восточной Азии и проходящую через Дубай и Кувейт, в 
стоимость которой не включены налоги и которая представляет 
40–45% продажной цены в Западной Европе; закупается она на 
средства, ссуженные банкирами, отмывающими средства от нар-
кобизнеса [с. 52]. Таким образом, эту границу пересекает товар на 
сумму около 6 млрд долл. в год. Перепродажа товара происходит 
на Балканах или в Италии. При этом чтобы заработать средства 
для залога за товар, они какое-то время задерживаются в Турции 
или Грузии, где работают на плантациях опийного мака. В данной 
схеме, кроме афганцев-белуджей, оказываются задействованы 
итало-турецкие или русско-грузинские криминальные сети, круп-
ные предприятия Юго-Восточной Азии, болгарские и румынские 
полицейские и таможенники. Уже в Европе к ним иногда присое-
диняются торговцы из Сербии и Албании. 

На западе Средиземноморья действуют выходцы из стран 
Магриба. Эту схему от предыдущей отличает отсутствие крими-
нальных сетей. Большинство трансмигрантов здесь являются мел-
кими торговцами, имеющими вид на жительство или гражданство 
в европейских странах, а также, как правило, социальное жилье; в 
Европе проживают их родные. Таким образом, их перемещения 
легальны. Центральным перевалочным пунктом для данной сети 
стал Марсель. Они везут в страны Магриба товары, закупленные у 
афганцев через польских или турецких посредников, либо произ-
веденные в Евросоюзе. Часть товара в странах Северной Африки 
покупают у них сенегальцы для перепродажи на территориях к 
югу от Сахары. Один из этапов этой же цепочки представляет 
маршрут от Страсбурга до Марселя через Лион, обеспечиваемый 
совместно марокканцами и турками. При этом в пунктах остано-
вок присутствуют «“неформальные нотариусы”, контролирующие 
соблюдение торговой этики, которая основывается на чести и дан-
ном слове» [с. 56]. 
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В качестве особой подгруппы в структуре трансмигрантов 
присутствуют врачи, так называемые «египетские доктора» [с. 45], 
выходцы из Сирии, Ливана, Ирака, реже из Болгарии, маршруты 
перемещения которых совпадают с маршрутами других трансми-
грантов и которые осуществляют их медицинское обслуживание; 
помимо этого, «египетские доктора» лечат оседлых мусульман-
ских мигрантов в странах Европы. Приблизительно с 2010 г. они 
странствуют по территории, охватывающей в основном Балканы, 
Италию, юг Франции и Испанию. Они востребованы культовыми 
ассоциациями мусульман, являющимися их клиентурой. Эти врачи 
пользуются широкой известностью и уважением и считаются 
«докторами тела и души», поскольку их перемещения привязаны к 
местным мечетям. Они практикуют диагностику по пульсу, позво-
ляющую пациенткам не обнажаться. Методы их работы представ-
ляют сочетание традиционной диагностики и ультрасовременной 
фармацевтики. Их предписания включают новейшие лекарствен-
ные препараты, недавно одобренные организацией Food and Drug 
Administration (Управление США по надзору в сфере пищевых про-
дуктов и лекарственных средств) и появляющиеся в Европе гораздо 
позже. Заказ и распространение лекарств для них с использованием 
медицинских интернет-сайтов осуществляются девушками, оседло 
проживающими в кварталах социального жилья. 

Все перемещения трансмигрантов происходят на фоне кон-
центрации женского населения, оказывающего сексуальные услуги, 
которое также пребывает в движении от востока Средиземномор-
ского бассейна, Балканского полуострова и Кавказа в направлении 
Средиземноморского побережья и юга Испании через Италию. Эту 
«женскую команду» представляют девушки из Украины, Молда-
вии, Румынии, Македонии, Албании, Ливана, Туниса, Марокко. 
Многие во время пребывания в Италии приобщаются к употребле-
нию кокаина. Как показало исследование Таррьюса, охватившее 
60 женщин на территории Испании, 35% регулярно употребляют 
героин, 20% – кокаин [с. 59], что отчасти объясняется легким дос-
тупом и невысокой стоимостью. Через три-пять лет пребывания в 
Испании около 50% перемещаются на север Европы – в Германию, 
Нидерланды, Бельгию, а также Чехию, прежде чем вернуться до-
мой. Впрочем, в страну исхода, после восьми-десяти лет странст-
вий по Европе, возвращается меньшая их часть. Попутно во Фран-
ции этот поток пересекается с женщинами из Италии и Латинской 
Америки, оказывающими аналогичные услуги. На всех этапах их 
«опекают» мужчины из Испании, России, Грузии. По оценке 
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французского социолога, численность данной группы трансми-
гранток соответствует пяти тысячам женщин и приблизительно 
такому же числу сопровождающих их родственников и друзей. 

Совокупность этих групп трансмигрантов, а также связан-
ных с ними местных жителей складывается в сложную сеть, вклю-
чающую взаимодействие трансмигрантов разных национально-
стей, закупающих товар, не обложенный налогами, провозящих 
его контрабандой через границу ЕС, проделывающих с ним отре-
зок пути, продающих его оседлым мигрантам или перепродающих 
его другим трансмигрантам для последующей транспортировки, 
обслуживающих их мигрирующих проституток, «египетских док-
торов», местных мигрантов, пересекающихся с ними в социальных 
квартирах и обеспечивающих сбыт товара, необходимое компью-
терное обеспечение, информацию о существующих возможностях. 

В кварталах социального жилья, где проживают оседлые ми-
гранты, имеются квартиры с компьютерами общего пользования с 
выходом в Сеть для: 1) доступа к сайтам знакомств; 2) заказа ле-
карств для «египетских докторов»; 3) поиска временного жилья; 
4) складирования товара; 5) встреч трансмигрантов между собой и 
с оседлыми жителями квартала для заключения сделок, обмена 
информацией, обсуждения планов и т.п. «Новые социальные миры, 
возникающие благодаря взаимодействиям трансмигрантов из са-
мых разных культовых, культурных, экономических пластов на 
базе совместного пользования этими квартирами, вынужденных 
обмениваться различной информацией, полученной во время 
странствий по Европе и за ее пределами, а также местной инфор-
мацией, способствуют метаобщению (métasociabilité), свободному 
от обычной идентичностной замкнутости» [с. 60]. Подобные взаи-
модействия обозначены в книге как «ситуации совместной инако-
вости» (situations d’altérité partagée) [там же]. 

Трансмигранты, по версии Таррьюса, восполняют неудачи 
городской политики государства в отношении традиционных ми-
грантов (проживающих в кварталах социального жилья на окраи-
нах крупных городов, которые представляют собой достаточно 
замкнутые анклавы), давая шанс местной молодежи вырваться за 
их пределы. Он сравнивает воздействие трансмигрантов со сквоз-
няком, продувающим эти анклавы. Взаимодействия традиционных 
мигрантов с трансмигрантами «усиливают внутренние центробеж-
ные тенденции в этих анклавах, способствуя новой истории ми-
грации после череды постколониальных неудач… Из недр совре-
менного общества в ответ на оказываемое трансмигрантам 
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гостеприимство в городах выдвигается новая фигура иностран-
ца…» [с. 69–70]. 

Трансмиграция способствует возникновению миграционного 
космополитизма, вызванного не соседством по месту жительства, а 
краткими, но интенсивными контактами, в рамках которых проис-
ходит сближение собеседников, чему способствуют в том числе 
новые информационные технологии, такие как Skype. Этот фено-
мен оказывается вне досягаемости и видимости чиновников какого 
бы то ни было уровня, что, в сущности, благоприятствует его раз-
витию. Он способствует большей проницаемости всяческих границ: 
национальных, межсетевых, границ городских анклавов, гетто, – а 
также сближению различных групп населения. 

Во второй части, подготовленной Аленом Таррьюсом совмест-
но с Ламиа Мисауи, описывается полевое исследование, относящееся 
к совместному использованию мигрантами квартир во время их 
деловых перемещений. Были опрошены 124 марокканских ми-
гранта, занимающихся торговлей [с. 72]. Авторов интересовало 
сосуществование трансмигрантов, имеющее место во время поль-
зования этими квартирами. Ими была выдвинута гипотеза, в соот-
ветствии с которой «в ходе своей коммерческой мобильности 
трансмигранты развертывали принципиально новые типы коммер-
ческого и общественного поведения, благоприятствующие при-
знанию инаковости, созданию космополитизма во время встреч» 
[с. 73]. Данное предположение возникло и нашло подтверждение в 
ходе изучения Таррьюсом феномена трансмиграции на протяже-
нии почти 30 лет, в котором он имел обширные контакты не толь-
ко с выходцами из Марокко (исходный предмет его исследований), 
но и с афганцами, курдами, иранцами, турками, грузинами, укра-
инцами, выходцами из Балканских стран. Он утверждает, что «во 
время перемещений эти трансмигранты отказываются от атрибу-
тов своей исходной этнической группы» [там же]. 

Свое последнее исследование Таррьюс ограничил теми транс- 
мигрантами, чьи пути так или иначе связаны с Францией (либо  
завершаются там, либо пересекают ее территорию) и страна про-
исхождения которых лежит вне ЕС. При этом географически их 
перемещения охватывают Средиземноморский бассейн, захваты-
вая Кавказский регион, концентрируясь на Балканах и Ближнем 
Востоке. Французского социолога в данном исследовании интере-
сует влияние, оказываемое трансмигрантами, представителями 
последних миграционных волн, на традиционных мигрантов и их 
потомков, проживающих в пересекаемых ими странах и ведущих 
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оседлый образ жизни. Это влияние представляет собой новый фе-
номен, особое проявление космополитизма, которое власти нацио-
нальных государств пока практически не замечают. При этом в 
ходе контактов трансмигрантов с «историческими» оседлыми ми-
грантами возникает новая социальная среда. 

Во время исследования авторы проводили наблюдения за 
контактами групп трансмигрантов и традиционных мигрантов раз-
ных национальностей, осевших во Франции, а также их потомками, 
выявляя влияние трансмигрантов на «оседлую» молодежь, желаю-
щую покинуть кварталы компактного проживания. «Постколони-
альная история, все более сознательными участниками которой они 
являются, обозначающая анклавы как “гетто”, а соседские отноше-
ния в квартале как сегрегацию, должна была, по нашему мнению, 
настроить их на динамичное сближение с новыми трансмигранта-
ми» [с. 73]. Этот процесс обозначен как «инверсия отношений меж-
ду теми, кто ведет кочевой и оседлый образ жизни» [там же]. В ходе 
бесед с респондентами выявились четыре основные темы высказы-
ваний, которые рассматриваются далее более подробно: 

• антропология отношений «бедные для бедных»; 
• отношения в местах остановки между трансмигрантами, 

оседлыми мигрантами и другими соседями, в частности между 
трансмигрантами и местной молодежью; 

• разнообразие космополитических форм организации в пути 
и местах остановки; 

• логика перемещений, новые европейские центры трансми-
грации и организация местных обменов [с. 75]. 

Функционирование феномена трансмигрантов опирается на 
систему отношений по принципу «бедный для бедного», схожих с 
отношениями типа «равный равному» (англ. peer to peer). Отношения 
«равный равному» подразумевают «горизонтальную» безвозмезд-
ную взаимопомощь между потребителями товаров и услуг, либо 
сотрудничество в выполнении каких-то работ, либо организацию 
какой-нибудь деятельности – производительной, коммерческой, 
досуговой. Речь может идти о помощи так называемых экспертов, 
которые могут дать советы при самостоятельном строительстве, 
проконсультировать в медицине или в другой области, помочь в 
выборе современной техники или совершении других покупок, в 
совместной организации проведения досуга и т.п. Сети «равный 
равному», в значительной степени развивающиеся посредством 
интернет-форумов, завоевали особую популярность в англогово-
рящих странах. 
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Отношения «бедный для бедного» выражают «стремление к 
взаимопомощи между бедными, с тем чтобы получить товары, ма-
лодоступные для них в условиях официальной и иерархизирован-
ной коммерческой дистрибуции» [с. 76]. В результате большого 
спроса со стороны неимущих людей в странах как Восточной, так 
и Западной Европы, несмотря на их скромный доход, на современ-
ные товары, в основном электронику (цифровые фотоаппараты, 
MP3-плееры, ноутбуки, USB-ключи, сканеры, принтеры и пр.), 
получил развитие неформальный «рынок», обеспечивающий их 
этими товарами по низким ценам, не включающим налоги, приба-
вочную стоимость, в том числе за счет экономии на стоимости 
складирования, аренды помещений, зарплатах продавцам, экспер-
там, рекламных расходах и т.п. Этот тип отношений относится к 
категории «горизонтальных обменов», свойственных подпольной 
экономике, в отличие от «вертикальных обменов», характерных 
для официальной товарной экономики. 

В подробном интервью, взятом Таррьюсом у инженера – 
агента по сбыту в Арабских Эмиратах, представляющего одного из 
крупнейших производителей электроники Юго-Восточной Азии, 
тот подтвердил значение подпольной системы распространения 
электронных товаров и важность рынка «бедный для бедного» для 
крупных компаний, притом что официально фирмы-производители 
представляются жертвами неконтролируемых торговцев. Фирмы 
отдают себе отчет в том, что речь идет о миллионах потенциаль-
ных потребителей. При этом покупатели сети «бедный для бедно-
го» не довольствуются устаревшими товарами. Статьи о моделях, 
открывающих начало товарного ряда, размещаются фирмами-
производителями в том числе в популярных среди малоимущего 
населения журналах, и система «равный равному» дает возмож-
ность получить об этих товарах экспертное мнение, которое ста-
новится доступным не только хорошо информированным продав-
цам-консультантам официальных сетей. Таким образом, у бедных 
покупателей создается чувство, что и они участвуют в «гонке за 
технической современностью» [с. 79]. Данный респондент выска-
зал основанное на своем опыте мнение, что рынок «бедный для 
бедного» становится основным, а в некоторых странах – домини-
рующим, в то время как официальный рынок, регулируемый зако-
нами, соглашениями, таможенными механизмами, т.е. тот, кото-
рый держится за счет ограничений и репрессий, сворачивается. 
Рынок «бедный для бедного» «восстанавливает равенство между 
потребителями стран, где зарплаты более чем вдвое ниже, по 
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сравнению с теми, которые не затронуты [экономикой] “бедный 
для бедного”» [c. 81]. «Бедные, взаимодействуя между собой, 
лучше справляются с экономическим либерализмом с помощью 
соглашений, достигаемых пожатием руки, транспортировки боль-
шого количества бедняков, коррупции на границах, отсутствия 
четкой границы между грязными деньгами и почти чистыми, чем 
официальные лица, из года в год изобретающие протекционист-
ские меры и одновременно банковские хитрости, чтобы их же 
обойти, придумывающие профили специалистов, все более ото-
рванные от реальности обменов, заменившие непосредственные 
контакты строго иерархизированными электронными коммуника-
циями» [с. 81]. 

Одно из исследований Таррьюса1 о финансировании закупок 
трансмигрантов через кувейтских оптовиков показало, что оптовые 
торговые центры, где афганцы, грузины и иранские курды закупают 
товар, финансируются за счет банковских вложений и частных вло-
жений, происходящих в конечном счете от торговли наркотиками 
(героин и морфин), т.е. «отмывают» средства. Эти наблюдения по-
зволили ему сделать вывод о фактическом «альянсе между крупны-
ми предприятиями, международными банками и криминальными 
кругами, управляющими этой мобилизацией…» [с. 83]. 

Трансмигранты не имеют дело с распространением наркоти-
ков. Они предпочитают скромный, но далекий от крупных рисков 
бизнес. Их принцип: не причинять ущерба репутации покупателей, 
людей, у которых они останавливаются, с которыми имеют дело. 
При этом взаимопомощь в налаживании контактов, готовность 
поделиться опытом с начинающими, чтобы помочь им «выйти» за 
пределы гетто, характерны для их отношений. В их бизнесе обе-
щание, данное партнеру в Интернете по Skype, равноценно чест-
ному слову, данному при личном контакте. 

Свойственная контактам трансмигрантов многополярность 
постоянно предоставляет им новые шансы завязывать знакомства 
и, соответственно, заключать сделки. К тому же она дает возмож-
ность выйти через знакомых на нужных людей именно в том мес-
те, где намечается сделка. Таким образом, вырисовывается сеть, 
функционированию которой способствуют информационно-
коммуникационные технологии. Они действуют в качестве меха-
низма, облегчающего сближение. При этом «виртуальное в ка-
                                                 

1 Tarrius A. Migrations en réseaux et cohabitations urbaines aux bordures de 
l’Europe // L’Année sociologique. – P., 2008. – Vol. 58, N 1. – P. 71–93. 
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кой-то степени подчинено человеческому» [с. 89]. Например, 
Skype помогает опознанию будущего партнера или визуальному 
контакту при принятии обязательств под честное слово. 

В ходе контактов трансмигрантов с поставщиками, покупа-
телями и между собой происходит отказ от коллективной нацио-
нальной идентичности в пользу межиндивидуальных космополи-
тичных отношений. Их взаимодействия, хотя и формируются на 
основе коммерческих отношений, выходят за их границы, тяготея 
к аффективным отношениям. «Любопытство по отношению к дру-
гому, симпатия к различиям характерны для трансмигрантов» 
[с. 95]. При этом интервью показали отсутствие среди трансми-
грантов выходцев из китайской диаспоры: те, хотя и занимаются 
аналогичной перепродажей товаров, действуют в своей среде, т.е. 
закупают товар и продают его своим соплеменникам. Это «иная 
логика торговой глобализации, – считают авторы, – крайне герме-
тичная в отношении космополитичных влияний, но тем не менее 
демонстрирующая те же характеристики “горизонтальности” в 
сфере экономики “бедные – для бедных” между китайцами» 
[с. 96]. Респонденты настаивали на своем отличии от тех мало-
обеспеченных мигрантов, которые стремятся в Европу, в значи-
тельной степени в Великобританию, к родственникам или друзьям. 
Подчеркнутое ими отличие состояло в этнической замкнутости и 
оседлости, противоположных подвижному образу жизни и откры-
тости трансмигрантов. Идентичность трансмигрантов не является 
постоянной. Переезды, контакты с людьми различных националь-
ностей вызывают краткосрочные смешения культур, отступления 
от собственной национальной идентичности, возможность выйти 
из-под воздействия моральных семейных принуждений, «приме-
рить» чужую культурную идентичность. 

В отличие от иммигрантов, вынужденных пройти процесс 
интеграции, всегда представляющий собой серьезное испытание, 
трансмигранты свободны от этой необходимости, находясь вне 
поля зрения государства всеобщего благосостояния. При этом 
«свобода, которой они, как им кажется, добились по сравнению с 
судьбами своих предшественников по “международной мобилиза-
ции рабочей силы”, в реальности представляет собой крепкую 
связь с развитием капитализма, освобожденного от колониального 
контекста… Хотя трансмигранты являются наследниками “арха-
ичных” разносчиков, они находятся в центре модерности» [с. 102]. 

Для трансмигрантов важна семья, часто проживающая в 
стране «исхода». Их заработки идут на обеспечение своего прожи-
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вания в пути, накопления на те периоды, когда они не странству-
ют, но главное – на обеспечение семьи. Иногда они оставляют 
семьям карту своих перемещений с названиями населенных пунк-
тов и контактами друзей, у которых собираются останавливаться, 
для возможности связи по Skype. Иногда завязываются виртуаль-
ные контакты членов семьи трансмигрантов с семьями их партне-
ров. Вернувшись после странствий, трансмигранты делятся пере-
житым, используют в речи ломаный английский, вовлекая таким 
образом членов семьи в свой образ жизни. Что касается девушек, 
оказывающих сексуальные услуги, члены семей часто сопровож-
дают их в перемещениях, проживая поблизости и подрабатывая во 
время остановок. 

Использование компьютеров, Интернета является необходи-
мым условием деятельности трансмигрантов. В этих целях исполь-
зуются подержанные компьютеры и ноутбуки, которые меняются 
очень часто как при индивидуальном, так и при коллективном ис-
пользовании из опасения, что таможня и полиция могут зафикси-
ровать идентификационный номер (или IP-адрес) компьютера. Для 
выхода в Сеть они, как правило, пользуются Google, электронной 
почтой Gmail и Skype. Цели использования Интернета разнообраз-
ны. Прежде всего это контакты с семьей, позволяющие трансми-
гранту постоянно ощущать связь с ней. Другой важной функцией 
электронной связи является обеспечение бизнес-контактов: дого-
воренности о сделках, их месте и времени, о жилье во время оста-
новок; визуальное знакомство; предъявление товара и заключение 
сделок по Skype; оповещение о чрезвычайных ситуациях и др. При 
налаживании торговых контактов для трансмигранта бывает важ-
но, чтобы новый партнер увидел его по Skype рядом с кем-то из 
прежних знакомых для подтверждения его надежности. Для «еги-
петских докторов» местные девушки заказывают и доставляют 
лекарства, обеспечивают интернет-связь с другими врачами, ис-
полняют функцию ассистенток. Девушкам, оказывающим сексу-
альные услуги, Сеть предоставляет возможность найти клиента. 
Причем не существует радикального разделения между использо-
ванием компьютеров для обеспечения проституции и их использо-
ванием другими трансмигрантами, поскольку между этими девуш-
ками и марокканскими, грузинскими и афганскими мигрантами 
завязываются личные связи в процессе работы, например в испан-
ских клубах. 

Что касается организации трансмигрантов в группы, сети, 
наличия руководителей, то эти моменты практически отсутствуют. 
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Руководитель или ответственное лицо имеется лишь в случае, если 
молодой человек начинает коммерческую деятельность и у него 
отсутствуют как организационный опыт, так и опыт жизни в дру-
гих странах, контакты с европейской цивилизацией. Тогда опыт-
ный и имеющий моральный авторитет, в том числе с религиозной 
точки зрения в случае мусульманских стран, человек возглавляет 
группу молодежи. В некоторых странах, где занятие подобной 
деятельностью – прерогатива молодежи из хороших семей (на-
пример, в Афганистане), руководитель несет ответственность пе-
ред семьей за безопасность молодого человека. Перед поездкой он 
занимается подготовкой, планирует закупки, возможности сделать 
займы или заработать на первые товары, заказы, места пересечения 
границ, остановок. Но после пересечения Черного моря, оказавшись 
в Болгарии, первом возможном месте сбыта (для восточного на-
правления), группа распадается: часть участников возвращаются 
домой, часть продолжают путь в другие страны Европы. Среди 
марокканских трансмигрантов действуют неформальные нотариу-
сы, или «судьи слова», люди, пользующиеся известностью, «хо-
рошие» верующие, которые отвечают за моральный облик транс-
мигрантов, за огласку информации о тех из них, кто начинает 
мошенничать. «В экономике “бедные для бедных” понятие ответ-
ственности относится к ее моральной составляющей, разделяемой 
партнерами по сделке: соблюдению данного слова, уважению к 
репутации окружающих людей, занимающихся коммерческой дея-
тельностью» [с. 109]. Некоторые из опрошенных объясняли чест-
ность в среде трансмигрантов религиозными соображениями. 

Отсутствие иерархии является отличительной чертой дея-
тельности трансмигрантов. Каждый человек отвечает за себя и сам 
принимает решения. Временами при перемещениях, пересечении 
границ, во время остановок образуются группы, но они носят вре-
менный характер, их участники равны и независимы друг от друга, 
хотя среди них возможно оказание помощи или платных услуг. 
Равные отношения складываются и с оптовыми поставщиками, и с 
покупателями. Отсутствие среди трансмигрантов вертикальных 
структур (руководителей, наемных продавцов, экспертов и пр.) 
позволило одному из респондентов сделать следующее утвержде-
ние: «Мы [трансмигранты] – это “антиглобализация”: мы лишаем 
банки и налоговые власти всех их доходов, которые они получают 
благодаря увеличению стоимости товара из-за наличия всех этих 
иерархических этажей» [с. 108]. Он же заявил, что среди торгов-
цев-трансмигрантов отсутствует конкуренция, они лишь дополня-
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ют друг друга, так как количество бедных людей, нуждающихся в 
их товаре, превышает предложение. «Глобализация развивается, 
усиливая среди богатых неравенство, а среди нас, бедных, созда-
вая новое равенство» [с. 108]. Авторы говорят в связи с этим о  
низовой глобализации (mondialisation par le bas). Тот факт, что для 
трансмигрантов любое место, где продают товар, равноценно всем 
остальным местам, создает феномен «банализации пространств», 
их «деиерархизации» за счет современной капиталистической ло-
гики [с. 83]. 

Современный капитализм предоставил многочисленным 
оседлым бедным мигрантам, запертым на окраинах больших и 
средних городов, возможность ощутить себя свободными и незави-
симыми, став перемещающимися торговцами. Это совпало по вре-
мени с развертыванием политики «закручивания гаек» в сфере им-
миграции в европейских государствах и с кризисом интеграционной 
политики. Таким образом, феномен трансмиграции предлагает не-
ожиданное, хотя и частичное, решение наболевших европейских 
проблем, к тому же созвучное процессам глобализации. 

Наличие двух противостоящих коммерческих систем: «сре-
ди бедных» (l’entre-pauvres) и «среди богатых» (l’entre-riches), по-
строенных по горизонтальному и вертикальному принципу и 
обеспечивающих спрос на самые дешевые и самые дорогие товары 
(entrées de gamme и hauts de gamme), – способствует экономиче-
скому развитию, поскольку удовлетворяется потребность доступа 
к новым товарам представителей обоих миров. «Как одни, так и 
другие заинтересованы в этом и получают от этого иллюзию сво-
боды» [с. 117]. Будучи, казалось бы, противоположными, эти две 
торговые системы охвачены рекламными кампаниями трансна-
циональных корпораций, ориентированными на все слои потреби-
телей. «Обе экономики в гораздо большей степени способствуют 
спокойствию и обогащению, чем антагонизму» [с. 118]. 

Оценки численности отдельных групп трансмигрантов, по-
лученные в ходе исследования, достаточно приблизительны. Более 
длительное изучение марокканцев позволяет дать авторам дина-
мику этой группы (в частности по данным на франко-испанской 
границе): 3000 человек в 1991 г., 30 000 – в 1993 г., 120 000 – в 
1995 г., 130 000 – в начале 2000-х годов [с. 144]. Афганцы: 
300 человек в 2001 г., 25 000 (вместе с курдами, иракцами, иранца-
ми, грузинами – оценка при въезде в Испанию) – в 2005 г. (более 
10 000 въехавших через Италию, по результатам обследования в 
треугольнике Авиньон – Ним – Арль). Работницы секс-индустрии: 



 132

8000 человек в 2008–2010 гг. (только выходцы с Балкан и Кавка-
за); для группы девушек из Латинской Америки оценки отсутству-
ют, но их численность превышает численность предыдущей группы. 
По результатам исследования 2010–2012 гг. предполагается, что в 
Испании, Франции и Италии действуют около 6000 «египетских 
докторов», из которых 2000 стараются осесть в медицинских уч-
реждениях. К ним добавляются несколько тысяч «докторов», 
въезжающих через Турцию в направлении Германии и Австрии. 
Давая оценку потока всех групп трансмигрантов, проходящих за 
год через Францию, авторы указывают 200 тыс. человек в качестве 
минимальной цифры; общая численность для Европы – около 
600 тыс. [с. 145–146]. Основываясь на масштабах трансмиграции 
на сегодняшний день, они не исключают, что эта форма миграции 
может стать доминантной. 

В заключительной части авторы подводят итоги. Прежде 
всего, гостеприимство представителей трудовой промышленной 
миграции предыдущей волны 1970–1980-х годов по отношению к 
трансмигрантам возвращается в виде вовлечения молодежи в свой 
бизнес, т.е. предоставления ей возможности «выхода через низы» 
(sortie par le bas). 

Наиболее отрицательные в человеческом плане проявления 
капиталистической системы в виде банализации всевозможных 
иерархий породили бедность и отверженность, вызвавшие к жиз-
ни, в свою очередь, феномен трансмиграции, положительно оце-
ниваемый авторами как «вектор развития и эмансипации» [с. 179]. 
Из отдельных частных случаев трансмиграция превращается в це-
лое явление, и происходит это «без накопления капитала у ее ак-
торов, без воспроизводства иерархий, присущих богатству, без 
следования законам экономической экспансии» [с. 179]. Ей при-
сущи функционирование сквозь границы и национальные про-
странства, вопреки нормам и законам, проницаемость как про-
странственная, так и этническая и культурная. Бедность является 
ее отличительным признаком, и для феномена трансмиграции она 
приоритетна по отношению к религиозной и этнической принад-
лежности. 

Шансы распространения трансмиграции связаны с перерас-
танием замкнутости и безвыходности новых городских гетто в 
бунты, с пересмотром истории миграции, расходящейся с версией, 
предлагаемой принимающей страной. Блокировка восходящей со-
циальной мобильности мигрантов и их потомков ведет к их «спла-
чиванию в широкую конфедерацию бедных» [с. 180]. «Их воспри-
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ятие собственного отчуждения по сравнению с судьбами “истин-
ных детей нации” предопределяет их сознательное выстраивание 
собственной идентичности как Другого / Иного» [с. 181]. 

Хотя на данный момент численные масштабы феномена 
трансмиграции невелики, авторы ссылаются на классиков социоло-
гии М. Вебера, М. Хальбвакса, представителей школы А. Турена, 
настаивая на необходимости констатации в общественных науках 
еще «скрытых или едва проявляющихся составляющих элементов 
изменений» [с. 180]. И все же на собственный вопрос: «Достаточ-
ны ли реальные проявления “новых иностранцев”, описанные ими, 
чтобы изменить “образ иностранца” во Франции?», – авторы на 
сегодня дают скорее отрицательный ответ по отношению к этой 
социальной группе в целом. Их присутствие с пространственной 
точки зрения проявляется выборочно и не очень заметно, так как 
их принцип – избегать контактов с органами контроля. Трансми-
гранты и примыкающая к ним молодежь окраинных кварталов вы-
страивают свои судьбы не в рамках какой-либо нации, но на стыке 
наций. В ходе их деятельности происходит смешение не только 
культур, но и образов жизни, «вынужденной оседлости и трансна-
циональной мобильности, создающее территориальные и челове-
ческие связи» [с. 181]. 

Образ жизни трансмигрантов ставит под сомнение традици-
онное представление о гражданстве. Определяемое по двум крите-
риям: место и время, – оно прежде было связано с проживанием 
индивида продолжительное время на одном месте, и таким обра-
зом происходила легитимация его идентичности. Тогда как отсут-
ствие постоянной связи индивида с местом было равнозначно бро-
дяжничеству, скитаниям, отсутствию социальной локальной 
устойчивости. «В глобализации положительно то, что она перево-
рачивает эти представления: рассеяние и мимолетность становятся 
образующими ценностями модерности, создают всемирную основу 
для экономики “бедный для бедного”, являющейся носительницей 
универсальности» [с. 181]. При этом «бедные всех стран объединя-
ются не для того, чтобы пойти в наступление на обеспеченных, а 
чтобы получить доступ к товарам, являющимся маркерами их вла-
сти, электронике и средствам связи…» [с. 182]. Обеспечивающие 
этот процесс трансмигранты следуют в своих перемещениях мар-
шрутами, не совпадающими с центрами политической или эконо-
мической иерархии. В результате периферийные территории могут 
приобретать центральное положение, а их мир становится много-
полярным. Логика существования трансмигрантов противополож-
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на ценностям национальных государств: «Ничем не обладать и 
избежать зависимости от властей… за счет умения постоянно пе-
ремещаться придает им новую мощь» [с. 82]. Таким образом, бед-
ность, мобильность и отказ от ценностей оседлого образа жизни 
составляют параметры их образа жизни. 

Однако несмотря на то что трансмигранты, казалось бы, 
удачно встраиваются в процесс глобализации, у авторов возникает 
вопрос, есть ли у них перспективы выхода из состояния бедности 
и неопределенности. Особенно с учетом таких обстоятельств, как: 
дистанция между правилами, по которым они существуют, и нор-
мами и законами принимающих стран; потребность в медицин-
ской помощи в случае серьезного заболевания; недоступность для 
них и их семей – при достаточности зарабатываемых ими средств – 
социальных прав и льгот, предоставляемых коренным жителям 
принимающих стран. Эти проблемы, по мнению авторов, требуют 
скоординированных решений на наднациональном, европейском 
уровне. Возникает и более общий вопрос – о континентальных, 
европейских идентичностях, о возможности примирения трансми-
грации и гражданства. Одним из путей авторам видится признание 
официальных прав трансмигрантов на перемещение и размещение 
на территории европейских стран, а также взгляд на «нынешнего 
бедного трансмигранта как на прообраз ожидаемого всеми нами 
гражданина Европы» [с. 184]. 

В заключение авторы сравнивают противоположные миры 
экономических акторов, которые схематично можно представить 
как мир состоятельных людей, функционирующий в соответствии 
с логикой «силы слабых связей», и мир бедных, опирающийся на 
«сильные» связи. Неожиданно выясняется, что логика мира бедных 
может оказываться не менее эффективной и «глубокая солидар-
ность между бедными трансмигрантами порождает замечательные 
инициативы и скрепляет их связями, настолько глубокими, что 
они могут перерастать в союзы, не только экономические, но и 
аффективные» [с. 184]. Авторы подчеркивают, что остается непо-
нятным, кто является истинным победителем в процессе глобали-
зации: состоятельные и успешные по внешним атрибутам, но вы-
нужденные подчиняться иерархическим условностям граждане 
или «новые бедные странствующие иностранцы, предвосхищаю-
щие судьбы всех своих оседлых ближних» [с. 185]. 

 
Е.Л. Ушкова 
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Статья Мартины Сливы (Ньюкаслский университет, Вели-

кобритания) и Бэкки Тэйлор (Лондонский университет) посвящена 
проблеме польской миграции в ее взаимосвязи с траекториями 
трудовой деятельности. Рассуждения о соотношении миграции и 
карьеры ведутся социологами в двух плоскостях. Во-первых, в 
контексте вопросов социализма, переходного и постпереходного 
развития (после 1989 г.). Во-вторых, с учетом тех факторов, кото-
рые влияют на решение эмигрировать, – личные предпочтения или 
структурные изменения в экономической, социальной и культур-

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2013. – 
№ 4. – С. 33–41. 
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ной сферах. Таким образом, авторы стремятся представить пробле-
му миграции в широком социально-историческом контексте. 

Польша, как отмечают М. Слива и Б. Тэйлор, давно закрепила 
за собой статус страны с высоким уровнем эмиграции1. На рубеже 
веков центральными событиями, определявшими интенсивность 
этого процесса, стали крах социализма в 1989 г. и вступление 
Польши в Евросоюз в 2004 г. Столь массовый феномен не мог ос-
таться без внимания социальных наук. При этом национальное и 
международное научные сообщества стали интересоваться разны-
ми аспектами проблемы мобильности населения. В польских ис-
следованиях, как правило, подчеркивается исторический опыт 
эмиграции, фокусируется внимание на связях польского общества 
с польскими диаспорами, а также на возвращении поляков на ро-
дину и их включении в общество. Международные исследования 
сконцентрировались преимущественно на опасных последствиях 
притока мигрантов из Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), 
которые волнуют западных политиков [с. 348]. 

В то же время в изучении проблемы миграции в странах 
ЦВЕ в период примерно с 1950-х годов по 1989 г. имеются замет-
ные «белые пятна». Это связано с тем, что работа польских ученых 
после установления новых границ по результатам Второй мировой 
войны стала зависеть от идеологической конъюнктуры, а предста-
вители западной «советологии» начали акцентироваться преиму-
щественно на проблеме отделения ЦВЕ от Западной Европы, не 
придавая значения передвижениям населения. Поэтому М. Слива и 
Б. Тэйлор задачами своей работы считают изучение связей между 
исторической и современной волнами миграции, рассмотрение 
этого явления с учетом социальных, культурных и экономических 
факторов. В исследовании они также концентрируют внимание на 
понятии «разрыва» между социалистическим и постсоциалистиче-
ским опытом, показывая, что между двумя периодами существует 
преемственность. 

Проблему миграции авторы рассматривают в рамках инди-
видуального жизненного пути человека. Обозначенные «разрыв» и 
преемственность эпох, по мнению исследователей, можно просле-

                                                 
1 Исследования феномена польской эмиграции стали появляться уже в 

первой половине XX в. Классическим социологическим произведением, напри-
мер, стала работа Флориана Знанецкого и Уильяма Томаса «Польский крестьянин 
в Европе и Америке». См.: Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish peasant in Europe 
and America: In 5 vol. – Boston: Badger, 1918–1920. – Прим. реф. 
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дить благодаря изучению личного опыта людей, чья жизнь проте-
кала в условиях перехода от социализма к постсоциализму. При 
этом акцент делается на траекториях индивидуальной трудовой 
деятельности. Отмечается, что на принятие решений, касающихся 
карьерных траекторий, влияют социальное окружение и особенно 
семья. Кроме того, важными факторами являются гендерные сте-
реотипы, престиж, а также наличие ресурсов и барьеров при по-
становке целей и выборе действий. На макроуровне влияние ока-
зывают изменения в экономике, в сфере труда, образования и т.п. 
Среди внешних факторов можно выделить: окружение, в котором 
проходила социализация индивида; семейные ожидания и потреб-
ности; условия жизни; духовные и религиозные особенности; при-
сущая человеку так называемая мотивация общественного служе-
ния [с. 349]. 

Эмпирическую базу исследования составили интервью в 
форме устных историй с 25 поляками. Часть информантов (восемь 
человек) живут в Великобритании, столько же вернулись из эмиг-
рации обратно в Польшу, девять никогда не эмигрировали; 14 из 
опрошенных – женщины, 11 – мужчины. Примерный возраст участ-
ников исследования – в промежутке от 30 до 65 лет. Респонденты 
представляли различные социально-экономические, образователь-
ные и профессиональные группы: от обычных людей, стремящих-
ся прокормить семью, до финансово обеспеченных «победителей», 
сумевших адаптироваться к постсоциалистическим реалиям; от 
квалифицированных представителей рабочих специальностей до 
обладателей научных степеней. 

Преимущество данных, получаемых из устных рассказов, 
авторы объясняют тем, что они позволяют зафиксировать все 
формы миграции (например, сезонную), даже если это осталось 
незамеченным для официальной статистики. Кроме того, такие 
данные дают возможность установить четкую взаимосвязь между 
стремлением эмигрировать и обстоятельствами личной жизни, а 
также макроэкономическими или структурными изменениями.  
В целом личные истории дают более содержательную и комплекс-
ную характеристику причин и закономерностей эмиграции [с. 350]. 
Записанные на аудионосители интервью велись на английском и 
польском языках, затем они преобразовывались в стенограмму на 
английском языке и анализировались с помощью методов тради-
ционного качественного анализа текста. 

Изложение результатов исследования в статье начинается с 
описания миграционных процессов в социалистический период. 
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При социализме, как отмечают М. Слива и Б. Тэйлор, символом 
идеального работника был человек, бо́льшую часть жизни прора-
ботавший на одном предприятии. Подобная картина всячески вос-
производилась официальной пропагандой, которая не признавала 
наличие миграционных потоков в Польше. 

Что касается внутренней миграции, то послевоенная уско-
ренная индустриализация вызвала острую потребность в рабочей 
силе в городах, запустив тем самым процесс оттока людей из сель-
ской местности. Таким образом, интенсивная мобильность населе-
ния в то время была вызвана прежде всего внутренними экономи-
ческими и политическими факторами. Также необходимо отметить 
роль внедрения социалистическим правительством всеобщего бес-
платного образования, которое в значительной мере стало влиять 
на карьерные предпочтения сельских жителей. Теперь человеку, 
получившему образование, было гарантировано трудоустройство в 
городе, поэтому он с легкостью мог отказаться от возвращения в 
родные края. 

Одна из участниц интервью, чьи родители, выходцы из де-
ревни, после окончания университета остались в Кракове, расска-
зала, что в городе им предложили работу, недоступную в селе 
[с. 352]. Тем не менее это не означало полного разрыва с малой 
родиной: помимо сохраняющейся эмоциональной привязанности 
важную роль играла помощь сельских родственников в уходе за 
детьми. Родители вышеупомянутой респондентки долгое время 
жили в студенческом общежитии, работали в городе, а на выход-
ные возвращались в деревню, где двое их малолетних детей нахо-
дились под присмотром бабушки. На примере этой семейной пары 
исследователи указывают на феномен «трансрегионального» об-
раза жизни, который сформировался в ответ на необходимость 
найти способ совмещения работы с семейной жизнью. Несмотря 
на государственную поддержку работающих матерей, сложилась 
практика привлечения к воспитанию детей близких родственни-
ков. Так достижение государственной задачи по привлечению ра-
бочих рук в города стало зависеть от личных связей, объединяю-
щих сельскую и городскую Польшу, а возможность гендерного 
равенства в труде оказалась тесно связанной с новой формой 
взаимоотношений между поколениями [с. 353]. 

В международной миграции социологами были зафиксиро-
ваны следующие процессы. Социалистическое правительство ак-
тивно поддерживало лишь краткосрочные международные поезд-
ки в пределах Восточного блока, касающиеся трудовой занятости. 
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Распространенной формой миграции стали, например, летние сту-
денческие трудовые лагеря. Их официальными целями считались 
обеспечение возможности молодым людям заработать во время 
каникул и установление сотрудничества с трудящимися социали-
стических стран. Кроме того, выезд за пределы страны давал воз-
можность проявить себя людям с предпринимательскими способ-
ностями. Не секрет, что существовала неформальная практика 
приобретения дефицитных товаров за границей, часть из которых 
шла на нужды семьи, а часть распродавалась. Краткосрочные по-
ездки за рубеж с теми же формальными целями и неформальными 
последствиями спонсировались и в отношении сотрудников госу-
дарственных предприятий. 

Респонденты, сообщившие о механизмах получения допол-
нительного заработка при социализме, обнаружили важную осо-
бенность трудовой деятельности поляков. Она заключалась в том, 
что хотя социалистическая экономика запрещала коммерческую 
деятельность, а большинство населения работало на государствен-
ных предприятиях, люди все равно стремились использовать лю-
бую возможность частного предпринимательства. Они были гото-
вы тратить время и ресурсы на формирование социальных сетей из 
родственников, друзей, коллег, знакомых для получения доступа к 
дефицитным товарам. Как выразился один из участников интер-
вью, «…было бы стыдно не воспользоваться возможностью зара-
ботать дополнительные деньги» [с. 354]. При этом существовали 
значительные риски: столкнувшись с мошенничеством, «индиви-
дуальный предприниматель» не мог обратиться за помощью в пра-
воохранительные органы, ведь его деятельность сама была неза-
конной. 

Осведомленность поляков о выгодных сторонах миграции, 
как показали интервью, зачастую влияла на их выбор трудовой дея-
тельности. Граждане социалистической Польши не были пассивными 
государственными работниками, а стремились материально улуч-
шить свою жизнь и жизнь своих близких, не желая довольствовать-
ся тем, что предоставляла им действующая социально-политическая 
система [с. 354]. 

После 1989 г. характер миграционных потоков из Польши 
начал меняться. Нестабильность польской экономики стала при-
чиной роста трудовой миграции. Но несмотря на упрощение выез-
да до вступления Польши в ЕС в 2004 г., поляки все еще не могли 
в течение долгого срока легально работать в европейских странах. 
После 2004 г. миграционные потоки возросли, однако в 2008–2009 гг. 
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замедлились, что было связано с рецессией в западных странах и с 
укреплением польской экономики [с. 356]. 

На современном этапе наряду с экономическими причинами 
на миграцию стали влиять интересы личного и социального харак-
тера. Молодые люди, например, часто рассматривают выезд в дру-
гие страны в качестве возможности улучшить свой английский, 
приобрести новый жизненный опыт, установить новые контакты 
и т.п. Иными словами, поляки стали использовать миграцию не 
только для получения дохода, но и для улучшения своего социаль-
ного статуса. 

Экономические аспекты миграции демонстрирует следую-
щий пример. Респондент по имени Войтек (г. Лондон, 53 года, 
портной) работал на государственном предприятии до начала кри-
зиса 1980-х годов. Затем он вынужден был уйти работать в част-
ную фирму. По его словам, к 2000 г. люди перестали заказывать 
одежду в ателье, поскольку рынок был заполнен более дешевым 
импортом из Китая, и мелкие предприниматели стали разоряться. 
После этого Войтек, не найдя устраивавшую его работу в Польше, 
в 2002 г. вслед за своими детьми переехал в Лондон. Большой го-
род произвел на него приятное впечатление. Здесь, имея базовый 
уровень знания языка, он быстро освоился и стал получать высо-
кий по польским меркам доход. Поэтому довольно быстро он от-
казался от идеи вернуться домой [с. 356–357]. Пример Войтека, 
как считают авторы статьи, позволяет зафиксировать преемствен-
ность между социалистическим и постсоциалистическим периода-
ми. Он показывает, как социалистическое наследие и изменения, 
начавшиеся в 1980-е годы, продолжали влиять на карьерные тра-
ектории поляков в конце XX – начале XXI в. [с. 356]. 

История другого респондента по имени Чарек (г. Краков, 
учитель истории, 47 лет) демонстрирует иные мотивы, которыми 
руководствуется человек, стремящийся выехать за пределы стра-
ны. На протяжении 1990-х годов Чарек сезонно выезжал в Лондон, 
реализуя дуалистическую модель трудовой занятости: учитель – в 
Польше на протяжении учебного года и рабочий – на стройпло-
щадке летом в Лондоне. Чарек стремится только к максимизации 
своих доходов и не видит в миграции способа добиться карьерного 
роста. Однако, как он пояснил, заработок для него не является са-
моцелью. Главная причина его сезонных выездов заключается в 
том, что он привык посещать Лондон из года в год для проведения 
культурного досуга (путешествие по городу, посещение музеев, 
выставок и т.д.), для покупки музыкальных пластинок, а также в 
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силу привычки. Лондон стал для него «глотком свежего воздуха» 
[с. 358]. 

Другим открывшимся каналом выезда за границу еще до 
вступления Польши в ЕС стала работа студентов в летний период. 
Порой их кратковременные выезды перерастали в длительное пре-
бывание в другой стране. Так, участница интервью по имени Ка-
ролина (33 года), не закончив юридический факультет, осталась 
нелегально жить и работать официанткой в Лондоне. Не имея воз-
можности получить более престижную работу, она была вынужде-
на часто менять места занятости. Пример Каролины, с одной сто-
роны, показывает, как формальные ограничения и сложившиеся в 
Европе макрополитические отношения повлияли на жизненные 
траектории: из-за визового режима она могла работать только не-
легально. С другой стороны, этот случай демонстрирует, какие 
долгосрочные последствия могут возникнуть из-за необдуманного 
решения эмигрировать. 

Вступление в ЕС, как уже отмечалось, снова привело к изме-
нениям в миграционных процессах. Упрощение визового режима 
позволило мигрантам легально получать рабочие места и надеяться 
на успешную карьеру. По рассказам респондентов, совершивших 
переезд после 2004 г., заметно, что это далось им относительно 
легче, чем тем, кто эмигрировал до вступления Польши в ЕС. При 
отсутствии правовых ограничений поляки стали легче решаться на 
путешествия или работу за рубежом. 

Тем не менее, как свидетельствуют интервью с «победите-
лями» переходного периода, сумевшими в результате социально-
экономической поляризации сохранить и преумножить свой зара-
боток, формально-правовые упрощения въезда в другую страну не 
всегда становятся мотивом для выбора в пользу эмиграции. Как 
замечают исследователи, пример таких респондентов показывает, 
что структурные изменения на макроуровне не всегда формируют 
решение эмигрировать и изменить свой исходный карьерный рост. 
Несмотря на открывающиеся перспективы миграции, люди готовы 
продолжить работать в родной стране, поскольку новые внутрен-
ние условия могут создать более благоприятные перспективы для 
людей определенных профессий [с. 362]. Данное положение преж-
де всего касается высококвалифицированных кадров. Причем их 
позиция связана не только с ростом зарплат в Польше, но и с из-
менением личных ожиданий в отношении своего социального ста-
туса и образа жизни: они хотят просто спокойно жить, а не нахо-
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диться вместе со своими семьями в положении трудовых мигран-
тов в чужой стране. 

Авторы отмечают, что, вопреки преобладающей в литерату-
ре точке зрения о «разрыве» между социалистическим и постсо-
циалистическим периодами, по рассказам людей можно судить о 
том, что между двумя эпохами существует и определенная преем-
ственность. Некоторые специфические черты польской миграции – 
как внутренней, так и внешней – были заложены еще при социа-
лизме и продолжали проявляться в переходный и постпереходный 
периоды. И внутренняя, и внешняя миграция являются неотъем-
лемой частью жизни людей, и в контексте построения карьеры они 
зависят от разных факторов: как макросоциальных, так и личных. 
Несмотря на то что практически для всех мигрантов мотив зарабо-
тать деньги был основным в их решении переехать, после 1989 г. 
отчетливо стали проявляться и другие факторы – те, что связаны с 
изменением социальной позиции и статуса. В заключение авторы 
указывают на то, что в концептуальном отношении важно рас-
сматривать феномен миграции как часть продолжающейся «жиз-
ненной истории», а не как единичное событие [с. 346]. Это должно 
обеспечить лучшее понимание взаимосвязи миграции с траекто-
риями трудовой деятельности. 

 
А.Ю. Долгов 
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ГОАСТЕЛЛЕК Г.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  
КАК ОСОБЕННОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЫ 

И НАУЧНОГО РЫНКА ТРУДА В ЕВРОПЕ1 
 

Реф. ст.: GOASTELLEC G. La mobilité internationale: Une qualité des 
carrières et des marchés académiques en Europe? // J. of international 

mobility. – Bordeaux, 2016. – Vol. 4, N 1. – P. 171–188. 
 
Ключевые слова: академическая карьера; трудоустройство; интернациона-

лизация научной деятельности; профессиональная мобильность; университет. 
 
 
Гаэль Гоастеллек (Лозаннский университет, Швейцария) ана-

лизирует особенности международной мобильности в европейской 
академической среде и ее влияние на карьеры исследователей. 

Перемещение ученых между странами провозглашается в 
документах ЕС существенным элементом европейской системы 
исследований. Европейская хартия исследователей и кодекс пове-
дения при приеме на работу исследователей (2005)2 постулируют в 
качестве одной из целей: «способствовать развитию привлекатель-
ного, открытого и стабильного европейского рынка труда для ис-

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 2. – С. 25–29. 

2 Европейская хартия исследователей. – Режим доступа: www.courier-
edu.ru/pril/posobie/eurchrt.doc (Дата обращения: 10.02.2018.) 
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следователей» [цит. по: с. 172]. Подобные призывы к интернацио-
нализации научной деятельности вызвали на национальных рын-
ках труда многих европейских стран увеличение числа механиз-
мов, направленных на поощрение академической мобильности. 
При этом, отмечает автор, данный феномен до сих пор остается 
малоизученным. 

Данные для оценки мобильности исследователей были по-
лучены благодаря исследовательским проектам «Меняющаяся 
академическая профессия» («The changing academic profession», 
CAP), в котором участвовали семь стран, и «Академическая про-
фессия в Европе: Ответ на социетальные вызовы» («The academic 
profession in Europe: Responses to societal challenges», EuroAC), в 
котором участвовали четыре страны. В этих проектах использо-
вался единый опросник. Онлайн и по почте были опрошены ис-
следователи, от докторантов до профессоров, у которых как мини-
мум половина рабочего времени финансировалась каким-либо 
высшим учебным заведением. Было заполнено не менее 800 опрос-
ников от каждой страны, на основе которых была сформирована 
репрезентативная выборка. Кроме того, автор опиралась на каче-
ственные опросы в семи странах (около 60 интервью). 

Первый вывод автора: несмотря на призывы к академиче-
ской мобильности со стороны как общеевропейских, так и нацио-
нальных институтов, среди исследователей на национальных рын-
ках труда преобладают местные кадры. Доля иностранных 
научных работников остается низкой. Так, лишь 16% из них рабо-
тают не в стране своего рождения. Около 25% на том или ином 
этапе своей карьеры пребывали за границей [с. 174]. 

При этом иностранные исследователи распределены по 
странам Европы неравномерно: маленькие страны отличаются 
большей интернационализацией научного рынка труда. 50% ис-
следователей, работающих в Швейцарии, родились в другой стра-
не; в Ирландии таких около1/3, от 1/4 до 1/5 – в Австрии и Норве-
гии [там же]. Исключение составляют Финляндия и Португалия. 

Если проследить, из каких стран приезжают иностранные 
исследователи, можно обнаружить преобладание не трансъевро-
пейской, а региональной мобильности на территориях близлежа-
щих стран с лингвистической общностью. Особенно это касается 
периода получения докторской степени. Так, 30% ирландских ис-
следователей защитились в Великобритании, около 20% швейцар-
ских и австрийских исследователей – в Германии, для португаль-
ских исследователей страной защиты диссертации чаще всего 
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становится Испания [с. 175]. Менее распространенная нерегио-
нальная академическая мобильность направлена в основном в анг-
лосаксонские страны (США, Великобритания). 

Еще один вывод автора статьи: академическая мобильность 
происходит чаще на этапе получения образования и сертификации, 
чем на этапе работы. Около трети исследователей с опытом зару-
бежной мобильности получили его во время учебы, треть – на этапе 
написания и защиты диссертации, столько же – сразу после защиты 
(постдоки) [с. 176]. Большинство научных сотрудников подтвер-
ждают, что хотели бы, чтобы их научная карьера развивалась на ро-
дине, а пребывание за границей они рассматривают как промежу-
точный этап, позволяющий достигнуть этой цели. Мобильность 
выступает, таким образом, как одно из достижений работника, 
влияющих тем или иным образом на вероятность получить работу. 
При этом между странами наблюдаются различия в том, на каком 
этапе и в каких секторах науки преобладает академическая мобиль-
ность, что объясняется политическим, культурным, лингвистиче-
ским и национальным контекстами, привлекательностью универси-
тетов для иностранцев, миграционным законодательством, 
правилами доступа к академическим должностям. 

По мнению автора, процесс «европеизации» академического 
рынка труда происходит медленно, рынки труда европейских 
стран остаются в значительной степени национальными. При этом 
интернационализация контингента научных работников разных 
стран неравномерна. 

Интервью с научными работниками выявили также измене-
ния в структуре академической карьеры: уменьшение срока подго-
товки диссертации; увеличение численности обладателей доктор-
ской степени за счет роста финансирования аспирантуры 
негосударственными фондами и усиление конкуренции за рабочие 
места; желательность стажировки за границей в период постдок-
торантуры; появление должности ассистент-профессора (в Герма-
нии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Польше) и др. Таким обра-
зом, «интернационализация академической карьеры и научных 
рынков труда сопровождается усложнением карьерных путей и 
статусов» [с. 178]. Эти процессы сопровождаются двумя важными 
последствиями. С одной стороны, они способствуют переходу 
университетов от иерархической организационной системы, цен-
тром которой является традиционная кафедра с ее поздним досту-
пом к постоянным должностям и развитием карьеры внутри одного 
заведения (локализация научной карьеры), к системе относительно 
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независимых департаментов (кафедр), наподобие тех, что сущест-
вуют в английских университетских колледжах, – они способствуют 
большей автономии молодых преподавателей-исследователей и их 
меньшей зависимости от научного руководителя. С другой сторо-
ны, происходящие изменения вызывают у части молодых ученых 
чувство неуверенности, поскольку в научных и высших учебных 
заведениях многих стран обе системы сосуществуют, и опыт меж-
дународной трудовой мобильности в них оценивается по-разному. 
Если у части исследователей опыт академической мобильности 
способствовал успешной научной карьере, другая часть, высоко 
оценивая приобретенные за рубежом знания и навыки, отмечает, 
что они не стали преимуществом для получения работы в родной 
стране; некоторые даже считают, что они тем самым упустили 
возможность сформировать репутацию в университете своей стра-
ны. Таким образом, международная академическая мобильность 
предстает как ресурс, обладающий потенциалом, но при этом чре-
ватый возникновением неопределенности. 

Обстоятельством, поощряющим университеты привлекать 
иностранных учащихся, преподавателей и исследователей и тем 
самым включаться в международный процесс, выступают всевоз-
можные рейтинги высших учебных заведений, во многие из кото-
рых включен параметр степени интернационализации (например, в 
виде процента иностранных учащихся, преподавателей и исследо-
вателей). 

Становление карьеры научного работника не зависит исклю-
чительно от его научного признания. При тенденции к локализа-
ции функционирования научных отраслей или учреждений фактор 
научного признания дополняется при приеме на работу социаль-
ными связями в академической среде. Международная мобиль-
ность, не позволившая выстроить эти связи, или, напротив, укоре-
ненность в местной научной среде могут в зависимости от 
контекста обернуться достоинством либо недостатком при трудо-
устройстве исследователя независимо от его реальных научных 
достижений. 

Автор также задается вопросом о том, как международная 
академическая мобильность влияет на профессиональную дея-
тельность. Данные анкет указывают на очевидный вывод о поло-
жительной корреляции между мобильностью и включенностью в 
международное научное сотрудничество. Также у «мобильных» 
исследователей больше публикаций за рубежом, выше уровень 
международного финансирования. Некоторые исследования ука-
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зывают на положительную связь между международной мобиль-
ностью и производительностью научного труда, в частности коли-
чеством публикаций1. Однако автор предостерегает от однознач-
ных выводов. 

Данные исследований наводят на мысль об определенной 
социальной локализации международной мобильности. Прежде 
всего, вопреки стереотипам более чем в половине стран женщин 
среди мобильных не меньше, а порой больше, чем мужчин. Автор 
статьи делает предположение, что гендерные стереотипы в обще-
ствах этих стран препятствуют успешной научной карьере женщин 
на родине, и они используют международную мобильность, чтобы 
пробить «стеклянный потолок» в получении научных должностей. 
На мобильность также оказывает влияние социальное происхож-
дение исследователей: доля «мобильных» выше среди тех, чей 
отец имел высшее образование. Автор видит в этом проявление 
эффекта Матфея2. 

Таким образом, роль интернационализации видится автору 
статьи неоднозначной. Она, как полагает Г. Гоастеллек, вносит на-
пряженность в выстраивание научной карьеры и в процесс трудо-
устройства в связи с дуалистичностью ориентации академических 
систем при найме специалистов. В этой ситуации необходимость 
мобильности чаще становится для исследователей источником не-
определенности. При выстраивании научной политики, с тем чтобы 
избежать эффекта Матфея, автор рекомендует при приеме на работу 
не учитывать страну происхождения и организацию исследователя, 
а ориентироваться на содержательную сторону его научной дея-
тельности. 

 
Е.Л. Ушкова 

                                                 
1 Rostan M., Xuang F., Finkelstein M.J. The internalization of the academy: 

Findings, open questions and implications // The internalization of the academy: 
Changes, realities and prospects / Ed. by F. Huang, M. Finkelstein, M. Rostan. – 
Dordrecht: Springer, 2014. – P. 259–280. 

2 Эффект Матфея (Matthew effect), или эффект накапливаемого преимуще-
ства, – социальный феномен, состоящий в том, что преимущества, как правило, 
получает тот, кто уже ими обладает, а изначально обделенный оказывается обде-
лен еще больше. Иначе говоря, обладающие властью и экономическим или соци-
альным капиталом могут использовать их для получения еще больших власти и 
капитала. Термин ввел Р. Мертон. – Прим. реф. 
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СМИТ Л.  

ДЕЗОРГАНИЗОВАННАЯ СЕМЬЯ:  
ИНСТИТУТЫ, ПРАКТИКИ И НОРМАТИВНОСТЬ1 

 
Реф. ст.: SMYTH L. The disorganized family: Institutions, practices 
and normativity // British j. of sociology. – L.; Hoboken (NJ), 2016. – 

Sept. 14. – P. 1–19. 
 
Ключевые слова: семья; дезорганизация; институты; социальные нормы; 

практики; агентность; материнство. 
 
 
Одной из наиболее известных идей в отношении института 

семьи в современной социологии является тезис о том, что семей-
ная жизнь в настоящее время подвергается деинституционализа-
ции. Лиза Смит (Королевский университет Белфаста, Великобри-
тания) оспаривает данное положение и утверждает, что речь 
должна идти не о деинституционализации, а о дезорганизации, а 
именно о переходе от организованного к дезорганизованному типу 
семьи. По ее мнению, данный процесс является следствием измене-
ний в нормативной структуре общества, в рамках которых норма 
индивидуальной свободы поставила под сомнение легитимность 
патриархальной нуклеарной семьи с ее четко распределенными 
ролями и обязанностями. В данной статье автор, на примере со-
временного материнства, ставит себе задачу проанализировать ди-
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 4. – С. 75–80. 
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намическое взаимодействие институтов, ролей и практик и опи-
сать соответствующий социальный опыт, одновременно сложный 
и имеющий характер паттерна. 

Смит очерчивает, как они ей представляются, современные 
дискуссии в социологии семьи и – шире – социологии, пишущей о 
семье. Ключевым фактором в современной семейной жизни стал 
образовавшийся разрыв между сексуальными отношениями, бра-
ком и родительством, что в свою очередь обусловило закат нукле-
арной семьи. Семьей теперь является то, что будет названо тако-
вой. Согласно ряду исследователей, граница между родством и 
дружбой уже не является столь четкой, и это выливается в нейтра-
лизацию гендерных ролей в воспитании детей, а также демократи-
зацию детско-родительских отношений1. В связи с этим немало 
социологов полагают, что на настоящем этапе семью следует изу-
чать с точки зрения практического опыта конкретных индивидов2. 
Тезис об индивидуализации как одной из наиболее характерных 
черт современной частной жизни был принят многими, но также 
был и подвергнут критике (например, прозвучал призыв не забы-
вать об интересе, который к семье проявляет государство, форми-
рующее в ее отношении ту или иную политику3). В этой ситуации 
общего кризиса социологии семьи, чьим объектом была, прежде 
всего, нуклеарная семья, К. Смарт предложила переименовать 
дисциплину в «социологию личной жизни» («sociology of personal 
life») [с. 3]. 

Основная задача Л. Смит – это исследование трансформаций 
современной семьи с точки зрения институтов и норм, для чего 
она делает обзор основных взглядов на данные феномены. Как она 
указывает, согласно популярному определению, институт пред-
ставляет собой устойчивый набор универсальных правил поведе-
ния, который при поддержке санкций порождает высокую степень 
конформности4. Подобная точка зрения, однако, отмечает она, пре-
уменьшает роль социального взаимодействия и скрывает действи-
                                                 

1 Chambers D. A sociology of family life: Change and diversity in intimate re-
lations. – Cambridge: Polity, 2012. 

2 См., например: Dermott E., Seymour J. Displaying families: A new concept 
for the sociology of family life. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. 

3 Edwards R., Ribbens McCarthy J., Gillies V. The politics of concepts: Family 
and its (putative) replacements // British j. of sociology. – L.; Hoboken (NJ), 2012. – 
Vol. 63, N 4. – P. 730–746. 

4 См., например: Martin P.Y. Gender as social institution // Social forces. – Ox-
ford, 2004. – Vol. 82, N 4. – P. 1249–1273. 
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тельную сложность институтов. Более аналитический, по ее мне-
нию, взгляд видит в институте набор скоординированных норма-
тивных ожиданий, которые не столько определяют, сколько на-
правляют человеческое поведение1. С этой точки зрения 
деинституционализация связана со снижением авторитета соот-
ветствующих норм. Следовательно, институт семьи, утверждает 
Смит, может сохраниться, если инкорпорирует в себя новые нор-
мы личного выбора и самореализации. Что же такое нормы?  
Согласно Дж. Бреннану и его коллегам2, под нормами обычно по-
нимают: 1) нечто «нормальное», т.е. типичное; 2) моральные 
принципы, сопряженные с благом / злом; 3) неформальные соци-
альные ожидания. Именно такими взаимными ожиданиями, при-
нимаемыми всем обществом или группой, нормы видятся Смит в 
контексте осуществляемого ею исследования. В этом случае – что 
напоминает об мидовской идее, согласно которой индивиды адап-
тируют свое поведение в зависимости от отношения к ним окру-
жающих, – социальная роль являет собой динамический комплекс 
специфических норм, требующий интерпретации и, соответствен-
но, модификации со стороны акторов. По словам автора статьи, 
подобный взгляд позволяет в том числе преодолеть ограничения 
фукианского подхода, акцентирующего, в ущерб иным аспектам, 
лишь дисциплинирующее воздействие дискурсивной власти. 

Социальная динамика, отмечает Смит, многими социологами 
в настоящее время рассматривается сквозь призму реляционного 
(relational) подхода, в соответствии с которым социальная жизнь 
формируется в обменах, социальных связях и разговорах (в проти-
вовес более субстанциальной перспективе, чьи адепты полагают, 
что агентами и структурами движут их собственные внутренние 
жизненные силы3). Но данный подход, по мысли Смит, не облада-
ет объяснительной силой за пределами конкретных ситуаций и 
специфических феноменов, поэтому не подходит для анализа 
взаимодействий между агентами, нормами, ролями, институтами и 
структурами – анализа, на котором основывается современная 

                                                 
1 Tuomela R. Collective acceptance, social institutions and social reality // 

American j. of economics a. sociology. – Hoboken (NJ), 2003. – Vol. 62, N 1. – 
P. 123–165. 

2 Explaining norms / Brennan G., Eriksson L., Goodin R.E., Southwood N. – 
Oxford: Oxford univ. press, 2013. 

3 См.: Emirbayer M. Manifesto for a relational sociology // American j. of soci-
ology. – Chicago (IL), 1997. – Vol. 103, N 2. – P. 281–317. 
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критическая теория (в том числе теория социального действия)1. 
По М. Эмирбайеру, реляционная социология упускает из виду 
нормативное качество социальных интеракций2. В то время как, по 
мнению автора статьи, нормы должны быть положены во главу 
угла исследования институтов. 

Возвращаясь к теме изменений, которые на данном этапе 
претерпевает семья, Смит утверждает, что те, кто принимает тезис 
о ее деинституционализации, ассоциируют институты с предписы-
ваемыми ролями и фиксированными обязанностями и не допускают 
возможности креативного действия (по Х. Йоасу3) или того, что 
А. Хоннет называет социальной свободой4. Последнюю Хоннет 
отличает, с одной стороны, от свободы негативной, либертарианской, 
пропагандирующей невмешательство в реализацию «естественных» 
интенций индивида; и с другой – от свободы рефлексивной, предпо-
лагающей достижение индивидом своих отрефлексированных наме-
рений вопреки сдерживающему влиянию общества. В свою очередь, 
социальная свобода подразумевает воплощение индивидуальных 
целей, выработанных в ходе социальных интеракций в институ-
циональных контекстах. Нормативные по своему характеру инсти-
туциональные взаимодействия индивидов формируют ожидания в 
отношении конкретных ситуаций5. В семейной жизни нормой ста-
ла индивидуальная свобода – что, с точки зрения Хоннета, отнюдь 
не привело к устранению различий между отдельными типами 
личных отношений. Семья, дружба и сексуальное партнерство 
различаются именно потому, что различны их нормативные ожи-
дания в отношении индивидов. В отличие от дружбы, предпола-
гающей участие в важных моментах жизни друг друга, и сексуаль-
ного партнерства, делающего акцент на физической близости, 
семья обеспечивает непрерывную заботу и поддержку. Сохраняю-
щаяся популярность брака с этой точки зрения свидетельствует о 
недостаточности одних лишь сексуальных отношений для само-
реализации индивида. Важной стороной семьи являются детско-
родительские отношения. Сознательное ограничение количества 
детей и желание матерей и отцов делить заботы по их воспитанию 
                                                 

1 Joas H., Beckert J. Action theory // Handbook of sociological theory / Ed. by 
J.H. Turner. – B.: Springer, 2001. – P. 269–285; Honneth A. Freedom’s right: The so-
cial foundations of democratic life. – Cambridge: Polity, 2014. 

2 Emirbayer M. Op. cit. – P. 284, 310. 
3 Joas H. The creativity of action. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 1996. 
4 Honneth A. Op. cit. 
5 McBride C. Recognition. – Cambridge: Polity, 2013. 
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указывают на определенный тренд, а именно стремление видеть в 
родительстве моральную основу семьи1. 

В рамках разделяемого автором подхода к институтам 
агентность не представляется феноменом, полностью зависимым 
от структуры, – напротив, в ней видят активную реакцию на тре-
бования специфических ситуаций, реализуемую посредством ком-
бинации привычек, планов и оценок2. Смит усматривает здесь па-
раллели с концепцией габитуса Бурдье, под которым тот имел в 
виду организующий принцип действия, при этом носящий, как от-
мечал Х. Йоас, характер интерсубъективной креативности3. Тем 
самым взаимодействие между агентами и институтами являет со-
бой динамический процесс, в ходе которого нормы возникают, ут-
верждаются, изменяются и переживают упадок, а агенты ищут 
признания правоты своих действий. Это творческие и диалогиче-
ские отношения, утверждает Смит. 

Далее она предпринимает анализ представляющихся ей 
сложными и конкурирующими нормативных ожиданий, с которы-
ми сегодня сталкиваются матери, что, по ее мнению, может про-
лить свет на креативный характер социальной роли. Автор пред-
почитает видеть в современном материнстве не продукт 
санкционированного государством экспертного знания4 или куль-
турных противоречий позднего капитализма5 – для нее это ряд 
практик-паттернов, служащих ответом на конкретные ситуации в 
дезорганизованном нормативном контексте. С ее точки зрения, 
матери адаптируют в своей жизни комбинацию романтических, 
инструментальных и прагматических норм и ищут признания для 
своих действий в отношениях, в которых состоят. Возможность 
сочетать материнство с другими важными ролями – в частности 
профессиональной – и разнообразие современных форм семьи ос-
тавляют женщинам-агентам больше свободы в интерпретации та-
ких наиболее существенных социальных ожиданий, как поддер-
жание физического здоровья и оптимизация психического 
благополучия ребенка. 
                                                 

1 Honneth A. Op. cit. – P. 163. 
2 Emirbayer M., Mische A. What is agency? // American j. of sociology. – Chi-

cago (IL), 1998. – Vol. 103, N 4. – P. 962–1023. 
3 Joas H. Op. cit. 
4 Furedi F. Paranoid parenting: Why ignoring the experts may be best for your 

child. – Chicago (IL): Chicago review press, 2008. 
5 Hays S. The cultural contradictions of motherhood. – New Haven (CT): Yale 

univ. press, 1996. 
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По итогам серии интервью автор выяснила, что женщины 
склонялись к одной из трех основных норм. Первая группа рес-
понденток интерпретировала материнство сквозь призму романти-
ческого индивидуализма, воспринимая свое состояние как выра-
жение женской «сущности», «истинного» женского «духа». Автор 
возводит эту версию социальной роли к идеям романтизма XIX в. 
об индивидуальной «природе» как источнике истины. Такие матери 
были привержены нормам индивидуальной свободы и самовыра-
жения; в заботе о ребенке они предпочитали спонтанность, естест-
венность и полное любви внимание к различным его проявлениям. 
Напротив, рациональные матери руководствовались нормой инст-
рументального планирования, направленного на максимизацию 
возможностей и достижение поставленных задач. Ключевыми ас-
пектами этого типа материнства являлись строгий расчет и контроль 
над спонтанными импульсами. Одна из респонденток родила ребен-
ка только тогда, когда расплатилась по кредитам, освободила дос-
таточно времени и подготовила все вплоть до мелочей. В случае 
если те или иные планы не удавалось воплотить в жизнь или если 
у них на пути вставали сохраняющиеся гендерные нормы, эти 
женщины испытывали глубокое разочарование. Наконец, прагма-
тическая интерпретация материнства видела в нем достаточно не-
предсказуемое и физически и эмоционально тяжелое занятие. Это 
был по большей части практический подход; проблемы здесь ре-
шались путем проб и ошибок. Такие матери старались быть по 
возможности гибкими, им было достаточно «вполне хорошего», а 
не наилучшего результата. К самореализации и достижению инди-
видуальной свободы эти женщины стремились в наименьшей сте-
пени. По мысли Л. Смит, выбранный ею подход позволяет лучше 
понять современное материнство – как в семье, так и в его связи с 
другими институтами, а именно рынком труда, сферами образова-
ния и здравоохранения. 

 
Я.В. Евсеева 
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В статье Аньес Марсьяль, сотрудницы Центра им. Норберта 

Элиаса (г. Марсель, Франция), анализируются траектории совре-
менного отцовства во Франции после распада семьи. Работа фран-
цузского социолога основывается на полевом обследовании с ис-
пользованием метода интервью, которое проводилось в рамках 
междисциплинарной исследовательской программы «Отцовство». 
Объектом изучения стала фигура отца, вынужденного по-новому 
выстраивать отношения с ребенком после распада семьи. Автора 
интересуют социальная, воспитательная и аффективная стороны 
отцовства. Целью работы является анализ отцовского опыта в трех 
направлениях: пространство и время, в котором протекает обще-
ние отцов и детей; детско-родительские отношения; общественный 
компонент практик и представлений об отцовстве. 
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2013. – 
№ 4. – С. 25–33. 
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Автор исходит из того, что в западных странах становятся 
обыденными ситуации, когда родительские функции осуществля-
ются отцом отдельно от матери ребенка. Соответственно, происхо-
дит эволюция роли и статуса отцов в обществе. Новые формы се-
мейной жизни дают широкие возможности для изучения 
трансформаций отцовской функции, которые вписываются в более 
широкий контекст перераспределения гендерных отношений, а 
также юридического и социального изменения детско-отцовских 
отношений. В ходе этого перераспределения был пройден путь от 
абсолютно асимметричной концепции гендерных отношений внут-
ри семьи до признания полного равенства супругов. 

Во Франции этот процесс был завершен в 2002 г. принятием 
закона о совместной родительской власти обоих родителей, со-
стоящих в браке или признавших ребенка, независимо от того, 
проживают ли они вместе или нет, причем факт развода (расстава-
ния) не играет роли. Закон учредил также режим поочередного 
проживания ребенка у обоих родителей. Таким образом, отцы и 
матери имеют одинаковые родительские права и обязанности как в 
браке, так и вне его. В ситуации, когда более половины детей 
(52,9% в 2009 г.) рождаются у родителей, не состоящих в браке, 
«постепенная унификация прав обоих родителей глубоко изменила 
положение отца» [с. 106]. Существенную роль в этом изменении 
сыграло то, что в современном обществе стало возможно выявле-
ние и подтверждение отцовства путем генетического анализа, а 
также получила развитие модель отцовства, способствующая 
большему проявлению мужской идентичности [там же]. 

Происходит дробление некогда целостного понятия отцовст-
ва, ранее непременно связанного с браком. Это проявляется, когда 
мы задаемся вопросом об основаниях для отцовства и обнаружи-
ваем, что они могут быть различными: воля к нему, выраженная во 
вступлении в брак и признании ребенка; факт биологического от-
цовства; социальная, воспитательная и аффективная связи между 
мужчиной и ребенком. Автор отмечает наличие в настоящее время 
двойного процесса: при усилении биологического фактора одно-
временно повышается значимость общественной, воспитательной 
и аффективной граней взаимодействия между отцом и ребенком. 
На отцовство, несомненно, оказывает влияние эволюция методов 
зачатия ребенка и «доступа» к статусу родителя, что порождает 
разнообразие возможных родительских траекторий. 

После развода или расставания родителей отношения отцов 
и детей подвергаются испытанию; это относится к значительному 
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числу лиц, с учетом количества разводов. В 2009 г. во Франции 
44,7% браков завершились разводом, к ним надо добавить распады 
pacs1 и свободных союзов. В 57% случаев присутствовали несо-
вершеннолетние дети [с. 107]. Исследования зафиксировали с кон-
ца 1980-х годов ослабление или прерывание связи между отцами и 
детьми в некоторых ситуациях, а также рост числа детей, лишен-
ных общения с отцом или имеющих его в явно недостаточном ко-
личестве. Связь отца и ребенка после развода часто характеризует-
ся с помощью термина «непрочность» (хрупкость) отцовства 
(«fragilisation» de la paternité). Она выражается не только в редко-
сти их встреч, но и в недостаточном участии отца в содержании и 
воспитании ребенка. В результате создается впечатление, что отец 
прекращает играть свою родительскую роль2. Ученые проанализи-
ровали влияние этого феномена на благополучие, развитие и соци-
альную интеграцию детей, что демонстрирует обеспокоенность 
общества данным явлением. При этом наблюдались возникнове-
ние и расцвет активистских движений в защиту прав отцов как в 
Европе, так и в Северной Америке. 

Далее автор, опираясь на многочисленные исследования, 
рассматривает, какова перспектива отношений «отец – ребенок» 
после распада союза. Обращаясь к новым практикам отцовства, 
она отмечает существенный контраст между фигурой современно-
го отца, который наравне с матерью детей исполняет родительские 
обязанности, и традиционной моделью отцовства, в которой отец 
осуществляет «дистанцированную власть по отношению к своему 
потомству, выполняя при этом роль главного добытчика» [с. 108]. 
Примечательно, что в общественном мнении парадоксальным об-
разом сочетаются противоречащие друг другу положительная 
оценка активно участвующего в детском воспитании отца и слабое 

                                                 
1 Pacs (le pacte civil de solidarité) – пакт гражданской солидарности – одна 

из разновидностей гражданского союза наравне с гражданским браком во Фран-
ции. Является договором между двумя совершеннолетними лицами разного или 
одного пола, заключаемым для организации совместной жизни. По сравнению с 
браком его заключение и расторжение связаны с меньшими формальностями и 
меньшими обязательствами между сторонами. С момента его учреждения в 1999 г. 
наблюдается рост числа подобных союзов, в 2010 г. почти догнавших по числен-
ности количество гражданских браков. – Прим. реф. 

2 См., например: Kruk E. Divorce and disengagement: Patterns of fatherhood 
within and beyond marriage. – Halifax: Fernwood, 1993; Leite R.W., MсKenry 
P.C. Aspects of father status and postdivorce: Father involvement with children // J. of 
family issues. – L., 2002. – Vol. 23, N 5. – P. 601–623. 
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признание различных новых форм отцовского участия в воспита-
нии детей после распада семьи. 

Рамки понятия «отцовство», будучи в последнее время пере-
смотренными, стали включать такие характеристики, как «меж-
субъектная связь», «особая форма обмена между отцом и ребен-
ком», «близкая связь, включающая аффективную привязанность и 
соучастие». Отцовство занимает все большее место в повышении 
оценки современных мужских идентичностей. Что касается ген-
дерной асимметрии родительских ролей, то после распада семьи 
она не только сохраняется, но и усугубляется. Таким образом, за 
матерью остается бо́льшая часть как привилегий, так и обязанно-
стей, связанных с осуществлением родительских функций. Причем 
отцы из наименее обеспеченных слоев реже всего отвечают пред-
ставлениям о «хорошем» отцовстве. В малообеспеченных стратах 
осуществляется более традиционное разделение ролей между по-
лами как в частном, так и в публичном пространстве. В этой си-
туации потеря работы, ставя под вопрос роль отца в финансовом 
обеспечении детей, грозит сделать еще более хрупкой позицию 
разведенных мужчин. И государство заменяет их в этой роли, на-
дежно обеспечивая семьи посредством механизма пособий и ми-
нимальных социальных выплат. В этих слоях алименты выплачи-
ваются реже и чаще наблюдается постепенное сведе́ние на нет 
отношений отца и детей. Таким образом, делает вывод автор, 
«гендерное разделение родительских ролей является основопола-
гающим в понимании отношений отцов и детей и их эволюции» 
[с. 109]. 

Реализуемое автором социологическое исследование (кото-
рое на момент написания статьи было не завершено; проведены 
15 интервью) на основе бесед с отцами фиксирует их родительские 
траектории. В качестве респондентов были выбраны мужчины, 
союзы которых распались и которые практиковали различные 
формы организации общения с детьми: посещения ребенка и его 
прием у себя дома (при этом основное место проживания ребенка – 
у матери); поочередное проживание; постоянное проживание ре-
бенка в отцовском доме. Мужчины, задействованные в проекте, 
относились к различным социальным, культурным, профессио-
нальным группам, были выходцами из разных регионов Франции 
и мигрантами. Автор обращает внимание на то, что представлен-
ность в выборке типов организации проживания не соответствует 
их распространенности по стране. Так, согласно статистике, опре-
деление судом материнского дома в качестве постоянного места 
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проживания ребенка составляет большинство случаев (79% – в 
случае развода, 84% – в случае расставания); процент поочередно-
го проживания ребенка у отца и матери (11,5% случаев развода и 
6% – расставания) хотя и указывает на миноритарность этой фор-
мы, тем не менее позволяет сделать заключение, что она закрепи-
лась в обычаях; наименьшую долю составляют мужчины, у кото-
рых ребенок проживает постоянно (7 и 8% соответственно). Среди 
опрошенных перечисленные выше формы организации прожива-
ния когда-либо практиковали соответственно шестеро, четверо и 
девять мужчин. Отдавая себе отчет в том, что выборка не является 
репрезентативной, автор, однако, надеется, что анализ малоизу-
ченных неклассических отцовских траекторий даст возможность 
«переосмыслить расколы, существующие в гендерных отношениях 
и в социальных различиях при поддержании родительских стату-
сов» [с. 109]. 

В первую очередь автор рассматривает отношения, склады-
вающиеся в случае получения отцом ребенка права его посещения 
и приема у себя дома (при основном месте проживания ребенка у 
матери). Они определяются потерей непрерывного общения и 
подвергаются таким испытаниям, как отсутствие совместного 
проживания и повседневного общения, т.е. в этом случае меняется 
пространственно-временная основа для общения. Некоторые от-
цы – участники исследования отмечали драматичность потери 
повседневного общения, которое тем не менее не осознавалось как 
ценность до распада семьи. То есть время, отведенное на общение 
с детьми, по-разному воспринимается мужчинами в семье и вне ее. 
В последнем случае отцы этим временем начинают дорожить, что 
зачастую порождает у них чувство потери власти, контроля в от-
ношениях с детьми. Кроме того, утрата повседневных контактов 
способна «поколебать очевидность, спонтанность и интимный ха-
рактер отношений отца с ребенком, состоящих отныне исключи-
тельно из “визитов” ребенка, которые необходимо выиграть любой 
ценой» [с. 110]. 

Другая особенность, свойственная этой форме общения, на 
которую указывают опрошенные, – неравнозначность ролей мате-
ри и отца в организации жизни ребенка. Как правило, времяпре-
провождение ребенка с отцом относится к моментам досуга (на-
пример, отец проводит с ребенком половину школьных каникул и 
выходные через неделю), а бо́льшая часть времени, проводимого с 
матерью, оставляет в ее распоряжении все основные вопросы 
жизни ребенка (учеба, здоровье, еда, одежда, перемещения и пр.).  
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У некоторых отцов в связи с этим возникает восприятие себя как 
«второстепенных родителей», «дальних родственников», тогда как 
мать играет главную роль. Им кажется, что их функция сведена к 
материальному обеспечению (алименты), что не компенсируется 
повседневным общением с детьми. 

Непрочность отношений отца с ребенком после распада 
семьи связывается некоторыми респондентами среди прочего со 
сложностью для мужчины разграничить свое отцовство и супру-
жеские отношения. К тому же напряженность и конфликты, со-
провождающие расставание, часто вызывают у женщин нежелание 
поддерживать отношения с отцом ребенка, что порой обескуражи-
вает мужчин. Впрочем, один из опрошенных отметил, что, не-
смотря на болезненность этого периода, он явился своего рода ис-
пытанием и заставил «перестроить» самого себя. 

Автор стремится выяснить, каковы стратегии, развиваемые 
отцами в этой ситуации. Кто-то пытается «вписаться» в повсе-
дневность ребенка, отводя его каждое утро в школу. Другой отец 
осуществляет своего рода инициацию, проводя каникулы с деть-
ми-подростками в походах, в результате чего возникает яркая «со-
вместно проживаемая реальность» [с. 111]. Обучение, передача 
знаний и навыков является значимым моментом для отцов. Так, 
один из них помогал взрослому сыну сделать своими руками ре-
монт в квартире. Наконец, присутствие родственного окружения 
при общении отца с ребенком (например, родители, родственники 
отца) может вписать отцовство в коллективную, семейную, теп-
лую обстановку. 

Второй тип организации отношений отца и ребенка после 
распада семьи, рассматриваемый автором, – постоянное прожива-
ние ребенка в отцовском доме. Соответственно, отец воспитывает 
ребенка один и ежедневно. В большинстве случаев матери сохра-
няют контакты с детьми: некоторые – регулярно, на основании 
права на посещение и прием ребенка, которое устанавливается ли-
бо судом, либо по договоренности родителей; другие – редко и 
нерегулярно. Есть случаи, когда судом было установлено постоян-
ное проживание ребенка с матерью или поочередное проживание, 
но на практике ситуация сложилась иначе. Независимо от причин 
проживание в отцовском доме ни в одном случае не было опреде-
лено судом без того, чтобы компетентность другого родителя (ма-
тери) была оспорена. В речах отцов неспособность бывшей спут-
ницы справиться с материнскими обязанностями выступает 
постоянным лейтмотивом. В качестве причин упоминались их не-
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постоянство, психологическая нестабильность, экономические и 
материальные трудности, отсутствие интереса к материнству. 
Констатация со стороны отцов того факта, что их бывшие жены не 
являются «хорошими матерями», свидетельствует о силе норма-
тивных представлений в отношении материнства в современном 
обществе. Очевидность материнства не ставится под сомнение, 
оправдывая постоянное проживание ребенка с матерью в боль-
шинстве случаев. А проживание с отцом рассматривается самими 
отцами как вынужденный паллиатив. 

При этом типе проживания распад семьи преображает отцов-
ство с временно́й точки зрения: время отцов полностью заполняется 
заботой о детях, их быте, здоровье, воспитании, учебе, домашними 
хлопотами, что должно сочетаться с работой, обеспечивающей при-
емлемый доход. Подобная нагрузка часто вынуждает отказаться от 
остальных сторон жизни. Для немногих отцов эта ситуация сущест-
вовала до распада семьи. Для одного из респондентов, мигранта из 
Бразилии, испытавшего потрясение, когда он остался с четырьмя 
детьми, ежедневное отцовство в одиночку тем не менее стало глав-
ным и опорным элементом его социальной идентичности. 

Другие участники исследования воспринимают свое отцовст-
во, осуществляемое в одиночку, менее позитивно. Они оценивают 
его и сопровождающие его воспитательные, домашние, материаль-
ные обязанности как тяжелую нагрузку, говорят о связанных с ними 
тревоге и беспокойстве о воспитании, судьбе детей, о материальных 
и финансовых вопросах, работе. Социально-экономическое нера-
венство сильно ощущается при этом типе проживания. Сочетать 
работу с наличием малолетних детей тем труднее, чем ниже про-
фессиональная квалификация отца. Некоторые отцы прекратили 
работать и стали жить на пособие. Жилищный вопрос также отра-
жается на качестве жизни отца. Опрошенные, имеющие жилпло-
щадь небольшого размера, жаловались на тесноту помещения и на 
отсутствие у них личного пространства. Во многих интервью гово-
рилось об усталости от постоянного отцовства, а семейные обяза-
тельства воспринимались респондентами как гнетущие. 

Для этой формы отцовства достаточно характерно отсутст-
вие у мужчин новой семьи или постоянной спутницы жизни. И в 
этом опыт одиноких отцов схож с опытом женщин, в одиночку 
воспитывающих детей. Все опрошенные мужчины независимо от 
социальной принадлежности жаловались на нехватку общения, 
ощущение изолированности от общества, связанное с маргиналь-
ностью их ситуации. Некоторые исследования указывают на вос-
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приятие обществом опыта отцов-одиночек как противоречащего 
представлениям о мужественности. Такие отцы, как правило, ис-
ключены из сообществ себе подобных: как из женского круга мате-
рей-одиночек, объединенных интересом к детям, так и из группы 
мужчин, находящихся в подобной ситуации, ввиду их малочис-
ленности. При этом типе отцовства особенно существенно нали-
чие родственного окружения, которое может как оказывать прак-
тическую помощь, постоянную или разовую, так и давать 
ощущение встроенности в коллектив. 

Третьей, самой новой формой отцовства после распада се-
мьи является поочередное проживание ребенка с отцом и матерью. 
Она обеспечивает отцам, которые не мыслят жизни без общения с 
ребенком, вариант повседневного разделения с ним пространства и 
времени. Эта форма наблюдается во всех социальных слоях. Неко-
торые отцы, с которыми ребенок проживает постоянно, говорили с 
надеждой на будущее участие матери, о желательности именно 
такой организации общения. 

Исследования зафиксировали, что даже при такой – обеспе-
чивающей для обоих родителей равное время, проводимое с деть-
ми, – организации проживания мать часто играет решающую роль 
в воспитательных вопросах. Порой эта неравномерность отражает 
сложившуюся еще в семье асимметричность родительских ролей. 

Пауза, которую при поочередном проживании получает 
отец, пока ребенок находится у матери, позволяет ему уделять 
больше внимания другим аспектам жизни. У отцов в этом случае 
чаще налаживается личная жизнь. Хотя исследования указывают 
на связь между появлением новой семьи и меньшей задействован-
ностью отца в воспитании детей от первого брака, рассказы опро-
шенных свидетельствовали скорее об обратном. В соответствии с 
высказанными оценками, появление новой спутницы положитель-
но влияло на отношения отца и ребенка, способствовало распреде-
лению ролей по воспитанию ребенка между отцом, матерью и но-
вой подругой отца, приводило к завершению отцовства в 
одиночестве. 

Подводя итоги, автор перечисляет основные моменты, свя-
занные с отцовством после распада семьи: 

– важность категории времени (от отсутствия повседневной 
темпоральности до временно́й перегруженности отцов-одиночек); 

– хрупкость отцовских отношений по сравнению с материн-
ством, с учетом их различия, неравенства и порой сходства; 
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– выявленные в рассказах отцов, принадлежащих к различ-
ных слоям населения, социальные разрывы, которые указывают на 
негибкость гендерных отношений в низших слоях; 

– многогранность отцовства после распада семьи, включаю-
щего аффективные, юридические, символические отношения; 

– важность отцовства как канала социального воспроизводства; 
– значимость включенности отношений «отец – ребенок» в 

более широкий контекст родственных отношений, взаимодействий 
с новой семьей. 

 
Е.Л. Ушкова 
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ОРГАД Ш.  

ЖЕСТОКИЙ ОПТИМИЗМ «ХОРОШЕЙ ЖЕНЫ»:  
БЕЗУМНАЯ ГОНКА ФАНТАСТИЧЕСКОЙ  

РАБОТАЮЩЕЙ МАТЕРИ1 
 

Реф. ст.: ORGAD Sh. The cruel optimism of «The good wife»:  
The fantastic working mother on the fantastical treadmill // Television 

a. new media. – Thousand Oaks (CA), 2017. – Vol. 18, N 2. –  
P. 165–183. 

 
Ключевые слова: феминизм; мать-домохозяйка; самоутверждение; гендер-

ное неравенство; популярная культура; неолиберализм; «Хорошая жена»;  
Дж. Рэдуэй. 

 
 
В своей статье Шани Оргад (Лондонская школа экономики и 

политических наук, Великобритания) на примере получившего 
мировую известность сериала американского производства «The 
good wife» показывает, как конструируемые в пространстве поп-
культуры образы суперуспешных героинь воздействуют на само-
оценку женской аудитории телевизионных драм [c. 165]. 

Вдохновившись чередой политических секс-скандалов с 
участием 42-го президента США Билла Клинтона, его бывшего 
советника Дика Морриса и экс-губернатора Нью-Йорка Элиота 
Спитцера, сценаристы «The good wife» (далее – TGW) решили по-
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 4. – С. 92–98. 
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казать эту ставшую нормативной для американского общества си-
туацию с совершенного иного ракурса. Они сфокусировались на 
чувствах жены, вынужденной демонстрировать всепрощение и 
поддерживать мужа-политика, публично кающегося в адюльтере. 
Однако образ самоотверженной супруги, готовой отказать себе в 
праве на выражение вполне естественных в подобного рода об-
стоятельствах обиды и гнева, оказывается лишь отправной точкой 
в психологическом развитии главной героини Алисии Флоррик. 
Уже в первых эпизодах сериала она сталкивается не просто с об-
маном, но с угрозой финансовому благополучию семьи, поскольку 
единственный «добытчик» – муж – не только оказывается втянут в 
сексуальный скандал, но и попадает в тюрьму из-за обвинений в 
коррупции. Таким образом, на протяжении последующих семи 
сезонов и 100 с лишним серий Алисия проходит впечатляющий 
путь от рядовой домохозяйки с двумя детьми до успешного юриста 
и потенциального прокурора штата Иллинойс, а телезрители на-
блюдают увлекательнейший ребрендинг понятия «хорошая жена». 

Представляя главную героиню в качестве востребованного 
профессионала и прекрасной матери, сериал подрывает обыден-
ные представления о том, что в основе «хорошего материнства» 
неизменно лежат асексуальность вкупе с привязанностью к до-
машнему очагу. История Алисии Флоррик намечает другой, гораз-
до более оптимистичный сценарий, где женщина оказывается спо-
собной «иметь все сразу» («having it all»). Поверхностный анализ 
идеи, заложенной в образе главной героини, дает основания от-
дельным специалистам1 утверждать, что TGW вносит значимый 
вклад в снятие противоречия между «общественным восприятием 
идеального материнства и гораздо более сложной (и зачастую жес-
токой) реальностью повседневной жизни». Однако, по мнению 
Ш. Оргад, влияние такого рода профеминистских сериалов на мас-
совое сознание не столь однозначно, как может показаться на пер-
вый взгляд [c. 166]. 

Целью настоящей статьи служит раскрытие связи между 
транслируемыми TGW представлениями о возможности успешно-
го совмещения материнства с работой и реальным опытом жен-
щин, пытающихся удержать под контролем все значимые сферы 
своей жизни. Сопоставляя сконструированный шоураннерами се-

                                                 
1 Walters D.S., Harrison L. Not ready to make nice: Aberrant mothers in con-

temporary culture // Feminist media studies. – Basingstoke, 2014. – Vol. 14, N 1. – 
P. 38–55. 
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риала образ Алисии с биографическими интервью представитель-
ниц среднего класса, которым пришлось отказаться от собствен-
ной динамично развивавшейся карьеры после рождения детей, ав-
тор выявляет то, как TGW работает на поддержание иллюзии о 
способности любой женщины при должном желании и усердии 
найти идеальный баланс между полной занятостью на работе и 
семьей. 

В первой части статьи TGW рассматривается в контексте на-
блюдаемого сегодня возвращения феминизма и очередного вспле-
ска общественной дискуссии о возможности продуктивно сочетать 
карьеру и материнство. Вслед за Сарой Банет-Вайзер1 и Розалинд 
Гилл2 автор признает, что TGW представляет собой впечатляющий 
пример нового проявления феминизма в популярной культуре. 
Ш. Оргад приводит цитату из исследования Дануты Уолтерс и Ло-
ры Харрисон3, отметивших появление в американском телеэфире 
альтернативного образа «беззастенчивой в своем отклонении от 
нормы» матери-героини, сопротивляющейся мужскому доминиро-
ванию и патриархальному контролю. Частью этого тренда являет-
ся TGW с его многокомпонентной конструкцией образа Алисии 
как нетипичной «хорошей матери» – зрелой, уверенной в себе, 
«неприкрыто сексуальной и необычайно компетентной» [c. 167]. 

Однако современные репрезентации материнства в популяр-
ной культуре также могут быть рассмотрены в их глубокой связи с 
неолиберальной логикой современности. Соглашаясь с Кэтрин 
Роттенберг4, автор обращает внимание на то, что «образцовая» 
женщина в пространстве неолиберальной мысли является «сбалан-
сированной женщиной» – умело жонглирующей домашними и ра-
бочими обязанностями, сверхмобильной и преимущественно бе-
лой представительницей среднего класса. Вместо того чтобы 
требовать изменения самой системы, поддерживающей латентное 

                                                 
1 Banet-Weiser S. Whom are we empowering? Popular feminism and the work 

of empowerment: Paper presented at Console-ing passions: International conference on 
television, audio, video, new media and feminism. – Dublin, 2015. – June 18. 

2 Gill R. Post-postfeminism? New feminist visibilities in postfeminist times // 
Feminist media studies. – Basingstoke, 2016. – Vol. 16, N 4. – P. 610–630. 

3 Walters D.S., Harrison L. Not ready to make nice: Aberrant mothers in con-
temporary culture // Feminist media studies. – Basingstoke, 2014. – Vol. 14, N 1. – 
P. 47. 

4 Rottenberg C. Happiness and the liberal imagination: How superwoman be-
came balanced // Feminist studies. – College Park (MD), 2014. – Vol. 40, N 1. – 
P. 144–168. 
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гендерное неравенство в обществе, этот «неолиберальный феми-
нистский субъект» начинает менять себя за счет постоянного са-
момониторинга, развития предприимчивости и навыков заботы о 
себе. Своеобразной «библией» данного типажа можно назвать на-
учно-популярный бестселлер Шерил Сэндберг, вышедший в России 
под названием «Не бойся действовать: Женщина, работа и воля к 
лидерству», где читательнице предлагается «интернализировать 
революцию» и освоить технику самоутверждения1 [c. 167]. Обоб-
щая все вышесказанное, Ш. Оргад заключает, что «новый опосредо-
ванный матернализм» усиливает гендерную ретрадиционализацию 
и способствует закреплению неолиберальной патриархальности и 
гендерного неравенства. 

Во второй части статьи описываются теоретико-методоло- 
гическая и эмпирическая базы исследования. Автор поясняет, что 
ориентиром для ее работы послужила классическая монография 
американского социолога Дженис Рэдуэй «Читая любовные романы: 
Женщины, патриархат и популярное чтение»2, посвященная изу-
чению взаимосвязи между созданным средствами литературы иде-
альным миром и реальным миром любительниц подобного жанра. 
Констатируя абсолютную консервативность содержания этой раз-
новидности чтения для женщин, Дж. Рэдуэй интерпретирует уп-
рямое поглощение дамами однотипных «розовых романов» как 
форму протеста против действительного положения дел через по-
пытку вообразить себе, какова должна быть идеальная социальная 
ситуация. 

В свою очередь Ш. Оргад, исследуя косвенные, практически 
неосязаемые, но значимые отношения между личным опытом со-
вмещения материнства и работы и тем опосредованным опытом, 
что предлагает TGW, стремится определить влияние выявленных 
взаимосвязей на представление женщин о себе [c. 168]. 

Эмпирическую базу исследования составили 25 неструкту-
рированных глубинных интервью общей продолжительностью от 
90 до 150 мин. Опрашивались преимущественно белые гетеросек-
суальные женщины с высшим образованием, в возрастном диапа-
зоне от 30 до 50 лет, проживающие в Лондоне и оставившие рабо-
ту после рождения детей. Интервью проводились в период с 
2014 по 2015 г. Автор отмечает, что в Великобритании в целом 

                                                 
1 Sandberg Sh. Lean in: Women, work and the will to lead. – N.Y.: Allen, 2013. 
2 Radway J. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature. – 

Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1984. 
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насчитывается около 2 млн матерей-домохозяек («stay-at-home 
mom», SAHM), 16% которых, т.е. приблизительно 320 тыс., явля-
ются дипломированными специалистами. При этом исследования 
последних лет свидетельствуют о том, что в британских семьях, 
причисляемых к 20% домохозяйств с наивысшим доходом, все 
больше женщин бросают карьеру ради детей. 

Подбор респондентов осуществлялся через рассылку обра-
щений по адресам электронной почты, внесенным в родительские 
контакт-листы трех школ Лондона, и частично – за счет выборки 
методом снежного кома. Перед интервьюерами была поставлена 
задача проследить траектории жизненного пути матерей-
домохозяек и выявить факторы, которые оказали определяющее 
воздействие на их решение оставить работу. Притом что респон-
дентов напрямую не спрашивали о воздействии медиа на их вос-
приятие собственной жизни, некоторые из участниц исследования 
упоминали, что смотрели TGW. 

Первичный тематический анализ собранных материалов по-
зволил определить набор ключевых сюжетов в обсуждении работы 
и материнства. На основе выбранных единиц анализа была прове-
дена кодировка содержания сериала. Для каждого сезона была со-
ставлена категориальная схема, отражавшая специфику конструи-
руемых в нем образов корпоративной культуры, профессиональной 
саморепрезентации, работы по дому, материнства, заботы о детях, 
структурных факторов, влияющих на карьерный рост [c. 169]. 

В основной части статьи приводится анализ транслируемых 
TGW идей в сопоставлении с данными биографических интервью 
матерей-домохозяек. Автор выделяет две принципиальные установ-
ки, навязываемые TGW своей аудитории. Во-первых, это высокая 
оценка стратегии совмещения материнства с соревновательной, 
требующей полной и даже сверхурочной занятости высокооплачи-
ваемой работой как первичной основы профессиональной и лич-
ной состоятельности женщины. Во-вторых, акцент на том, что 
карьерный рост женщины целиком и полностью зависит от ее ве-
ры в себя и способности к самоутверждению. Следствием такого 
рода психологизации социальных процессов оказывается неправо-
мерное игнорирование роли структурных факторов, поддержи-
вающих скрытое неравенство и незримо определяющих жизнен-
ные траектории женщин [c. 170–172]. 

Результаты интервью показали глубокое разочарование жен-
щин в своей способности к совмещению работы и материнства. За-
нятость в режиме 24/7, которая не мешает вымышленной Алисии 
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Флоррик оставаться «супермамой», многие респондентки опреде-
лили как фундаментальное препятствие для продолжения собст-
венной профессиональной карьеры. Приводя обширные цитаты из 
расшифрованных интервью, автор показывает, что при малом со-
ответствии транслируемых TGW установок реальному опыту ма-
терей сериал создает некий поистине завораживающий фрейм, 
трансформирующий представления своей женской аудитории о 
собственном прошлом и будущем. Таким образом, созданный 
TGW миф является воплощением «жестокого оптимизма» (в тер-
минах Лорэн Берлант1): сериал заставляет женщин страстно же-
лать исполнения заложенного в нем жизненного сценария, одно-
временно препятствуя осознанию ими тех системных проблем 
общественного устройства, которые никогда не дадут их желанию 
сбыться [c. 173]. 

Ш. Оргад обращает внимание на особенности невербального 
взаимодействия респондентов с интервьюерами – интонационно-
ритмические характеристики речи, позы, жесты, мимику и т.п., – в 
которых не менее полно проявляется неудовлетворенность «мате-
рей – домохозяек поневоле» собственным статусом. Умолчание, 
запинки, общая прерывистость речи, немотивированные смешки 
на протяжении беседы свидетельствуют о сложности публичного 
признания своих чувств, вызванных решением отказаться от пол-
ной занятости после рождения детей. Все эти невербальные мар-
керы говорят не столько об усталости, сколько о чувстве вины за 
эту усталость, не позволяющую успешно совмещать работу и дом. 
Многие респондентки признавались, что разочарованы собствен-
ной неспособностью соответствовать образу «настоящей», «сба-
лансированной женщины», который исподволь внедряется в мас-
совое сознание популярной культурой неолиберального общества 
и такими ее производными, как TGW. Участницы исследования 
неоднократно сравнивали себя с некими абстрактными «другими» 
женщинами, которые смогли достичь вожделенного баланса, но 
когда их просили назвать конкретные имена этих «победитель-
ниц», затруднялись с ответом. Многие женщины выказывали го-
товность вернуться на рынок труда и «изобрести себя заново» по 
примеру Алисии Флоррик, но никто не был заинтересован в попада-
нии в прежнюю высококонкурентную, требующую полной самоот-
дачи среду. Современная поп-культура, отмечает автор, предлагает 
женщинам крайне ограниченный набор стратегий достижения ус-
                                                 

1 Berlant L. Cruel optimism. – Durham (NC): Duke univ. press, 2011. 
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пеха, сводящийся к сочетанию семьи с долгими часами работы в 
режиме полной занятости. Таким образом, погруженные в это про-
странство смыслов женщины просто не видят для себя альтерна-
тивных путей социально одобряемой самореализации. Автор об-
ращает внимание на то, что американская модель достижения 
профессиональной и личной состоятельности, предлагаемая TGW, 
представляется многим респонденткам излишне жесткой, но при 
этом воспринимается как единственно работающая. И в данном 
случае, подобно тому как чтение любовных романов помогает чи-
тательницам снять напряжение и агрессию, подменяя их мифом, 
подобные TGW сериалы о «сбалансированных женщинах» позво-
ляют своей аудитории хотя бы в пространстве фантазии решить 
волнующие ее проблемы [c. 176]. 

Анализ содержания проведенных интервью показал, что ре-
шение женщин оставить работу после рождения ребенка опреде-
лялось комплексом психологических, но, что гораздо важнее, 
структурных причин. В их числе – институциональные (дискри-
минация, отказ в переводе на частичную занятость, гендерная раз-
ница в оплате труда), культурные (социальные представления), 
политические (ущемление прав) и экономические причины (недос-
тупность государственных учреждений дошкольного образования 
или услуг квалифицированных нянь). Уверенность в себе и спо-
собность к самоутверждению доказали свою несостоятельность 
перед лицом устойчивых системных факторов, совокупное воздей-
ствие которых приводило женщин к решению оставить работу  
[c. 177]. 

Во многом благодаря своему псевдореалистическому изо-
бражению фигуры, подобные Алисии Флоррик, задают крайне 
мощную теоретическую рамку для осмысления женщинами своего 
жизненного опыта и соответствующего недовольства собой в слу-
чае отклонения от заданных стандартов. Навязывание образа «су-
перженщины» и «супермамы», которая чудесным образом сочетает 
успешную карьеру и семью, в качестве культурной нормы застав-
ляет многих западных представительниц «слабого» пола жить на 
пределе эмоциональных возможностей. В действительности ка-
жущаяся «сбалансированной» женщина может быть женщиной 
перегруженной, из последних сил пытающейся вписать в себя в 
некий априори недостижимый, но не воспринимаемый ею в каче-
стве такового сценарий. 

В условиях, когда опыт противодействия структурному не-
равенству практически не репрезентируется в области современ-
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ной поп-культуры, женщины оказываются склонны преувеличи-
вать долю личной ответственности за недостаточно впечатляющие 
достижения на личном и карьерном фронтах. В конце своей моно-
графии «Читая любовные романы», указывает автор, Дж. Рэдуэй 
обращается ко всем феминистским исследователям с вопросом: 
«Как научное сообщество может способствовать развитию страте-
гий такого протеста, который бы “развернулся в пространстве ре-
альных социальных отношений, а не в идеальном мире воображе-
ния”»1? Настоящая статья, заключает Ш. Оргад, представляет 
собой скромный вклад в решение этой задачи, которая и по про-
шествии более чем трех десятков лет с момента выхода в свет ис-
следования Дж. Рэдуэй не утратила своей актуальности. 

 
А.М. Понамарева 

                                                 
1 Radway J. Reading the romance: Women, patriarchy and popular literature. – 

Chapel Hill: Univ. of North Carolina press, 1984. – P. 220. 
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Социокультурный контекст исследования Кристен Далес-

сандро и Эми Уилкинс (Колорадский университет, г. Боулдер, 
США) – сохраняющееся гендерное неравенство в романтических 
гетеросексуальных отношениях. Авторы провели интервью с 
25 женщинами и мужчинами в возрасте от 22 до 32 лет, принадле-
жащими к среднему классу. В историях респондентов нашли от-
ражение их представления о женственности и мужественности. 
Девушки нередко рассказывали о плохом обращении со стороны 
партнеров и своем преодолении подобного опыта (что им видится 
частью взросления); молодые люди, со своей стороны, объясняли 
свое «плохое» поведение в отношениях юностью и незрелостью. 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 4. – С. 33–40. 
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Как заявляют авторы статьи, современная американская мо-
лодежь из среднего класса вырастает с идеей равенства полов, од-
нако личный романтический опыт оказывается далек от этих пред-
ставлений1. Большой корпус литературы посвящен сексуальному 
опыту учащихся старших классов и студентов, а также состоящих 
в браке взрослых и пожилых индивидов2. Меньше, по словам ав-
торов, известно об опыте выпускников вузов и работающей моло-
дежи, по возрасту находящейся между юностью и взрослостью. 
Настоящая статья способствует восполнению данного пробела. 
Далессандро и Уилкинс исследовали «романтические истории», в 
которых респонденты рассказывали о своих прошлых и нынешних 
отношениях, свиданиях и интимном опыте. При этом женские ис-
тории были длиннее, более детализированными и существенно 
отличались от мужских. Женщины брали на себя ответственность 
за неудачные отношения; так они восстанавливали собственную 
агентность. Мужчины относили неудачу в отношениях на счет 
факторов, которые они были не в силах контролировать. Для того 
чтобы понять гендерные процессы в своей жизни, и женщины, и 
мужчины использовали категорию возраста. 

Повышение уровня образования женщин и рост их заработ-
ков, отмечают авторы, не приводят к существенным изменениям в 
сфере романтических отношений. Мужчины по-прежнему контро-
лируют большинство аспектов ухаживания и последующих отно-
шений3. Ключевые гендерные представления формируются в под-
ростковом возрасте. В период полового созревания девочки 
начинают видеть в себе не «субъектов», а скорее «объекты», зави-
симые от мнения о них окружающих. Мальчики же в большинстве 
своем наслаждаются своим телом, его новыми возможностями и 
чувством контроля, которое оно им дает. Таким образом, заклю-
чают авторы статьи, девочки и мальчики вырастают в принципи-
ально разных сексуальных индивидов, и это различие влияет на то, 
как они впоследствии строят романтические отношения. 

                                                 
1 См.: Lamont E. Negotiating courtship: Reconciling egalitarian ideals with tra-

ditional gender norms // Gender a. society. – L., 2013. – Vol. 28, N 2. – P. 189–211. 
2 См., например: Tolman D. Dilemmas of desire: Teenage girls talk about 

sexuality. – Cambridge (MA): Harvard univ. press, 2005; Elliott S., Umberson D. The 
performance of desire: Gender and sexual negotiation in long-term marriages // J. of 
marriage a. family. – Hoboken (NJ), 2008. – Vol. 70, N 2. – P. 391–406. 

3 См.: Bogle K.A. Hooking up: Sex, dating and relationships on campus. – N.Y.: 
New York univ. press, 2008. 
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В данной работе изучались нарративы, рассматриваемые Да-
лессандро и Уилкинс, подобно другим исследователям, как способ 
конструирования идентичности. Рассказывая историю своей жиз-
ни, люди наделяют смыслом собственный опыт. Какие-то эпизоды 
оказываются в фокусе внимания, какие-то из него выпадают. Тем 
самым индивиды конструируют самих себя как людей определен-
ного свойства1. Также авторы учитывали принцип интерсекцио-
нальности – в данном случае речь шла о пересечении и взаимном 
влиянии категорий сексуальности, класса, гендера и возраста.  
В частности, класс задает представление о том, что индивиду дос-
тупно и позволено. Молодежь из среднего класса в настоящее 
время имеет возможность экспериментировать с сексуальностью, 
пробуя различные роли и варианты отношений. Однако девушки, в 
отличие от молодых людей, получают противоречивые сигналы: с 
одной стороны, в них поощряется сексуальная свобода, с другой – 
семья и общество в целом по-прежнему ожидают, что девушка бу-
дет в меру скромной, отзывчивой и ориентированной на моногам-
ные отношения2. 

Далее авторы подробнее описывают свою методологию.  
Исследование проводилось с индивидами с высшим образованием 
в возрасте 22–32 лет. Нижняя граница определялась средним воз-
растом окончания вуза; выбор верхней границы обусловлен тем, 
что разные исследователи относят начало взрослости приблизи-
тельно к 30 годам3. Все респонденты принадлежали к среднему 
классу, по рождению либо благодаря восходящей мобильности 
(высшее образование и последующая занятость в соответствую-
щих сферах). Единственный участник, на момент исследования не 
имевший высшего образования, планировал вернуться в колледж и 
был включен авторами в исследование в силу того, что сценарий 
его жизни соответствовал жизненным траекториям представителей 
среднего класса. За исключением двух молодых людей (один чер-
нокожий и один латиноамериканец) респонденты были белыми. 
                                                 

1 См., например: Mason-Schrock D. Transsexuals’ narrative construction of the 
«true self» // Social psychology quart. – L.; Thousand Oaks (CA), 1996. – Vol. 59, N 3. – 
P. 176–192. 

2 Bell L. Hard to get: 20-something women and the paradox of sexual freedom. – 
Berkeley: Univ. of California press, 2013. 

3 См., например: Arnett J.J. Emerging adulthood: The winding road from the 
late teens through the twenties. – N.Y.: Oxford univ. press, 2004; Settersten R., 
Ray B.E. Not quite adults: Why 20-somethings are choosing a slower path to adulthood 
and why it’s good for everyone. – N.Y.: Bantam books, 2010. 
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Свою ориентацию четверо (трое мужчин и одна женщина) обозна-
чили как гомосексуальную, однако в прошлом у них были гетеро-
сексуальные отношения, и именно этот опыт лег в основу их нар-
ративов в рамках настоящего исследования. 

Исследование проводилось в 2008 и 2012 гг. на северо-
западе страны, в регионе с преимущественно белым, материально 
обеспеченным населением, известным своими традициями здоро-
вого образа жизни и прогрессивными взглядами. Первые респон-
денты были найдены с помощью флаеров с информацией о проекте, 
распространенных в местных кафе. Затем выборка формировалась 
методом снежного кома. Обе серии интервью делали акцент на 
интимной близости, истории свиданий и планах на будущее. По 
большей части задавались открытые вопросы, что повышало инте-
рактивность исследования. В 2012 г. было задано больше вопросов 
о будущих перспективах, были также добавлены вопросы о значе-
нии взрослости. Вообще же респонденты в своих рассказах не 
придерживались хронологической логики и свободно строили свои 
нарративы. 

Интервью, длившиеся от 45 минут до трех часов, были запи-
саны и транскрибированы. Вопреки имевшимся опасениям муж-
чины были столь же открыты в общении с интервьюерами, как и 
женщины, что исследователи связывают с собственной принад-
лежностью к одному с ними социальному классу. Свою расовую 
принадлежность участники не упоминали; это их, по выражению 
авторов статьи, «невидимый ресурс» [с. 8], позволяющий им 
больше экспериментировать в сексуальной сфере. Однако о расе 
как факторе собственной сексуальной жизни говорил единствен-
ный чернокожий участник исследования. 

В целом Далессандро и Уилкинс намечают следующие клю-
чевые различия между женскими и мужскими нарративами, как они 
проступают в данном исследовании. Во-первых, женщины ищут 
объяснение того, как складываются отношения, в самих себе, муж-
чины – вне собственной личности. Во-вторых, истории и тех и дру-
гих строятся вокруг мужских желаний и потребностей. Наконец, и 
женщины, и мужчины рассказывают о том, как они «повзрослели» и 
«стали более зрелыми», только с женщинами это произошло как 
следствие их отношений с мужчинами, а последние придерживаются 
мнения, что претерпели эту трансформацию сами по себе. Далее 
авторы конкретизируют каждую из обозначенных черт. 

Поиск объяснений. В соответствии с авторскими данными, 
женские истории более эмоциональны. Наполняя свои рассказы 
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эмоциями, женщины делают данные истории частью своей лично-
сти. Мужчины, со своей стороны, находят объяснения в практиче-
ских ситуациях. Они представляют эти истории как случайные, не 
имеющие отношения к их личностному развитию; тем самым они 
в том числе сохраняют тайну своей личности. 

Для объяснения своих романтических предпочтений и реше-
ний, принятых в данной сфере на том или ином жизненном этапе, 
женщины прибегают к доступным им представлениям о гендере и 
возрасте. Так, 29-летняя Клодия (имена были изменены с целью со-
хранения анонимности) обычно встречается с мужчинами старше 
себя. Она слышала («some say»), что «причина» может заключаться 
в том, что у нее не было по-настоящему близких отношений с от-
цом. Девушка также использует логику паттерна, характерную для 
женских нарративов, но не для мужских. История Али (25 лет) слу-
жит очередным примером подобной рационализации. Она не чувст-
вовала себя влюбленной в своего бывшего бойфренда постоянно, 
лишь время от времени – она ведь, по ее словам, «не знала, что та-
кое любовь». Потом она решила, что может просто создать с ним 
семью, поскольку он ее любит и они хорошо ладят. Как замечают 
авторы, Али здесь следует известной американской идее, согласно 
которой невозможно обрести «настоящую» любовь в юном возрас-
те, с первого раза; необходимо стать старше, приобрести жизнен-
ный опыт и пройти по крайней мере через несколько отношений. 
Вместе с тем тот факт, что она была готова связать себя узами брака 
с мужчиной, в которого не была влюблена, лишь потому что он 
влюблен в нее и им комфортно друг с другом, указывает на упоми-
навшуюся выше ориентацию на серьезные отношения, характерную 
для воспитания девушек из американского среднего класса. Напро-
тив, истории участников-мужчин почти ничего не говорят о тех 
эмоциях, которые они испытывали, когда состояли в описываемых 
отношениях, какими бы серьезными они, с точки зрения героев, ни 
были. В своих рассказах мужчины концентрируются на объектив-
ных деталях. Например, Джоэл (24 года) рассказывает, как позна-
комился со своей бывшей девушкой в школьном спортивном клубе. 
Они регулярно занимались вместе, а во время просмотра кинофиль-
ма на спортивном фестивале поцеловались (в кино ведь целуются). 
После этого они много времени проводили вместе: бегали, ходили в 
походы и пр. Это продолжалось около полутора лет, пока он не уе-
хал учиться в колледж, – тут отношения прервались. Джоэл тоже 
опирается на определенную социокультурную логику: неизбежное 
окончание зародившихся в школе отношений при поступлении в 
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колледж. Как сообщают авторы, молодые люди, происходящие из 
рабочего класса, часто продолжают отношения и после поступления 
в колледж, тогда как юноши из среднего класса обычно начинают 
учебу в вузе с чистого листа, не связанными романтическими отно-
шениями. Рассказ 28-летнего Роджера прост и прямолинеен. По его 
словам, он знал свою бывшую девушку с детского сада, и в старших 
классах у них начались отношения, закончившиеся с окончанием 
школы. «Это все, что я могу сказать. Я не знаю, чего вы еще хоти-
те!» – восклицает он. С точки зрения Далессандро и Уилкинс, по-
добная реплика Роджера свидетельствует об отсутствии у него на-
выка и привычки говорить об отношениях; для мужчин, в отличие 
от женщин, иметь чувства к партнеру не значит говорить (и уметь 
говорить) об этих чувствах. 

Истории о мужских потребностях. Истории женщин, отме-
чают авторы статьи, строятся вокруг их реакции на поведение 
партнеров; они определяют самих себя через свои отношения с 
мужчинами. Мужчины, напротив, сфокусированы на себе и своих 
нуждах. Так что если женщины видят себя ранимыми и привязчи-
выми («needy», «clingy»), то мужчины представляют себя незави-
симыми и неуязвимыми. И те и другие возлагают ответственность 
за то, как складываются отношения, на женщин. Например, Эмбер 
(26 лет) думает, что погубила свой предыдущий роман тем, что 
слишком рано рассказала молодому человеку о своей мечте о 
серьезных отношениях. В итоге она сама положила конец этим 
отношениям, видя, какое давление на него оказывает данная си-
туация. Разорвав отношения, Эмбер, как полагают авторы, почув-
ствовала себя действующим субъектом, взрослой женщиной, кон-
тролирующей собственную жизнь, но вместе с тем такое 
поведение женщины снимает всякую ответственность за провал 
отношений с мужчины. Николь (28 лет) полагает, что ее отноше-
ния могли бы продолжиться, если бы она в свое время не рассказа-
ла своему молодому человеку, что до него встречалась с мужчиной 
значительно старше себя, и потом при каждой размолвке он ей 
припоминал этот «постыдный» факт. Примечательно, что девушка 
обижается на себя, а не на своего бывшего молодого человека. Со 
своей стороны, молодые люди говорят о том, как отношения отве-
чают их потребностям на определенном жизненном этапе, вписы-
ваются в их планы и пр. Скажем, 24-летний Патрик собирался же-
ниться на своей бывшей девушке, поскольку хотел иметь детей, а 
кроме того, планировал сделать ту или иную публичную карьеру,  
в частности стать политиком или проповедником, а быть женатым 
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в таком случае практически необходимо. Таким образом, он думал 
прежде всего о том, что ему могла дать женщина, а не о том, что 
он мог дать ей. Кевин (того же возраста) расстался с девушкой, 
потому что она «слишком» в нем нуждалась, хотела проводить с 
ним больше времени, чем он был готов ей выделить. Его не инте-
ресовали ее нужды; его заботило, как они могли сказаться на нем. 
По мысли Далессандро и Уилкинс, это соответствует характерно-
му для среднего класса представлению о мужчинах, в соответст-
вии с которым они могут и должны в первую очередь заботиться о 
самих себе1. 

Истории о переменах. И женщины, и мужчины говорят о пе-
ременах, но в различном ключе. Женщины интерпретируют не-
удачные, часто травматичные отношения как важный опыт, веду-
щий к взрослению, личностному росту и независимости. Мужчины, 
напротив, ощущают, что со временем становятся менее независи-
мыми и готовы принимать во внимание женские чувства. Бывший 
бойфренд 29-летней Кары не только изменял ей, но и заставлял ее 
заниматься видами секса, которые ей были неприятны. Девушка 
считает, что таким обращением он фактически оказал ей услугу, 
потому что, по ее словам, ей, наконец, открылась вся нелепость си-
туации, а именно то, что она разрешала мужчине творить такое с 
собой. После нескольких неудавшихся отношений Элис (22 года) 
поняла, что тот человек, с которым она была в этих отношениях, – 
это не она сама, что она хочет быть лучшим человеком и женщиной, 
чем ей позволяли ее мужчины. Женщины утверждают, что раньше 
были слишком наивными, слишком ослепленными любовью, слиш-
ком мало ценили себя, но сейчас они повзрослели и способны про-
тивостоять отношению, унижающему их личностное достоинство. 
31-летняя Морган рада, что в ее жизни были только одни отноше-
ния, в которых партнер жестоко ее унижал, и это не стало паттер-
ном ее жизни. Мужские истории, в свою очередь, строятся вокруг 
«самостоятельных» изменений. Так, Фил (24 года) и Майк (30 лет) 
вспоминают о своем раннем сексуальном опыте как исключительно 
физическом переживании, не сопряженном с эмоциональной близо-
стью. По словам Фила, тогда ему был нужен только секс, но впо-
следствии оказалось, что он нуждается еще и в поддержке со сторо-
ны своей девушки, ему нужно чувствовать, что его ценят; секс 
доставлял приятные ощущения, однако не хватало духовной и эмо-
                                                 

1 Kimmel M. Guyland: The perilous world where boys become men. – N.Y.: 
HarperCollins, 2008. 
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циональной связи с партнером. Тем не менее эти перемены мужчи-
ны не связывают с опытом, полученным в отношениях. Как это фор-
мулирует Роджер, «если хочешь перемен, ты должен измениться 
сам» [с. 16]. Мужчины считают, что были незрелыми, оттого при-
нимали незрелые решения; сейчас они повзрослели и принимают 
более зрелые решения, в том числе касательно женщин и своих от-
ношений с ними. Тем самым мужчины, по Далессандро и Уилкинс, 
сохраняют власть: они меняются, когда готовы к этому, и тогда, по 
их мнению, им будет несложно построить более зрелые отношения. 

Подводя итог, авторы статьи отмечают, что нарративы мо-
лодых людей и девушек направлены в их будущее как взрослых 
представителей среднего класса. Они полагают, что женские нар-
ративы (ре)конструируют феминность как зависимую, а маску-
линность как автономную и ассоциируют плохие отношения с 
взрослением, тем самым натурализуя недостойное и жестокое об-
ращение. Другие ученые в своих исследованиях наблюдали схо-
жие процессы. Например, Л. Хэмилтон и Э. Армстронг пишут о 
том, в период ранней взрослости девушки фактически разрываются 
между личностным развитием и отношениями1. К. Мартин изучает 
период половой зрелости как время консолидации различных  
аспектов гендерного неравенства2. В соответствии с ее данными, 
девочки и мальчики по-разному воспринимают происходящие с 
ними физические изменения: первый сексуальный опыт становится 
для мальчиков положительным переживанием, усиливающим их 
агентность; девочкам это событие приносит меньше приятных 
ощущений, что негативно влияет на их агентность и осознание себя 
полноправными сексуальными субъектами. В целом К. Далессандро 
и Э. Уилкинс считают, что их исследование способствовало пони-
манию сохраняющегося гендерного неравенства в гетеросексуаль-
ных романтических отношениях, ведь, как продемонстрировали 
изученные нарративы, гендерное неравенство определяет пред-
ставления об отношениях и мужчин, и женщин, однако далеко не 
всегда идентифицируется и вербализуется. 

 
Я.В. Евсеева 

                                                 
1 Hamilton L., Armstrong E. Gendered sexuality in young adulthood: Double 

binds and flawed options // Gender a. society. – L., 2009. – Vol. 23, N 5. – P. 589–616. 
2 Martin K. Puberty, sexuality and the self: Girls and boys at adolescence. – 

N.Y.: Routledge, 1996. 
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Статья австралийских социологов Митчелла Хоббса (Сид-

нейский университет), Стивена Оуэна (Университет Нового Юж-
ного Уэльса, Сидней) и Ливии Гербер (Университет Маккуори, 
Сидней) посвящена изменению характера романтических и ин-
тимных партнерских отношений под воздействием цифровых тех-
нологий – интернет-сайтов и мобильных приложений, которые 
предлагают совершенно новые способы знакомства и установле-
ния близких контактов. Цифровые технологии и модные гаджеты 
стали «востребованными посредниками в сфере интимного» в эпо-
ху позднего модерна, в особенности в крупных городах и мегапо-
лисах, отмечают авторы [с. 2]. Согласно статистическим данным, 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 4. – С. 47–53. 
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сегодня 15% взрослых американцев в поисках секс-партнеров, лю-
бовных отношений и близких контактов регулярно прибегают к 
помощи мобильных приложений; среди людей гомосексуальной 
ориентации, би- и транссексуалов число активных пользователей 
достигает 70%1. Опираясь на теоретические рассуждения и про-
гнозы Э. Гидденса, У. Бека и З. Баумана, а также на результаты 
собственного эмпирического исследования, Хоббс и его коллеги 
анализируют роль «цифровых алгоритмов знакомства» примени-
тельно к традиционным представлениям о любви и практикам ро-
мантических и партнерских отношений в третьем тысячелетии. 

Социальные сети и специализированные веб-сайты оттесни-
ли на задний план привычные способы завязывания знакомств и 
установления близких контактов (семья, родственники, соседская 
община, коллеги по работе и учебе, брачные агентства и газетные 
колонки «для одиноких сердец»). Этот процесс объясняется оче-
видной легкостью контактов между людьми в виртуальной реаль-
ности: достаточно создать аккаунт, нажать соответствующую 
кнопку смартфона и пригласить «в друзья» понравившегося чело-
века либо принять / отклонить встречное предложение другого 
пользователя. Кроме того, новые «девайсы для знакомств» суще-
ственно расширяют поисковое поле для тех, кто ищет друзей, секс-
партеров, объект развлечения на одну ночь или потенциального 
спутника жизни. Пользователи получают возможность общения с 
представителями таких социальных сегментов, с которыми они 
никак не соприкасаются в реальности, или с людьми своего круга, но 
без установления предваряющих близкий контакт социальных свя-
зей. Виртуальное общение, предшествующее встрече лицом к лицу, 
позволяет более тщательно изучить избранника (хотя, разумеется, 
потенциальный партнер может позиционировать себя в образе, 
кардинально отличном от его подлинного Я). Наконец, «цифро-
вой» способ установления близких контактов делает возможным 
использование самых разных поведенческих стратегий и способов 
манипулирования своим vis-a-vis, которого можно просто «уда-
лить» в случае исчерпанности отношений, разочарования или по-
                                                 

1 Smith A. 15% of American adults have used online dating sites or mobile dating 
apps. – 2016. – Feb 11. – Mode of access: https://www.pewinternet.org/2016/02/11/15-
percent-of-american-adults-have-used-online-dating-sites-or-mobile-dating-apps/ (Ac-
cessed: 19.08.2017.); Ansari A. Modern romance. – L.: Allen Lane, 2015; 
Rosenfeld M.J., Thomas R.J. Searching for a mate: The rise of the Internet as a social 
intermediary // American sociological rev. – L.; Thousand Oaks (CA), 2012. – Vol. 77, 
N 4. – P. 523–547. 
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явления новых объектов сексуального и романтического интереса. 
Таким образом, в наши дни цифровые технологии, вне всякого со-
мнения, решительно вмешиваются в сферу интимного, резюмиру-
ют свою позицию Хоббс и его соавторы. 

Одним из первых социологов, прогнозировавших радикаль-
ное изменение этой сферы в эпоху постмодерна, стал Э. Гидденс. 
Гидденс выдвинул гипотезу о чистых отношениях, пластичной 
сексуальности и конфлюэнтной любви как ближайших перспекти-
вах интимных и романтических связей на фоне саморефлексивно-
сти и максимальной личностной самореализации. Эта гипотеза 
акцентирует абсолютную самодостаточность интимных связей, 
свободных от любых привходящих (социальных и иных) обстоя-
тельств, помимо обоюдной удовлетворенности партнеров, которая 
и определяет длительность и стабильность их союза. Поэтому 
Гидденс предвидит более случайный и менее продолжительный 
тип романтического партнерства в будущем1. У. Бек и Э. Бек-
Герншейм выступили с аргументом о трансформации традицион-
ного института брака и семейных отношений как следствии быст-
ро меняющихся социальных ценностей: семейная жизнь становится 
хрупкой, шаткой и неосновательной. Тем не менее, с их точки зре-
ния, очевидная тенденция к индивидуализации личной жизни и 
межличностных отношений в контексте позднего модерна не пре-
пятствует идеализации чистой любви и романтических отноше-
ний2. З. Бауман полагает, что возможности, предоставляемые 
«службами компьютерных знакомств», открывают эру текучей люб-
ви, когда романтические основания в сфере интимных контактов те-
ряют свои позиции и перестают служить гарантией длительных 
отношений. Цифровые технологии делают любовь и традицион-
ный флирт разновидностью развлечения и игры. Досуговый харак-
тер интимных и партнерских отношений нового (цифрового) об-
разца означает, что эти отношения могут быть с легкостью 
заменены другими, свежими контактами, в избытке представлен-
ными на виртуальном «рынке знакомств»3. Примечательно, что 
создатели одного из самых популярных в мире мобильных прило-

                                                 
1 Giddens A. Modernity and self-identity: Self and society in the late modern 

age. – Cambridge: Polity, 1991; Giddens A. The transformation of intimacy: Sexuality, 
love and eroticism in modern societies. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1992. 

2 Beck U., Beck-Gernsheim E. The normal chaos of love. – Cambridge: Polity, 1995. 
3 Bauman Z. Liquid love: On the frailty of human bonds. – Cambridge: Polity, 

2003. 
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жений для знакомств Tinder специально подчеркивают игровую 
направленность своего алгоритма установления контактов, кото-
рый призван избавить пользователей от стресса, сопровождающего 
любой тип новых отношений в реальном мире1. Поэтому пользо-
вателю Tinder для завязывания знакомства достаточно поставить 
«лайк» понравившемуся профилю другого пользователя и дож-
даться ответной реакции. При этом профили здесь оформлены в 
виде изображения на игральной карте, что само по себе указывает 
на возможность произвольно «тасовать колоду» и менять набор 
интимных и партнерских контактов. 

Что касается эмпирических исследований, посвященных со-
циальным сетям и сайтам знакомств, то предоставляемые ими све-
дения слишком противоречивы, чтобы можно было делать обосно-
ванные выводы о тех или иных тенденциях, демонстрирующих 
влияние этих интернет-ресурсов на привычные представления и 
практики в сфере интимного, считают авторы статьи. С одной сто-
роны, достаточно свидетельств случайных, краткосрочных и не-
глубоких отношений, возникающих на базе интернет-знакомств.  
С другой стороны, люди, которые ищут партнера (любовника, сер-
дечного друга или, возможно, спутника жизни) онлайн, настроены 
на более длительное и даже скрупулезное заочное знакомство со 
своим избранником до непосредственной встречи с ним в реаль-
ной жизни (вплоть до отказа от такой встречи и от дальнейших 
виртуальных контактов). Наконец, многие завсегдатаи Facebook и 
Twitter, а также посетители сайтов знакомств надеются, что в кон-
це концов их поиски и эксперименты увенчаются обретением ис-
тинного друга «на всю оставшуюся жизнь»2. В связи с этим Хоббс 

                                                 
1 Stampler L. Inside Tinder: Meet the guys who turned dating in an addiction // 

Time. – N.Y., 2014. – Feb 6. – Mode of access: http://time.com/4837/tinder-meet-the-
guys-who-turned-dating-into-an-addiction/ (Accessed: 20.08.2017.) 

2 Ellison N., Heino R., Gibbs J. Managing impressions online: Self-presentation 
processes in the online dating environment // J. of computer-mediated communication. – 
Hoboken (NJ), 2006. – Vol. 11, N 2. – P. 415–441; Couch D., Liamputtong P. Online 
dating and mating: The use of the Internet to meet sexual partners // Qualitative health 
research. – L., 2008. – Vol. 18, N 2. – P. 268–279; Barraket J., Henry-
Waring M.S. Getting it on (line): Sociological perspectives on e-dating // J. of sociology. – 
L., 2008. – Vol. 44, N 2. – P. 149–165; Blackwell C., Birnholtz J., Abbott Ch. Seeing and 
being seen: Co-situation and impression formation using Grindr, a location-aware gay 
dating app // New media a. society. – L., 2015. – Vol. 17, N 7. – P. 1117–1136; 
Goluboff S.L. Text to sex: The impact of cell phones on hooking up and sexuality on cam-
pus // Mobile media a. communication. – L., 2015. – Vol. 4, N 1. – P. 102–120; 
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и его коллеги видят свою задачу в том, чтобы конкретизировать, 
как меняются традиционные представления о любви и близости у 
тех, кто прибегает к алгоритмам знакомств, заданным приложе-
ниями для смартфонов, делая при этом акцент на социологической 
(а не психологической, нравственной или социально-медицинской) 
составляющей происходящего. «Цель данного исследования, – 
пишут авторы, – состоит в том, чтобы выяснить, как с точки зре-
ния самих пользователей новые мобильные технологии воздейст-
вуют на социальные конструкции и идеалы, касающиеся монога-
мии и длительных близких отношений» [с. 4]. 

Исследование проводилось путем онлайн-опросов и после-
дующих глубинных интервью (октябрь 2015 – январь 2016 г.). Ме-
тодом снежного кома была создана исходная аудитория респон-
дентов (4000 человек) из числа пользователей Facebook и Twitter, 
принявших приглашение участвовать в проекте. Проект был одоб-
рен Комитетом по этике научных исследований Сиднейского уни-
верситета, всем участникам были даны гарантии анонимности. 
80% респондентов являлись австралийцами, остальные – предста-
вителями прочих 14 национальностей; 58% составляли женщины, 
40% мужчины, 0,5% отнесли себя к трансгендерам, таковы же бы-
ли проценты «других» и тех, кто предпочел не отвечать на этот 
вопрос. 73% считали себя гетеросексуалами, 13,5% – геями и лес-
биянками, 8% – бисексуалами, 1% настаивал на своей асексуаль-
ности, 3% указали, что не могут отнести себя ни к одной из пере-
численных категорий. 55% респондентов (никогда) не состояли в 
браке, 21% имели интимные отношения без совместного прожива-
ния с партнером, 13% состояли в браке либо домашнем партнерст-
ве, 7,5% были в разводе или разошлись с партнером, 3,5% причис-
ляли себя к поклонникам полиамории. Самый большой по 
численности кластер респондентов составляли люди в возрасте 
23–27 лет, самым молодым участникам проекта было 18 лет (11%), 
8% попадали в возрастную группу 42–49 лет, и только 1% участ-
ников был старше 50. Большинство респондентов определили свой 
социально-экономический статус как средний и выше среднего; 
основная масса опрошенных имели высшее и незаконченное выс-
шее образование и находились в начале карьеры «белых воротнич-
ков». Из числа принявших предложение стать участниками проекта 
шестеро респондентов были выбраны для проведения глубинных 
                                                                                                           
Meenagh J. Flirting, dating and breaking up within new media environments // Sex educa-
tion: Sexuality, society a. learning. – Abingdon, 2015. – Vol. 15, N 5. – P. 458–471. 
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интервью: три женщины и трое мужчин в возрасте 24–34 лет, жи-
тели Сиднея, окончившие университет, одна лесбиянка, остальные 
гетеросексуалы; на момент проведения интервью (ноябрь 2015 г.) 
четверо были без пары, двое имели сексуальных партнеров [с. 5]. 

Глубинные интервью, проводившиеся у респондентов дома, 
были нацелены на развитие нескольких наиболее значимых в кон-
тексте исследования тем, выявившихся в ходе онлайн-опроса: так-
тики, используемые респондентами для поиска новых контактов 
сексуальной и романтической природы; их мнения относительно 
вероятных социальных последствий «цифрового вмешательства» в 
сферу интимного; степень удовлетворенности / неудовлетворенности 
алгоритмами знакомств, доступными для пользователей смартфо-
нов; влияние мобильных приложений на их сексуальные практики 
и установление стабильных близких отношений (либо неудачу на 
этом пути). Мнения интервьюируемых анализировались в сопос-
тавлении с данными, полученными в ходе онлайн-опросов. 

Подводя итоги своего эмпирического исследования, авторы 
подчеркивают, что большинство участников проекта предпочита-
ли алгоритм знакомств, предложенный Tinder. При этом 66% на-
звали в качестве его главного преимущества предоставляемую 
пользователю возможность держать под контролем свои сексуаль-
ные и романтические контакты, оставаясь «хозяином положения». 
55% использовали Tinder для вступления в романтические отно-
шения и только 8% искали сексуальных приключений. Не более 
14% респондентов заявили о своем желании «подцепить партнера 
на одну ночь», тогда как 72% настаивали, что используют мобиль-
ное приложение (в том числе или по большей части) для поиска 
партнера для моногамных стабильных и длительных близких от-
ношений (из них 14% стали более расположены к моногамным 
отношениям благодаря приложению). Среди постоянных пользо-
вателей Tinder 61% для потенциальных любовных и романтических 
отношений виртуальным контактам предпочли бы знакомство ли-
цом к лицу – в случае, если бы они имели такой выбор. Примени-
тельно к контактам сугубо сексуального характера 11% респонден-
тов отдали предпочтение виртуальным технологиям знакомства, 
48% выбрали традиционные способы. При этом многие участники 
проекта считали вполне оправданным использование мобильных 
приложений для нового интимного опыта, тогда как другие скры-
вали этот факт от семьи и друзей. 

Участники интервью акцентировали такие позитивные, с их 
точки зрения, аспекты знакомства с помощью мобильных прило-
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жений, как шанс повысить свою личностную и сексуальную само-
оценку (особенно в случае наличия неудачного опыта в прошлом), 
ощутить свою привлекательность и востребованность (когда тебя 
выбирают прежде всего по внешним данным) и получить удовле-
творение от креативных способностей в качестве собственного 
имиджмейкера. Многих привлекала возможность иметь несколько 
виртуальных партнеров одновременно и играть с ними в «кошки-
мышки», манипулируя своими предпочтениями. Самым молодым 
участникам интервью импонировали быстрота и доступность но-
вых контактов, когда поиск партнера на одну ночь можно совмес-
тить с просмотром сериала или ужином. Возможность «выставлять 
себя напоказ» и «продавать свой имидж на рынке» интервьюируе-
мые оценивали неоднозначно; большинство считали подобный 
опыт травмирующим, особенно «если тебя упорно не хотят» потен-
циальные партнеры. Как оказалось, в виртуальном пространстве 
рынка Tinder доминируют те же стандарты внешней привлека-
тельности, что и в социальной реальности. Поэтому многие «от-
казники» постепенно выработали для себя обманные тактики и 
научились представлять свое Я таким образом, чтобы оно соответ-
ствовало требованиям «рынка». 

В конечном счете, заключают австралийские социологи, 
цифровые технологии не столько изменяют традиционные пред-
ставления о любви и стабильных партнерских отношениях, сколь-
ко разнообразят и расширяют сферу интимного, реализуя гипотезу 
Гидденса о пластичной сексуальности. «Приложения для зна-
комств создают “социальные сети интимности”, которые много-
кратно увеличивают социальный капитал пользователя» [с. 12]; 
они несут в себе новые возможности, удовольствия и открытия, 
которые сопровождаются старыми страхами и рисками в отноше-
нии индивидуального Я, его имиджа и любовных перипетий. 

 
Е.В. Якимова 
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ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ?1 

 
Реф. ст.: LUKAS M. Nachhaltiger Konsum und simplifizierte  

Lebensstile: Welche Perspektiven zeigen sich im Alltag? // Haushalt  
in Bildung u. Forschung. – Leverkusen, 2013. – H. 3. – S. 43–58. 

 
Ключевые слова: устойчивое потребление; потребительское поведение; 

домохозяйство. 
 
 
Мелани Лукас (Вуппертальский институт климата, окру-

жающей среды и энергии, Германия) в своей статье размышляет о 
роли таких явлений, как устойчивость и достаточность, в по-
вседневном потребительском поведении. В качестве практическо-
го приложения данных вопросов она рассматривает перспективы 
различных трендов и экологических инициатив. 

В большинстве своем люди, утверждает в начале статьи ав-
тор, стремятся к благополучию, духовному и материальному бла-
госостоянию, однако в современных условиях представления о 
благосостоянии требуют пересмотра. Все большую популярность 
завоевывает идея, согласно которой экономический рост должен 
смениться экономикой достаточности. Тем не менее по-прежнему 
превалирует неоклассическое определение благосостояния, осно-
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 1. – С. 19–25. 
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вывающееся на постоянном расте дохода, что предполагает и ис-
пользование все новых природных ресурсов1. В то же время при-
рода заявляет о себе климатическими изменениями, ростом числа 
стихийных бедствий и пр. По словам автора, необходимо видеть 
общую картину, быть чувствительным к различным явлениям как 
в своей местности, так и на другом конце света, устанавливать свя-
зи между ними – иными словами, мыслить одновременно глобаль-
но и локально. Одним из способов поддержания подобного миро-
восприятия могут стать стремящийся к большей простоте образ 
жизни и, соответственно, устойчивое потребление, т.е. потребле-
ние на основе модели устойчивого развития. 

Г. Шульце описывает современное общество как «общество 
индивидуальных переживаний», в котором потребление выполня-
ет функцию ориентации2. Согласно данному автору, в современ-
ном обществе потребление выходит за пределы обыденных поку-
пок. В частности, покупка аксессуаров для любимого занятия 
становится частью хобби. Более того, шопинг в целом может наде-
ляться значением развлечения и превращаться в вид досуга. 

В представлении Лукас идеи устойчивого потребления мо-
тивируют индивидов на рациональное потребительское поведение, 
оправданное экологическими, социальными и экономическими 
соображениями. В 1980–1990-е годы потребление экологической 
продукции требовало изменения всех потребительских привычек, 
тогда как в настоящее время достаточно из существующего ассор-
тимента выбрать вегетарианские продукты либо биопродукты. 
Стремление к более экологичному образу жизни сейчас является 
социально приемлемым3. 

Одним из наиболее популярных направлений экологичного 
поведения является так называемый простой жизненный стиль 
(варианты наименования – «простая жизнь», «добровольная про-
стота», «антипотребительство» («антиконсьюмеризм»), «минима-
лизм», дауншифтинг и пр.)4. Подобная жизненная стратегия пред-
                                                 

1 См.: Lettenmeier M., Liedtke C., Rohn H. Eight tons of material footprint // 
Resources. – Basel, 2014. – Vol. 3, N 3. – P. 488–515. (На момент написания статьи – 
в печати. – Прим. реф.) 

2 Schulze G. Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. – 2. Aufl. – 
Frankfurt a. M.: Campus, 2005. 

3 Cherrier H., Black I.R., Lee M. Intentional non-consumption for sustainability // 
European j. of marketing. – Bingley, 2011. – Vol. 45, N 11/12. – P. 1757–1767. 

4 См., например: Alexander S. Property beyond growth: Towards a politics of 
voluntary simplicity: PhD thesis. – Melbourne: Univ. of Melbourne, 2011; Schreurs J., 
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полагает пересмотр индивидуальных ценностей и выливается в 
ограничение потребностей и снижение запросов1. Ряд авторов счи-
тают ориентацию на упрощенный образ жизни более чем актуаль-
ной, поскольку «прежние кризисы были связаны с недостатком, 
нынешний же кризис – это кризис переизбытка»2. Вместе с тем, 
предупреждает Лукас, переход к такому образу жизни – отнюдь не 
простое предприятие; в частности, возможно пересечение различ-
ных моделей поведения. С ее точки зрения, необходимы согласие 
между желаниями и поступками, открытость переменам, а также 
чувство справедливости, ориентация на защиту окружающей сре-
ды, как и убежденность в том, что ограничение потребления озна-
чает повышение качества жизни, и не в последнюю очередь – гиб-
кость в повседневном поведении. 

В 1980-е годы, напоминает автор, сформировалось пред-
ставление о том, что окружающая среда нуждается в защите. При-
том что идея заботы об окружающей среде так или иначе по-
прежнему импонирует всем индивидам, выбирающим «простой» 
образ жизни и сокращающим собственное потребление, их мотивы 
как таковые могут быть различными. Одни хотят стать здоровее, 
другие таким образом реализуют стремление к большей справед-
ливости в мире, третьи считают, что так в большей мере контро-
лируют свою жизнь и сами принимают важные решения. Многие 
полагают, что если продукция произведена ими самими, знакомы-
ми им людьми либо небольшими местными компаниями, то они 
могут быть уверены в ее качестве. В США, например, популярны 
такие явления, как DIY, домашнее производство продуктов пита-
ния, совместное пользование и обмен одеждой и другими товарами, 
экологическое строительство (строительство экологичного жилья 
под заказ) и т.п.3 Ведущие направления в данной сфере, как указы-
вает автор, – это собственное производство, коллективное поль-
зование и продвижение альтернативной региональной эконо- 
                                                                                                           
Martens P., Kok G. Living with less as a transformation process: A qualitative study of 
consumer behavior reform through spending reduction // Qualitative market research: 
An international j. – Bingley, 2012. – Vol. 15, N 2. – P. 188–205. 

1 Jermier J., Lafferty B. Theorizing the holistic voluntary simplification life-
style: Conference paper // SCORAI conference. – Worchester (MA): Clark univ., 
2013. – 13 June. 

2 Graham C. The pursuit of happiness: An economy of well-being. – Wash.: 
Brookings institution press, 2011. – P. 140. 

3 Schor J. True wealth: How and why millions of Americans are creating a time-
rich, ecologically light, small-scale, high-satisfaction economy. – L.: Penguin, 2011. 
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мической модели. Она приводит в пример четыре действующих в 
Германии проекта и размышляет об их экологическом и социаль-
ном воздействии. 

• Kleiderkreisel.de (c 2009 г.) – национальный интернет-
ресурс для обмена одеждой. Экологический эффект: спорный (не-
обходима частая стирка, что наносит вред окружающей среде). 
Социальное воздействие: объединение энтузиастов данного дви-
жения и предоставление им площадки для общения. 

• Инициативы CSA (Community supported agriculture) (с 
1960-х годов) – экологические сельскохозяйственные предприятия, 
поддерживаемые местным активом. Экологическая перспектива: 
отказ от минеральных удобрений, близкая доставка позволяет сокра-
тить вредные выбросы (в то же время использование в этих целях 
частного транспорта не является лучшим экологическим решением). 
Социальная перспектива: проведение фестивалей и других меро-
приятий соответствующего интереса для местной общины, разви-
тие вкуса к экологическим продуктам. 

• Urban Gardening («городское садоводство») (восходит к 
началу XX в.) – использование городских площадей для разведения 
овощей и фруктов. Экологическое воздействие: создание местного 
источника производства и потребления; повышение городского 
биоразнообразия. Социальное воздействие: основа для общения ме-
стных жителей, возрождение традиционных методов садоводства. 

• DaWanda (с 2006 г.) – (глобальный) интернет-портал, 
представляющий продукцию собственного производства частных 
лиц. Экологический аспект: распространение качественной про-
дукции, большей частью сделанной своими руками из натураль-
ных материалов; социальный аспект: поддержка частных произво-
дителей, преодоление негативных сторон массового производства 
вроде плохих условий труда и пр. 

Важной составляющей устойчивого потребления, отмечает 
автор, является частное домохозяйство. В его рамках происходит 
распределение деятельностного потенциала членов семьи, а дохо-
ды направляются на решение потребительских и инвестиционных 
задач. Экологическое потребление может быть сопряжено с не-
простыми решениями, требующими поиска информации, оценки 
альтернатив, последующего контроля. Когда сделан выбор в поль-
зу той или иной модели поведения, она стабилизируется, и ей в 
дальнейшем следуют члены семьи. Домохозяйство представляет 
собой очаг социализации и школу социальных и культурных на-
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выков; здесь определяются мотивации и формируются потреби-
тельские предпочтения. 

В следующей части статьи автор характеризует перспективы 
и потенциальные преграды на пути устойчивых и достаточных по-
требительских и жизненных стилей. Как она указывает, нередко 
препятствием становятся повседневные структуры и рутинные 
практики. Подчас потребители скептически относятся к экологи-
ческим инициативам; затраты на реализацию более экологичного 
образа жизни представляются им излишне высокими, а личная вы-
года – крайне низкой. На индивидов, полагает О. Штенгель1, в 
данном случае оказывают влияние два основных фактора – куль-
тура (которая им сообщает материалистическую картину мира и 
индивидуалистические ценности, такие как независимость, само-
реализация, успех) и соответствующие социальные нормы (со-
гласно которым люди и осуществляют свою деятельность). Часто 
устойчивое потребление не превращается в стабильную практику. 
Привезя домой на велосипеде с рынка выходного дня фермерские 
продукты в воскресенье, в понедельник индивид пересаживается 
на автомобиль и перекусывает в ресторане быстрого питания. 
Многие авторы придерживаются мнения, что долгосрочный эф-
фект будет обеспечен в том случае, если индивиды увидят в новом 
образе жизни какую-то пользу для себя. Причем речь не обяза-
тельно идет о материальной выгоде – это может касаться времени, 
свободы, комфорта, статуса и т.п. Тем самым детерминантами ус-
тойчивого потребления будут выступать осознание собственного 
вклада, прозрачность экологических проектов и положительный 
баланс выгод по отношению к убыткам2. 

Далее автор вновь возвращается к упоминавшимся выше че-
тырем экологическим инициативам и анализирует их потенциал в 
соответствии с данными детерминантами. 

• Kleiderkreisel.de. Вклад: незначительный (участники не 
обязательно осознают экологическую пользу данного предприятия). 
Прозрачность: низкая (рассмотреть вещь удается только после по-
купки). Выгода: высокая (продаются вещи со значительными скид-

                                                 
1 Stengel O. Suffizienz: Dissertation. – München: Oekom, 2011. 
2 Bilharz M. «Key Points» nachhaltigen Konsums: Ein strukturpolitisch fundier-

ter Strategieansatz für die Nachhaltigkeitskommunikation im Kontext aktivierender 
Verbraucherpolitik. – München: Oekom, 2008. – Bd. 4: Wirtschaftswissenschaftliche 
Nachhaltigkeitsforschung. 
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ками). Содействие устойчивому потреблению и упрощению жиз-
ненного стиля домохозяйства: незначительное. 

• Инициативы CSA. Вклад: значительный (участники под-
держивают данную инициативу всеми доступными, в том числе 
финансовыми, средствами). Прозрачность: высокая (благодаря 
территориальной близости потребители знакомы с производите-
лями). Выгода: средняя (мелкая розничная торговля может не при-
носить больших доходов, и товары продаются по не самым низким 
ценам). Содействие устойчивому потреблению в домохозяйстве: 
значительное (высокая оценка экологичного образа жизни, нату-
ральных продуктов и «чистого» сельского хозяйства; возрождение 
традиционных аграрных технологий). 

• Urban Gardening. Вклад: значительный (предполагается 
личное участие). Прозрачность: высокая (участники вовлечены в 
процесс на всех этапах, от посадки до сбора урожая). Выгода: 
средняя (зависит от вложений, урожая и т.д.). Содействие устой-
чивому потреблению в домохозяйстве: значительное (требуется 
установка на более экологичный стиль жизни; совершенствуются 
садоводческие знания и навыки). 

• DaWanda. Вклад: незначительный / средний (индивиду-
альные вложения минимальные). Прозрачность: высокая (профили 
производителей содержат детальную информацию о них). Выгода: 
невысокая (по сравнению с продукцией массового производства). 
Содействие устойчивому потреблению: значительное (хотя об из-
менении образа жизни в домохозяйстве говорить не приходится). 

При этом экологические инициативы часто остаются на уров-
не региона или отдельного сообщества. Лишь став по-настоящему 
модными и социально востребованными, эти практики приобретут, 
по мнению автора, действительно широкое распространение, и ей 
представляется, что сейчас как раз тот момент, когда это становится 
возможным. Свою роль в данном процессе должны сыграть част-
ные домохозяйства как пространства деятельности и социализа-
ции. В целом, полагает М. Лукас, необходимо добиться смягчения 
материалистических тенденций, и основой реализации актуальных 
трендов могут стать экологические инициативы, каждая из кото-
рых должна быть проанализирована и по возможности усовершен-
ствована. 

 
Я.В. Евсеева 
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ФАСТФУД ИЛИ СЛОУФУД?  
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЛЮДИ ТРАТЯТ НА ЕДУ:  

ОБЪЯСНЯЯ ТРЕНДЫ В НИДЕРЛАНДАХ  
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Реф. ст.: MANDEMAKERS J., ROETERS A. Fast or slow food?  

Explaining trends in food-related time in the Netherlands, 1975–2005 // 
Acta sociologica. – L., 2015. – Vol. 58, N 2. – P. 121–137. 
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времени; Нидерланды. 
 
 
Йорнт Мандемакерс (Вагенингенский университет, Нидер-

ланды) и Анна Рутерс (Утрехтский университет, Нидерланды) 
прослеживают, как на протяжении трех десятков лет менялось 
время, которое жители Нидерландов тратили на приготовление и 
принятие пищи, а также то, насколько часто они ели в ресторанах 
и других предприятиях общественного питания либо покупали 
готовую еду, не требующую приготовления. Результаты приве-
денного авторами статьи опроса, посвященного использованию 
времени в Нидерландах (DTUS, Dutch time use survey, нидерл. 
Tijdsbestedingsonderzoek, 1975–2005 гг.; в целом участие в нем 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 1. – С. 25–30. 



 193

принял 13 421 респондент), свидетельствуют об общем снижении 
количества времени, затрачиваемого как на приготовление, так и 
на потребление пищи; единственное исключение составили жена-
тые мужчины: для этой группы характерно увеличение времени, 
посвящаемого приготовлению еды. 

По словам авторов, еда находится в ряду наиболее значимых 
человеческих практик, и вопрос о том, сколько времени люди тра-
тят на приготовление и употребление пищи, имеет важные соци-
альные и медицинские аспекты. Чем больше времени люди прово-
дят на кухне и за обеденным столом, тем выше вероятность, что 
еда будет качественной и здоровой и тем больше у них будет воз-
можностей для общения с близкими людьми [с. 121–122]. С рос-
том популярности фастфуда в западных странах наметилось со-
кращение количества времени, затрачиваемого на приготовление и 
потребление пищи. Тем не менее в последние десятилетия кулина-
рия стала достаточно популярным хобби, и, кроме того, распро-
страняются идеи здорового питания. Авторы задаются вопросом: 
будет ли фастфуд завоевывать все новых приверженцев – или же 
мы скорее движемся к обществу, в котором будет доминировать 
слоуфуд? 

Как утверждают авторы, их статья расширяет существую-
щие исследования в следующих направлениях. Во-первых, в из-
вестных им работах время, так или иначе связанное с едой, рас-
сматривается либо как часть работы по дому, либо как досуговая 
практика, либо как забота о себе и близких1. В свою очередь, Ман-
демакерс и Рутерс видят в ней специфическое явление, выходящее 
за границы традиционных временных категорий. Во-вторых, в 
анализируемых процессах авторы выделяют композиционные и 
поведенческие изменения. Под композиционными изменениями 
они понимают крупные структурные трансформации, меняющие 
состав населения (такие как радикальное увеличение числа жен-
щин на рынке труда), в то время как поведенческие изменения 
представляют собой иные, неструктурные модификации (напри-
мер, рост популярности слоуфуда). Кроме того, авторы настоящей 
статьи проводят различие между пищевыми практиками в будни и 
в выходные, а также принимают во внимание фактор гендера. 

                                                 
1 См.: De tijd als spiegel [Time as a mirror]. – Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau, 2006; Gershuny J. Changing times: Work and leisure in postindustrial 
society. – Oxford: Oxford univ. press, 2000. 
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Описывая теоретическую рамку своего исследования, Ман-
демакерс и Рутерс указывают на по-прежнему небольшой объем 
исследований по данной теме. Из существующих работ, в частно-
сти, известно, что женщины тратят на приготовление пищи боль-
ше времени, чем мужчины; среди других факторов, увеличиваю-
щих время, затрачиваемое на готовку, отмечают старший возраст, 
наличие детей, низкий уровень образования1. Что касается потреб-
ления пищи, положительная корреляция здесь обнаруживается с 
возрастом и доходом, а отрицательная – с продолжительностью 
рабочего дня2. Авторы планируют проанализировать потенциаль-
ные структурные изменения и сформулировать гипотезы относи-
тельно возможных поведенческих изменений. 

Подобно другим постиндустриальным странам в Нидерлан-
дах в последние десятилетия наблюдались уменьшение размера 
семьи / домохозяйства, повышение общего образовательного 
уровня, рост трудовой занятости женщин. Согласно первой гипо-
тезе, формулируемой авторами, данные взаимосвязанные струк-
турные изменения привели к сокращению количества времени, 
посвящаемого досугу, уходу и работе по дому, а следовательно, и 
к сокращению количества времени, сопряженного с едой. Вторая 
гипотеза касается возможного различия между буднями и выход-
ными днями: авторы предполагают, что сокращение времени, ко-
торое люди так или иначе тратят на еду, в выходные будет менее 
очевидно. При этом свою роль в данном процессе играют не толь-
ко структурные, но и поведенческие изменения. В частности, из-
менилось представление о «хорошей» еде – таковой теперь счита-
ется еда без искусственных наполнителей, а по возможности и 
органическая. Это приводит к третьей гипотезе: поскольку людям 
важно, что именно они едят, на этапе, следующим за анализом 
структурных факторов, авторы ожидают увеличения количества 
времени, связанного с едой. Далее, несмотря на то что женщины в 
сравнении с мужчинами больше заняты домашними делами, в том 
числе готовкой, в последние десятилетия наметилась тенденция к 

                                                 
1 Changes in the practice of eating: A comparative analysis of time-use / 

Warde A., Cheng S.-L., Olsen W., Southerton D. // Acta sociologica. – L., 2007. – 
Vol. 50, N 4. – P. 363–385. 

2 The changing practice of eating: Evidence from UK time diaries, 1975 and 
2000 / Cheng S., Olsen W., Southerton D., Warde A. // The British j. of sociology. – 
Oxford, 2007. – Vol. 58, N 1. – P. 39–61. 
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большему равенству в этой сфере1. Прежде всего, это касается таких 
занятий, которые, по крайней мере в некоторой степени, способны 
приносить удовольствие, а именно игры с детьми и приготовление 
пищи. Отсюда четвертая гипотеза: разница в количестве време-
ни, затрачиваемого на еду соответственно мужчинами и женщи-
нами, постепенно сглаживается (т.е. мужчины тратят все больше 
времени, а женщины – все меньше). Поскольку более выраженной 
данная тенденция будет в тех домохозяйствах, где женщины и 
мужчины в действительности, на практике должны распределять 
обязанности, пятая гипотеза предполагает, что большее выравни-
вание будет наблюдаться в отношении женщин и мужчин, состоя-
щих в браке, по сравнению с теми, кто в браке не состоит. А в связи 
с тем что родители сейчас проводят больше времени с детьми2 и, 
соответственно, предпочитают домашний обед не только как более 
полезный, но и как позволяющий «качественно» провести время 
дома, шестая гипотеза принимает следующий вид: сокращение 
количества времени, посвящаемого еде, будет в меньшей степени 
типично для родителей, нежели для индивидов, не имеющих де-
тей. Наконец, седьмая гипотеза относится к образовательному 
уровню респондентов и формулируется авторами в двух вариан-
тах: 1) для высокообразованных индивидов будет характерно со-
кращение количества времени, затраченного на приготовление и 
потребление пищи (так как они больше работают); 2) для них бу-
дет характерно повышение соответствующего количества времени 
(так как они лучше разбираются в здоровой пище и предпочитают 
слоуфуд). 

Мандемакерс и Рутерс проанализировали результаты семи 
волн опроса DTUS (каждые пять лет между 1975 и 2005 гг.); ото-
бранные участники (13 421 человек) в возрасте от 18 до 64 лет за-
полняли дневники, в которых описывали, как распределяется их 
время в течение дня. Ответы были получены в среднем от 45% 
респондентов: от 20% в 1995 г. до 76% в 1975 г. (для 1975 г. отсут-
ствовала информация о питании вне дома). На основании пола и 
типа домохозяйства респонденты были разделены на восемь 
групп: женщины / мужчины, состоящие в браке и имеющие детей; 

                                                 
1 Cotter D., Hermsen J.M., Vannevan R. The end of the gender revolution? 

Gender role attitudes from 1977 to 2008 // American j. of sociology. – Chicago (IL), 
2011. – Vol. 117, N 1. – P. 259–289. 

2 Badinter E. The conflict: How modern motherhood undermines the status of 
women. – N.Y.: Metropolitan books: Holt & co., 2011. 
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женщины / мужчины, состоящие в браке без детей; одинокие жен-
щины / мужчины; матери-одиночки / отцы-одиночки. Последнюю 
группу составили 4% женщин и 1% мужчин – в связи с ее незначи-
тельным объемом наблюдаемые в отношении нее тенденции прак-
тически не обсуждаются авторами. Затем были добавлены такие 
ковариаты, как возраст, образование (начальное, среднее / среднее 
специальное, высшее, ученая степень), текущая занятость (нерабо-
тающие, занятые неполный день, занятые полный день). Сначала 
авторы рассмотрели общие тенденции, после чего рассчитали ко-
личество минут, которое респонденты тратили на приготовление и 
употребление пищи. На втором этапе были подключены социоде-
мографические факторы. 

Переходя к результатам, авторы сообщают, что за три деся-
тилетия в Нидерландах количество времени, затрачиваемого на 
приготовление пищи, в среднем сократилось на 52 минуты (т.е. на 
12 минут в будний день и на шесть минут в выходной день). Соот-
ветственно, количество времени, затраченного голландцами на 
еду, в 2005 г. – на 86 минут меньше, чем в 1975 г. (на 19 минут 
меньше в будни и на 15 минут меньше в выходные). В два раза 
увеличилось время, проводимое в ресторанах, и на 72% чаще стали 
покупать готовую еду. Как и ожидалось (гипотеза № 1), общее со-
кращение времени в значительной мере объясняется уменьшением 
домохозяйств, экспансией образования, расширением женской за-
нятости. Подтвердилась и вторая гипотеза: рассматриваемая тен-
денция больше выражена в будние, нежели в выходные дни. Вместе 
с тем гипотезу № 3 пришлось отвергнуть: популярность слоуфуда 
пока не оказывает существенного влияния на тренды в приготов-
лении и употреблении пищи. Четвертая гипотеза, предполагавшая 
сглаживание различий между мужчинами и женщинами в данной 
сфере, была подтверждена частично – в отношении приготовле-
ния, но не употребления. Так, если в 1975 г. женщины тратили на 
приготовление пищи на 203 минуты больше, чем мужчины, в буд-
ние дни и на 90 минут больше в выходные, то к 2005 г. этот разрыв 
сократился до 114 и 46 минут, соответственно. Напротив, в то время 
как в 1975 г. мужчины затрачивали на еду на 30 минут меньше, чем 
женщины, в 2005 г. этот показатель возрос до 80 минут. При этом и 
мужчины, и женщины стали чаще питаться не дома. Пятая гипоте-
за, касавшаяся разницы между индивидами, состоящими и не со-
стоящими в браке, нашла частичное подтверждение. Так, у неза-
мужних женщин приемы пищи удлинились, а у замужних остались 
на прежнем уровне. Разрыв между холостыми и женатыми мужчи-
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нами также уменьшился. То есть хотя поведенческие траектории 
были различными, в итоге они привели к сокращению разницы 
между состоящими и не состоящими в браке респондентами. В то 
же время шестая гипотеза подтверждения не нашла: как имеющие, 
так и не имеющие детей индивиды обоего пола тратят на еду при-
близительно одинаковое количество времени; наоборот, выясни-
лось, что, например, одинокие матери и отцы стали тратить на го-
товку даже меньше времени. Что касается седьмой гипотезы, то 
авторы не нашли доказательств ни для одной из двух версий. При 
этом они считают необходимым указать на следующие тренды. 
Во-первых, время приготовления пищи в среднем сократилось и у 
высокообразованных, и у людей с начальным образованием, однако 
в случае с первыми падение было более радикальным. Во-вторых, 
разница в посещении ресторанов увеличилась; в 2005 г. респон-
денты с самым высоким уровнем образования ели в ресторанах в 
два раза чаще, чем респонденты с самым низким образовательным 
уровнем. В-третьих, к 1995 г. стала статистически незначимой 
разница в частоте покупок готовой еды. 

Основные свои выводы Мандемакерс и Рутерс резюмируют 
следующим образом: 1) люди стали значительно реже готовить и 
есть дома, в то время как частота посещений ресторанов и покупок 
готовой еды увеличилась вдвое; 2) эти тенденции можно объяснить 
как структурными, так и поведенческими изменениями; 3) тренд в 
направлении слоуфуда оказался несущественным; 4) сокращение 
количества времени, затрачиваемого на приготовление и потреб-
ление пищи более выражено в будние, нежели в выходные дни;  
5) значимыми факторами изменений явились тип домохозяйства, 
гендер и уровень образования индивидов. 

Далее авторы кратко характеризуют ряд вопросов, оставших-
ся вне рассмотрения в рамках данной статьи. Прежде всего, Манде-
макерс и Рутерс не анализировали тренды в отношении еды в каче-
стве не первичного, а вторичного занятия (т.е. питания во время 
просмотра телепередач, работы на компьютере и т.п.), в то время 
как, отмечают они, подобное использование еды может иметь важ-
ные социальные и медицинские последствия: например, увеличение 
количества тучных людей связывают с сокращением времени пита-
ния как первичного занятия1. Также авторы не изучали взаимосвязь 
между сокращением времени семейных обедов и снижением соци-
                                                 

1 Hamermesh D.S. Incentives, time use and BMI: The roles of eating, grazing and 
goods // Economics a. human biology. – Amsterdam, 2010. – Vol. 8, N 1. – P. 2–15. 
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ального капитала, о чем в свое время писал Р. Патнэм1. В будущем 
Й. Мандемакерсу и А. Рутерс представляется интересным рассмот-
реть вопрос о том, как и с кем осуществляется приготовление и по-
требление пищи. Они бы также хотели сосредоточить свое внимание 
на растущей группе одиноких людей; поскольку те предположи-
тельно работают больше других, возможно, лишь небольшое их 
число приняло участие в опросе и их поведение не было изучено в 
достаточной мере. 

 
Я.В. Евсеева 

                                                 
1 Putnam R.D. Bowling alone: The collapse and revival of American commu-

nity. – N.Y.: Simon & Schuster, 2000. 
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ХИПСТЕРЫ ПОЗДНЕГО МОДЕРНА:  
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Реф. ст.: SCHIERMER B. Late-modern hipsters: New tendencies  
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имитация; аутентичность; ирония. 
 
 
Бьорн Ширмер (Копенгагенский университет, Дания) анали-

зирует социальную роль и значение такой новой фигуры в западной 
культуре позднего модерна, как хипстер. По мнению датского со-
циолога, феномен хипстеризма дает ключ к пониманию серьезных 
изменений, которые ожидают западную культуру в ближайшие де-
сятилетия и которые не могут быть адекватно описаны в привыч-
ных культурологических и социологических категориях. Его цель – 
нарисовать объемный социологический портрет хипстера наших 
дней, используя новые дескриптивные и теоретические средства, 
пригодные для разработки альтернативного взгляда на культурные 
тенденции постмодерна. 

В академической социологии фигура хипстера не пользуется 
популярностью; скорее наоборот, здесь все еще доминирует пред-
                                                 

1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 1. – С. 31–39. 
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ставление о молодежной субкультуре как о «средоточии бунта», 
посредством которого новое поколение отстаивает свое право на 
«иной» стиль жизни и защищает идею эмансипации от капитали-
стических ценностей отцов. В этом контексте хипстеризм оцени-
вается преимущественно в негативно-критическом ключе – как 
выражение социальной индифферентности и пассивного консерва-
тизма. Умеренный интерес к хипстерам проявляют исследователи 
культуры потребления, тогда как в целом этот феномен совершен-
но не занимает социологов. Между тем хипстеры – это одна из са-
мых обсуждаемых тем на просторах Интернета и в СМИ, причем 
не только в желтой прессе, но и на страницах таких солидных из-
даний, как Fortune и Wall Street Journal, замечает Ширмер. Более 
того, журналисты нередко жалуются на дефицит социологических 
подсказок для расшифровки хипстеризма, тогда как представители 
академической социологии ограничиваются уничижительными ком-
ментариями, не утруждая себя профессиональным исследованием. 

Устранению этой досадной лакуны в современной социоло-
гии призвана отчасти послужить настоящая статья, акцентирую-
щая позитивные аспекты культуры хипстеров. К таковым датский 
социолог причисляет иронический консьюмеризм, откровенный 
(заявленный) консерватизм и культуросберегающий стиль жизни, 
что в совокупности отражает новый тип отношений между поко-
лениями, отличный от классического конфликта «отцов и детей». 
Эмпирическим материалом для обобщений автора послужили све-
дения, содержащиеся в популярных руководствах и путеводителях 
по миру хипстеров1, а также собственные этнографические наблю-
дения и интервью в местах сосредоточения носителей хипстер-
культуры (пабы, бары, кафе и пр.). 

Для осмысления этих данных Ширмер использует понятия 
имитации и аутентичности, описывающие противоположные со-
циокультурные процессы. Под имитацией он подразумевает «бес-
сознательные практики осуществления действий, осуществляемых 
другими, исключительно ради того, чтобы делать то, что делают 
другие» [с. 169]. Социокультурная имитация имеет место во всех 
тех случаях, когда говорят, что та или иная манера поведения либо 
избранный объект являются всего лишь требованием моды. По-
средством неосознанного участия в разных формах коллективной 

                                                 
1 Aiello J. A field guide to the urban hipster. – N.Y.: Broadway books, 2003; 

Grief M., Ross K., Tortorici D. What was the hipster? A sociological investigation. – 
N.Y.: N+1 foundation, 2010; Weingarten C.R. Hipster puppies. – N.Y.: NAL Trade, 2011. 
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имитации сообщество «отбирает» культурные объекты или кон-
центрируется на них, выступая в качестве социальной детерми-
нанты вкусов, предпочтений и пристрастий. 

Под аутентичностью автор понимает любые креативные 
формы поведения и социальных практик, которые требуют само-
выражения [с. 3]. Он не ограничивает данное понятие эстетиче-
ской сферой, не рассматривает его исключительно как характери-
стику субкультуры или объекта, составляющего ее ядро; вместе с 
тем он не считает аутентичность абстрактной целью, к которой, 
как полагает Э. Гидденс, должно стремиться индивидуальное Я в 
своей биографической самореализации. «Каждый раз, когда мы 
участвуем в личной креативной практике, мы заняты поиском  
аутентичности», – резюмирует Ширмер [там же]. 

Оппозиция между имитацией и аутентичной индивидуально-
стью является отправным пунктом для авторского анализа культуры 
хипстеров позднего модерна. Хипстер-культура ярко и наглядно 
обнаруживает противостояние социокультурной подражательно-
сти и глубокой индивидуализации жизненных стилей, которое со-
ставляет содержательное ядро социальной реальности постмодерна. 
Сам термин «хипстер» (от английского hip или hep – быть в теме) 
получил распространение в 1940-е годы. В то время так называли 
молодых людей, позиционирующих себя в качестве знатоков и 
ценителей подлинной (афроамериканской) джазовой культуры. 
Позднее этот культурный тренд был описан как «увлечение белых 
музыкальной культурой черных»1. К современным хипстерам 
прежнее понятие применимо лишь отчасти; увлечение аутентич-
ным джазом – это только одно из множества культурных, или, 
скорее, поп-культурных пристрастий адептов хипстеризма наших 
дней. Хипстер XXI столетия отдает дань иронического уважения 
самым разным и порой совершено неожиданным культурным ар-
тефактам, которые некогда были на пике социальной моды (вини-
ловые пластинки и эстетика полароидных снимков, винтажная 
одежда и прически, герои подростковых комиксов и мыльных опер 
прошлого века, идолы «журналов для девочек» и супермены из 
старых голливудских боевиков). От своих предшественников  
современный хипстер унаследовал тонкий снобизм эстета и репу-
тацию эксперта и хранителя культурной аутентичности, которую 

                                                 
1 Broyard A. A portrait of the hipster // Partisan rev. – N.Y., 1948. – Vol. 15, 

N 6. – P. 721–727; Mailer N. The white Negro // Dissent. – N.Y., 1957. – Vol. 4. – 
P. 276–293. 
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«можно обнаружить там, где никто не ожидал» [с. 169–170].  
В этом смысле хипстеров можно охарактеризовать как поклонни-
ков культурного декаданса − некогда популярных (поп-) культур-
ных феноменов, вышедших в тираж. 

Хипстеризм не является субкультурой в обычном ее понима-
нии, настаивает Ширмер. Будучи противниками любой имитацион-
ной практики, его адепты противятся самому факту отнесения себя 
к сообществу хипстеров, т.е. не подчиняются социальной категори-
зации, выявляющей повторяющиеся и общие черты социокультур-
ной группы. Для хипстера ценен сам хипстер как аутентичная креа-
тивная индивидуальность, но не хипстеризм как (повторяющееся) 
социальное явление. Хипстер индивидуален, он не имеет признан-
ных лидеров, его единомышленники не пишут манифестов и не по-
ощряют употребление наркотиков, они не выходят на улицу с про-
тестными лозунгами и не вступают в конфликт с авторитетами, не 
заявляют о себе как о ниспровергателях существующего порядка и 
не противопоставляют себя старшим поколениям. Иными словами, 
замечает автор, у хипстера нет никакой «причины», чтобы быть 
хипстером, за исключением одной – противостоять социокультур-
ной имитации посредством иронии и креативности [с. 170]. 

Тем не менее «путеводители по хипстеризму» пестрят зари-
совками «типичных образов» хипстера постмодерна, составляю-
щих яркую имидж-галерею культурного феномена, в рамках кото-
рого заявленный протест против единообразия и апология 
индивидуализма не исключают определенной доли подобия или 
хотя бы узнаваемого сходства. В социальном отношении совре-
менный хипстер – это представитель среднего класса в возрасте 
20–35 лет, имеющий гуманитарное или художественное образова-
ние и «левые» политические предпочтения; многие хипстеры ра-
ботают в кафе, барах, музыкальных магазинах и модных лавках 
либо являются свободными художниками. Образ жизни хипстера 
можно охарактеризовать как «джентрификацию» мест сосредото-
чения прежних поп-культурных атрибутов и символов в рабочих, 
этнических и «экзотических» районах крупных городов Европы и 
США. Колыбелью и столицей современного хипстеризма считается 
район Уильямсберг в Бруклине (Нью-Йорк, США). В своем внеш-
нем облике хипстеры культивируют имидж неотесанной деревен-
щины с красной шеей; непременным атрибутом одежды в этом 
случае будут клетчатая рубашка и гигантская пряжка брючного 
ремня в виде головы буйвола. Хипстер часто облачен в белую 
нижнюю майку и кожаную куртку, он также эксплуатирует образ 
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настоящего морского волка – окладистая борода, усы, зюйдвестка и 
трубка в зубах. Популярен образ одинокого ботаника в гигантских 
очках, напоминающий персонажей молодежных американских се-
риалов 1980-х годов. Ботаник, или даже «ботан», в данном случае 
служит парадигмой аутентичной индивидуальности; он слишком 
умен для своего окружения, застенчив и неуклюж, но все это со-
ставляет предмет его затаенной гордости как индивида, непохожего 
на всех. Знаком аутентичности у хипстеров служат эксклюзивные 
сюжеты татуировки: их тату всегда индивидуальны и нестандартны – 
либо абсолютно узнаваемы, но в этом случае глубоко и откровенно 
ироничны (этнические мотивы у девушек, морская символика у мо-
лодых людей). В последнем случае откровенный китч подается как 
ироническое дистанцирование от доминирующей имитационной 
культуры большинства – и одновременно как намеренное сохране-
ние аутентичных культурных знаков прошлого. 

Ширмер трактует иронию как «способ быть вместе, мощное, 
но опасное оружие конкретной социальной интеракции» [с. 171].  
В ироническом контексте важен момент его успешного распознава-
ния социальным vis-a-vis; в случае успеха возникает тесная социаль-
ная связь участников взаимодействия, в случае неудачи – неловкость 
и непонимание. Именно в таком ее понимании ирония используется 
хипстерами при создании индивидуального имиджа, общении с дру-
гими, выработке стилей поведения; посредством иронии они полу-
чают коллективное удовольствие от культурных объектов, ушедших 
в прошлое. 

Иронический посыл легко прочитывается и в стилистиче-
ском оформлении досугового пространства хипстеров (кафе, бары, 
пабы, пивнушки, кабачки, подвальчики). Здесь можно увидеть 
хаотично развешанные по стенам или намеренно сгруппированные 
фотографии (например, одного и того же бывалого шкипера в раз-
ных ракурсах); светильники и люстры в самых невероятных деко-
ративных сочетаниях; россыпи «будуарных» зеркал в бронзовых 
рамах; изображения ребенка с глазами, полными слез; дешевые 
фаянсовые тарелки или набор охотничьей атрибутики, включая 
гигантские оленьи рога. Таким образом, резюмирует свои наблю-
дения автор, эстетика хипстеризма эксплуатирует и одновременно 
делает явными поп-культурные универсумы в сугубо ироничной 
манере [с. 173]. 

Однако ирония, взятая на вооружение хипстерами, не тожде-
ственна чувству брезгливости (dégoût), о котором писал П. Бурдье. 
Ироническая деструкция поп-культурных объектов и китча – это не 
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констатация их эстетической или иной несостоятельности, а, напро-
тив, наглядная демонстрация запечатленной в них креативной ау-
тентичности, заслуживающей искреннего уважения и восхищения 
именно в таковом ее обличье и качестве, настаивает Ширмер. Вместе 
с тем бессистемное нагромождение культурных артефактов про-
шлого в оформлении хипстер-пространства обнаруживает элемент 
презрения его обитателей к имитационным аспектам социальной 
жизни и к тем предметам, обладание которыми в свое время олице-
творяло предел мечтаний целых групп и социальных сообществ 
(как, например, обладание «Запорожцем» в СССР). Собранные в 
хаотичную «массу» фетиши минувших дней обнажают дефицит 
креативной индивидуальности у тех, кто им некогда поклонялся. 

Ирония окрашивает взаимодействие хипстера с самыми раз-
ными элементами культурного поля прошлых десятилетий: огром-
ные мобильные телефоны первого поколения и незамысловатые 
электронные игры, напыщенность арабского неорококо, научная 
фантастика ХХ в., мегаломания сталинской архитектуры, гигант-
ские домашние компьютеры и т.п. Все эти «потерпевшие фиаско» 
культурные атрибуты былых времен, провоцирующие ирониче-
ское увлечение в контексте хипстер-культуры, имеют одну общую 
черту: некогда они являлись объектами интенсивных коллектив-
ных инвестиций, были ультрамодны либо, по крайней мере, «кол-
лективно актуализированы» и составляли фокус социального во-
ображения – притом что приписывавшиеся им качества не имели 
под собой никакого существенного основания [с. 173]. 

Эта особенность – обнаружение несостоятельности имита-
ционного культурного фетишизма былых времен – составляет 
один из двух ключевых признаков хипстеризма. Второй его со-
ставляющей автор считает обратную тенденцию, а именно поли-
тику активного сбережения культурных артефактов недавнего 
прошлого. Увлечение хипстеров образом «сурового отца», запе-
чатленного на фотографиях 1970-х годов, или фасонами платьев, 
которые были в моде в 1960-х, носит совершенно искренний и 
чисто эстетический характер, подчеркивает автор. Это преклоне-
ние перед аутентичной эстетикой минувших дней, в котором нет 
места снисходительности. Вместе с тем трепетное отношение хип-
стера к культурным объектам, «снятым с репертуара», исключает 
всякий намек на ностальгию, свойственную старшим поколениям, 
которые хотели бы вернуть былое, так как им нет места в настоя-
щем. Ширмер считает заблуждением распространенное представ-
ление о хипстеризме как о «культуре сожаления». Поклонение ат-
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рибутам былой (поп-) культуры выражает их «запрос на иной тип 
отношений с поколением отцов», не свойственных традиционной 
молодежной субкультуре [с. 174]. Если в эпоху модерна в моло-
дежной среде доминировала протестная контркультура, то ее закат 
отмечен возникновением не менее активной консервативной (ох-
раняющей, сберегающей) культуры хипстеров. Иллюстрацией ее 
подлинной эстетической направленности, опосредованной арте-
фактами культурного прошлого, может служить популярный аме-
риканский телесериал «Безумцы» («Mad Men»), сюжет которого 
«максимально эстетизирует парадигму американского консьюме-
ризма 1950–1960-х годов»; более того, объекты потребления ста-
новятся не только персонажами фильма, но и ведущими актерами 
[с. 176]. Сериал делает очевидным подлинное наслаждение от са-
мого акта соприкосновения с эстетическими универсумами про-
шлого, что не имеет ничего общего с ностальгией или сарказмом. 

Помимо эстетического аспекта, позитивный момент сохране-
ния прошлого в рамках культурной парадигмы хипстеризма связан 
с реабилитацией доцифровых технологий и медиа, продолжает ав-
тор. Хипстер воздает должное потерям и жертвам прошлых поколе-
ний, подчинившихся диктату научно-технического прогресса. Реа-
нимация культурной ценности виниловых дисков и кассетных 
записей, текстов, напечатанных на пишущей машинке или офсет-
ным способом в типографии, кадров, запечатленных традиционной 
кинокамерой или фотоаппаратом, демонстрирует гедонистическую 
окрашенность консерватизма хипстер-культуры позднего модерна: 
она оберегает и сохраняет чувственный опыт реальности, который 
заключен в доцифровых технологиях и медиа, полагает Ширмер. 

Этот консерватизм не ограничен чисто эстетическим аспектом; 
он имеет глубокую содержательную подоплеку, продиктованную 
хипстер-протестом против культурной имитации и «серийности» 
позднего модерна. Продукты цифровых медиа воспроизводимы 
«по запросу», это всегда одни и те же дубли исходного изображе-
ния. Классическая фотография, напротив, всегда уникальна; она 
сохраняет огрехи проявки пленки и ее печати, так же как машино-
писная рукопись сохраняет опечатки и орографические ошибки 
машинистки. В век абсолютной цифровой репродукции индиви-
дуализация любого объекта сопровождается риском утраты ауры 
нетиражируемости. В этом смысле хипстеризм позднего модерна 
сопоставим с эстетикой классического дендизма, который так же 
неистово оберегал индивидуальность перед лицом социокультур-
ной гомогенности, замечает автор [с. 177]. 
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По иронии судьбы, столь дорогие сердцу хипстера продукты 
аналоговых технологий прошлого века легко и охотно тиражиру-
ются в современном виртуальном пространстве (Интернет, камеры 
смартфонов). В итоге чувственный опыт былого, который намере-
ны сохранить хипстеры, становится достоянием самой широкой 
социальной аудитории. Эта тенденция, с одной стороны, обнару-
живает реальную возможность для сближения поколений, с другой – 
делает более радикальным запрос постмодерна на уникальность, 
неповторимость и подлинность. 

В заключение Б. Ширмер подчеркивает особенности хип-
стер-культуры наших дней, которые делают ее востребованным 
объектом социологического анализа. 

1. Феномен хипстеризма, не укладывающийся в стандарты 
классической субкультурной модели, занимает определенную ни-
шу в культурном пространстве позднего модерна, осознанно пози-
ционируя себя в качестве «экспертизы жизненных стилей». 

2. Откровенная ироническая эстетизация поп-культурных 
объектов прошлого отражает замаскированный снобизм привер-
женцев хипстеризма, отдающих дань своему социальному статусу 
в качестве авангарда среднего класса. 

3. Хипстер-культура не является культурой протеста; она со-
средоточена на задаче сохранения культурных артефактов, кото-
рые утратили былую популярность, сохранив свою аутентичность. 

В контексте новейших веяний в социологии культуры фено-
мен хипстера не может быть адекватно описан ни с позиций кон-
сьюмеризма, ни в рамках исследования жизненных стилей, ни в 
терминах «неоплеменных культурных ритуалов», ни как субкуль-
тура вкусовых предпочтений, считает автор. Единственная теоре-
тическая модель, которая может стать отправной точкой для со-
циологического прочтения хипстеризма, – это метафора сцены 
И. Гофмана. Хипстер действительно живет и действует на аван-
сцене городского пространства постмодерна, где динамическое 
противостояние имитации и креативной индивидуализации дости-
гает своего апогея. В настоящий момент социология не располагает 
убедительной теоретической перспективой, способной отразить 
закат классического культурного модерна и новый тип отношений 
между поколениями, заявленный хипстер-культурой наших дней. 

 
Е.В. Якимова 
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ПАСКЬЕ Д.  

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЗРИТЕЛИ:  
ОБУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ1 

 
Реф. ст.: PASQUIER D. Spectateur de theatre: L’apprentissage d’un 

role social // Sociologie de l’art. – P., 2015. – N 1. – P. 177–192. 
 
Ключевые слова: театр; зрители; актеры; социальная роль. 
 
 
В статье Доминик Паскье (Национальный центр научных 

исследований, г. Париж) рассматриваются современные нормы 
поведения зрителей в театре как следование социальной роли, их 
соблюдение – как выражение уважения к труду актеров, причины 
и формы отступления от них. 

По мнению автора, «большинство культурных практик пре-
терпели десакрализацию и рутинизацию» [с. 179]. И на фоне об-
щего смягчения поведенческих норм, связанных с потреблением 
культурных благ, современные нормы поведения театральных зри-
телей выглядят исключением. Так, сегодня получила широкое рас-
пространение практика чтения и прослушивания музыки в транс-
порте; аудиовизуальная культура сосредоточилась в домашних 
условиях, взаимодействие с ней происходит в условиях телесной 
раскованности и характеризуется отсутствием концентрации вни-

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 2. – С. 36–40. 
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мания; кинематограф смягчает требования к поведению зрителей; 
современные музыкальные концерты поощряют слушателей дви-
гаться. При этом театральные зрители по-прежнему уважительно 
относятся к четким правилам этикета (приходить до начала спек-
такля, садиться на определенное место, не двигаться и не разгова-
ривать во время спектакля, реагировать и аплодировать только в 
определенные моменты) и следуют им. 

Подобное поведение театральных зрителей – исторически 
относительно недавний феномен, развивавшийся в направлении, 
обратном общему движению к непринужденности в потреблении 
культуры. Вплоть до XVIII–XIX вв. зрители не отличались дисци-
плинированностью и нередко тиранили актеров. Во время пред-
ставления они, как правило, разговаривали, окликали других – в 
общем, не стремились ограничивать себя никоим образом. Иссле-
дование С. Пруста1 показало, что подчинение зрителей нормам 
поведения происходило поэтапно: удаление публики со сцены, 
сидячее положение («усаживание» зрителей) в зале на время про-
смотра, выключение света в зале, требование к публике молчать в 
течение спектакля. Он рассматривает этот процесс как утвержде-
ние специфики сцены, а работу, которая была произведена над те-
лом зрителя, как приучение к новым нормам поведения, распро-
страняемым образованным средним классом. Если до этого 
шиканье, свист, демонстрация пренебрежительного отношения к 
актерам и спектаклю были выражением чувства превосходства 
большинства зрителей над актерами, то в настоящее время карди-
нальная смена социального статуса актера поставила его в приви-
легированное положение. 

Центральный вопрос исследования Паскье: «Как современ-
ные зрители воспринимают этот нетипичный культурный опыт?» 
[с. 180]. Применялся метод интервью; выборка составила 80 теат-
ральных зрителей, проживающих в разных регионах Франции. Вопро-
сы затрагивали такие темы, как отношение к ограничениям, нала-
гаемым на них положением зрителей; восприятие поведения 
других зрителей; особенности опыта присутствия на живом теат-
ральном спектакле; контакт между зрительным залом и актерами. 

При всем разнообразии ответов мнения респондентов совпа-
ли по двум пунктам: уважение к актерам во время представления и 

                                                 
1 Proust S. La domestication du corps du spectateur // Rites et rythmes de 

l’œuvre / Sous la dir. de C. Dutheil Pessin, A. Pessin, P. Ancel. – P.: L’Harmattan, 
2005. – P. 101–116. 
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общее принятие норм поведения в театральном зале. В первой час-
ти статьи автор рассматривает, как зрители аргументируют такое 
отношение. Ощущение сопричастности к происходящему на сце-
не, контакт между актерами и публикой, уважение к актерскому 
труду указывались как та особенность театрального жанра, кото-
рая заставляет ценить его по сравнению с другими формами куль-
туры. Зрители отмечали соблюдение театрального этикета как не-
обходимое условие для возникновения эмоционального накала во 
время спектакля. С этой точки зрения представление может рас-
сматриваться как ситуация взаимодействия между актерами и зри-
телями, при этом задача зрителей – «гармонизировать» свое пове-
дение с поведением остальных присутствующих в зале и на сцене. 
Ответы зрителей свидетельствовали о восприятии возникающих во 
время спектакля отношений с актерами как о контракте, согласно 
которому они несут некие обязательства, заключающиеся в долж-
ном поведении. 

Анализ записей театральных спектаклей показал1, что во 
время представления зрители обычно контролируют свои реакции, 
пытаясь их подстроить под реакции других людей. Так, они стара-
лись откашливаться в моменты между сценами, когда драматизм 
действия был снижен. Отдельные смешки как ответ на происхо-
дящее на сцене, если не получали поддержки зала, тут же прекра-
щались; либо – при получении этой поддержки – продолжались и 
усиливались, перерастая в хохот. То есть важно, чтобы зрители 
«правильно», в данном случае единообразно, интерпретировали 
то, что происходит на сцене и в зале. Таким образом, отмечает ав-
тор, для того чтобы «всем вместе быть публикой в зале, необходи-
мо, чтобы индивидуально каждый зритель выполнял работу, под-
страиваясь под других зрителей, и уделял внимание – постоянное, 
согласованное и солидарное – действиям актеров» [с. 185]. Паскье, 
отсылая нас к теории Ирвина Гофмана2, проводит сравнение теат-
рального зала со сценой, где каждый играет свою роль, с тем что-
бы поддерживать то понимание ситуации, которое согласуется с 
пониманием других зрителей. Актеры также прислушиваются к 
реакциям зрительного зала, интерпретируют их и выкладываются 
в зависимости от поведения публики и наличия контакта с ней. 

                                                 
1 Broth M. Agents secrets: Le public dans la construction interactive de la 

représentation théâtrale. – Stockholm: Elanders, 2002. – (Acta universitatis Upsaliensis; 
Studia romanica Upsaliensia). 

2 Goffman E. La présentation de soi. – P.: Minuit, 1973. 
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Вторая часть статьи посвящена отступлениям от принятых в 
театре норм поведения и восприятию этих отступлений другими 
зрителями и актерами. Даже если интериоризация зрителями норм 
поведения состоялась, их не всегда легко соблюдать, что чаще все-
го связано, как показывает исследование, с отсутствием интереса к 
спектаклю. В этом случае могут возникать физиологические реак-
ции, которые не всегда возможно контролировать (движения, ер-
занье, кашель). Другие зрители и актеры подразделяют такие ре-
акции на «отступления от правил, нарушающие взаимодействие 
[между залом и сценой], и на приемлемые, поскольку те относятся 
к практикам “кулис”, в смысле, который вкладывал в этот термин 
Гофман» [с. 181]. 

Допускавшиеся прежде негативные замечания наравне с ос-
вистыванием актеров, забрасыванием их чем-либо во время спек-
такля, как правило, оцениваются как недопустимые. Большинство 
опрошенных сочли правильным держать свое мнение о спектакле 
при себе во время действия, чтобы не помешать представлению. 
При этом в отдельных экспериментальных театрах это правило не 
действует, а молодежная публика иногда не следует предписан-
ным кодексам поведения. Некоторые опрошенные замечали, что 
поведение в театре сегодня несколько натянуто, воспитание меша-
ет выражению чувств, а театр стал элитарным. 

Однако большинство зрителей считают возможным исполь-
зовать нерадикальные поведенческие стратегии, призванные обой-
ти нормы и отреагировать на неудачный, с их точки зрения, спек-
такль. Так, чтобы разорвать подразумеваемый договор с другими 
зрителями и актерами, используются две допустимые стратегии: 
заснуть на своем месте и уйти во время антракта. Обе они были 
оценены опрошенными как корректные формы проявления отсут-
ствия интереса, и, по утверждению большинства респондентов, 
они им следуют. Поэтому, отмечает автор, «существует этика са-
моконтроля, достаточно сильная, чтобы превалировать над лич-
ным восприятием произведения. Публику объединяет в большей 
степени кодекс вежливости, нежели эмоции» [с. 189]. 

Проведенное исследование показало, что зрители ценят ис-
ключительность театральных практик. И хотя порой они наруша-
ют кодекс поведения в театре, они признают приоритет сцены над 
залом и уважают театральные ритуалы. Более того, «зрители дей-
ствуют как [единая] команда описанных Гофманом социальных 
акторов… даже если кто-то из них лично не получает удовольст-
вия от спектакля» [с. 190]. 
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В заключение автор напоминает, что сохранению описанных 
практик способствует определенный социальный состав театраль-
ной публики, особенно ее постоянной части, составляющей боль-
шинство зрителей. Публика, состоящая преимущественно из лю-
дей с высшим образованием, защищает особые, «просвещенные» 
театральные практики. В то же время Д. Паскье предполагает, что 
данные практики делают театральное искусство элитарным и пре-
пятствуют его доступности для широких социальных масс. Ведь, 
пишет автор, во времена, когда театр не навязывал поведенческих 
норм, он в большей мере привлекал представителей самых разных 
социальных групп. 

 
Е.Л. Ушкова 
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МОРТИМЕР Дж.Т.  

ПРОЕКТ ЛОНГИТЮДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
МОЛОДЕЖИ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ  

ПСИХОЛОГИИ ЖИЗНЕННЫХ ТРАЕКТОРИЙ1 
 

Реф. ст.: MORTIMER J.T. The evolution, contributions and prospects 
of youth development study: An investigation in life-course social  

psychology // Social psychology quart. – Wash., 2012. – Vol. 75, N 1. – 
P. 5–27. 

 
Ключевые слова: жизненные траектории; лонгитюдные исследования; мо-

лодежь; США; трудовая социализация; социальная психология. 
 
 
Статья Джейлан Мортимер, профессора социологии Универ-

ситета Миннесоты (г. Миннеаполис, США), знакомит с историей 
становления и эволюцией исследований жизненных траекторий 
американской молодежи с конца 1980-х годов до наших дней и 
намечает ближайшие перспективы таких исследований в контексте 
социальной психологии жизненного цикла. Проект под названием 
«Исследования развития молодежи» (Youth development study, 
YDS) стартовал в США в годы экономического расцвета, когда 
наблюдался высокий спрос на труд подростков. Группа исследова-
телей из Университета Миннесоты (в состав которой в разные года 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные нау-

ки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. 
ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – 
М., 2014. – № 1. – С. 94–102. 
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входили Р. Симмонс, К. Круттшнитт, У. Джассо, М. Финч, 
М. Шанахан, Дж. Стафф, С. Остерле) во главе с автором рефери-
руемой статьи поставила задачу выяснить, как ранняя трудовая 
деятельность подростков и примерка ими взрослых социальных 
ролей влияют на их жизненные траектории и психосоциальную 
удовлетворенность жизнью (душевное здоровье, получение обра-
зования по окончании средней школы, реализацию или изменение 
жизненных планов, склонность к девиантности, нацеленность на 
карьеру, трансляцию своего опыта следующему поколению). 

Программа, рассчитанная на несколько десятилетий, была 
нацелена на конкретизацию процессов современной социализации 
и взросления подростков, а также – конструирования ими жизнен-
ных траекторий под углом зрения относительно раннего или 
«преждевременного» (14–15 лет) участия в профессиональной 
трудовой деятельности параллельно с учебой в средней школе. 
Примечательным аспектом данного лонгитюдного исследования, 
объекты которого сегодня приближаются к своему 40-летнему ру-
бежу, служит тот факт, что взросление респондентов началось в 
период экономического подъема в США и завершилось в годы ми-
рового кризиса, который Мортимер именует «Великой рецессией 
XXI в.». Радикальное изменение экономической ситуации в стране 
исследователи используют в качестве отправной точки для про-
верки гипотез о благоприятном / неблагоприятном воздействии 
ранней трудовой занятости индивида на его последующую судьбу, 
жизненный курс и самореализацию. 

Проект YDS, задуманный как комплексный социопсихоло-
гический мониторинг социализации, взросления и самоутвержде-
ния в качестве состоявшихся членов общества группы тинейдже-
ров конца 1980-х годов, разрабатывался и эволюционировал в 
атмосфере острых дискуссий в американском обществе о пользе и 
вреде раннего приобщения подростков к труду. Еще в начале про-
шлого столетия психологи, социологи и педагоги высказывали 
озабоченность в связи с «преждевременным созреванием» и «не-
оправданной физической и психоэмоциональной эксплуатацией» 
работающих подростков1. Эта точка зрения, подкрепленная аргу-
ментом о разрушении свободного от обязанностей юношеского 
жизненного моратория, который традиционно предоставляет мо-
лодежи западная культура, сохранила своих сторонников и в наши 
                                                 

1 Hall G.S. Adolescence: Its psychology and its relations to physiology, anthro-
pology, sociology, sex, crime, religion and education. – N.Y.: Appleton, 1904. – Vol. 1. 
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дни1. В 1980–1990-х годах в США сложилось целое исследова-
тельское направление «в защиту тинейджеров от опасностей 
взрослой жизни», которым они подвергаются, участвуя в реальных 
трудовых процессах. Используя эмпирические данные, психологи 
и социологи стремятся доказать, что работающие старшеклассни-
ки хуже учатся, менее заинтересованы в продолжении образования 
по окончании средней школы, имеют проблемы с социальной 
адаптацией и т.п. Иначе говоря, противники трудовой занятости 
подростков уверены, что последние постоянно находятся в зоне 
риска вследствие тесного общения со взрослыми коллегами и на-
ставниками (алкоголь, курение, наркотики, криминал). Кроме того, 
считается, что преждевременное приобщение работающих тиней-
джеров к миру взрослых мешает их нормальному общению со 
сверстниками, создает проблемы в семье, лишает их досуга и раз-
влечений, свойственных их возрасту2. 

Защитники противоположной позиции (к числу которых 
принадлежат организаторы проекта YDS) полагают, что примерка 
на себя взрослых социальных ролей путем участия в трудовой дея-
тельности позволяет подростку приобрести неоценимый опыт со-
циализации и облегчает процесс вступления в жизнь в психологи-
ческом и социальном отношениях. В пользу такой трактовки 
последствий раннего трудового участия свидетельствует ставшая 
классической книга Г. Элдера «Дети Великой депрессии», где по-
казано позитивное влияние на судьбы американских подростков 
1920-х годов их стремления экономически помочь семье, работая 
по найму или по дому3. 

При разработке собственной программы исследований Мор-
тимер и ее единомышленники исходили из убеждения, что «имен-
но трудовая роль служит индикатором взросления индивида: она 
указывает путь к экономической самостоятельности и становится 
ключевым элементом возможных будущих Я подростка» [с. 9]. 
Открытость новым жизненным ситуациям в качестве работающего 
«как взрослый» позволяет тинейджеру расширить кругозор, полу-
чить представление о плюсах и минусах разных типов профессио-

                                                 
1 Kett J.F. Adolescence and youth in nineteenth-century America // J. of inter-

disciplinary history. – Cambridge (MA), 1971. – Vol. 2, N 2. – P. 283–298. 
2 Greenberg E., Steinberg L. When teenagers work: The psychological and so-

cial costs of adolescent employment. – N.Y.: Basic books, 1986. 
3 Elder G.H., jr. Children of the Great Depression. – Chicago (IL): Univ. of 

Chicago press, 1974. 
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нальной занятости и о социальной ценности труда как такового, а 
также приобрести навыки планирования жизни. В ряду исследова-
ний, исходящих из общей позитивной оценки ранней трудовой 
социализации подростков, особый интерес для автора настоящей 
статьи представляют работы, где психосоциальные последствия 
вовлечения молодежи в трудовую деятельность рассматриваются 
как неоднозначные и варьирующиеся (в зависимости от условий 
работы, ее содержания, степени ответственности, связанной с тру-
довыми обязательствами, их длительности, регулярности и т.п.)1. 
Вместе с тем даже самые «эмпирически насыщенные» социально-
психологические и социологические работы, посвященные труду 
подростков, не дают целостного представления об этом феномене 
в контексте последующих жизненных траекторий респондентов, 
считает Мортимер. В основном – это количественные исследова-
ния, ограничивающиеся небольшим временны́м отрезком. Уни-
кальный характер проекта YDS его координатор связывает с мето-
дологической установкой на беспрецедентный по временному 
охвату мониторинг процессов взросления наряду с систематической 
оценкой динамики психологических и поведенческих последствий 
раннего приобщения респондентов к труду на разных стадиях их 
жизненного цикла, этапах личностной реализации, и в перспективе – 
применительно к межпоколенной трансмиссии жизненного опыта 
(воспитание собственных детей). 

Обращаясь к теоретическим основаниям своего масштабного 
проекта, Мортимер выделяет следующие релевантные концепту-
альные модели, разработанные в 1970–1990-х годах в рамках со-
циологической ветви американской социальной психологии. Это 
концепция социальной культуры и личности (Дж. Хаус, Дж. Маклауд, 
К. Лайвли); базирующаяся на ее принципах социальная психоло-
гия жизненных траекторий (М. Коун, К. Шулер, Г. Элдер, 
Р. Рокуэлл); теория приобретения статуса Висконсинской социоп-
сихологической школы (У. Сьюэл, Р. Хаузер, Д. Фезерман, А. Керк- 
хофф) и модель агентности (М. Эмирбайер, Э. Мише). Все эти кон-
цепции объединяет понимание процессов социопсихологического 
функционирования индивида и приобретения им тех или иных 
жизненных позиций, установок и взглядов на мир как обусловлен-
ных его «социоструктурной локацией» – местоположением в 

                                                 
1 См., например: Blustein D.L. The role of work in psychological health and 

well-being: A conceptual, historical and policy perspective // American psychologist. – 
Wash., 2008. – Vol. 63, N 4. – P. 228–240. 
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структуре общества с типичным для этого местоположения набо-
ром ролей, статусов, экспектаций и возможностей для самореали-
зации [с. 6]. Эта теоретическая установка впервые была последо-
вательно реализована в конце 1970-х годов автором концепции 
структуры и личности Дж. Хаусом1; в 1980–1990-х годах принцип 
структуры и личности получил дальнейшее развитие в социальной 
психологии жизненных траекторий, где влияние структурных па-
раметров общества на индивидуальную систему ценностей, фор-
мирование Я-концепции и картины мира трактовались уже как 
процесс, варьирующийся в зависимости от стадии жизненного 
цикла. Одновременно была выявлена ключевая роль профессио-
нальных занятий индивида и условий труда для его социопсихоло-
гической ориентации и функционирования. Г. Элдер, один из 
главных идеологов социальной психологии жизненных траекто-
рий, акцентировал специфическое значение социального возраста 
на разных этапах индивидуальной биографии и «привязанную к 
возрасту» трансформацию ролей и социального опыта. Особое 
внимание Элдер уделял долгосрочному влиянию этих факторов по 
мере развертывания индивидуальных жизненных траекторий2. 

До середины 1980-х годов концепции Хауса и Элдера разви-
вались параллельно. Задумывая свой лонгитюдный проект моло-
дежных исследований, Мортимер решила объединить два подхода, 
с тем чтобы проследить характер психосоциального влияния на  
Я-концепцию, ценности социальные установки личности ее про-
фессиональных занятий и условий труда в зависимости от стадии 
жизненного цикла. С этой целью было проведено пилотное эмпи-
рическое исследование воздействия профессионального опыта на 
формирование трудовых аттитюдов (удовлетворенность работой, 
заинтересованность в результатах и т.п.) среди разных возрастных 
когорт рабочих. Результаты показали, что наиболее значимые тру-
довые аттитюды формировались у рабочих моложе 30 лет, т.е. у 
тех, кто стоял на пороге нового социального и ролевого опыта.  
В связи с полученными данными у исследователей возник сле-
дующий вопрос: будет ли столь же социально и личностно значи-
мым первый трудовой опыт подростка, для которого, в отличие от 
взрослых членов общества, работа еще не стала жизненной необ-

                                                 
1 House J.S. The three faces of social psychology // Sociometry. – Albany (NY), 

1977. – Vol. 40, N 2. – P. 161–177. 
2 Elder G.H., jr. Age differentiation and the life-course // Annual rev. of sociology. – 

Palo Alto (CA), 1975. – Vol. 1, N 1. – P. 165–190. 
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ходимостью? Решение этого вопроса в те годы имело непосредст-
венное практическое значение для внесения возможных поправок 
в законодательство США об оплачиваемом труде подростков, за-
мечает Мортимер. 

Поскольку проект YDS изначально задумывался как долго-
срочный, его организаторы использовали в своей работе модель 
статусных достижений, которая предполагала тщательный анализ 
социопсихологических параметров, детерминирующих жизненную 
карьеру индивида (исходный социально-экономический статус 
семьи, круг значимых других, жизненные притязания подростка и 
прочие факторы, предопределяющие его образовательный уро-
вень, первое рабочее место, карьерный рост и динамику доходов)1. 
Создатели этой модели рассматривали в качестве «стартовой пло-
щадки» индивидуальной жизненной траектории первое место ра-
боты молодого человека по окончании учебы (в школе, колледже, 
университете); Мортимер и ее коллеги решили сдвинуть возрас-
тную планку и включить в анализ первые трудовые роли и условия 
занятости старшеклассников, которые совмещали работу с учебой. 
Так в фокусе исследования оказался опыт подросткового труда как 
вероятный долгосрочный фактор влияния на протяжении всего 
жизненного цикла. В связи с этим предстояло также выяснить, на-
сколько самостоятелен и свободен подросток в своем первом и 
последующем жизненном самоопределении на фоне влияния се-
мьи, школы, значимых других среди сверстников и взрослых, 
включая наставников и коллег по работе. Для анализа этого аспек-
та формирования жизненных траекторий была привлечена теория 
агентности2. 

Таким образом, масштабный проект YDS в своем оконча-
тельном виде оформился как долгосрочный социопсихологиче-
ский мониторинг взросления и социализации конкретной возрас-
тной когорты (тинейджеры 1980-х годов), включая первый опыт 
занятости ее преподавателей во время обучения в школе, дальней-
шее формальное образование, приобретение профессии и экономи-
ческой самостоятельности, динамику доходов, психологическое 
здоровье, удовлетворенность жизнью, создание собственной се-

                                                 
1 Kerckhoff A.C. Social stratification and mobility processes: The interaction be-

tween individuals and social structures // Sociological perspectives on social psychology / 
Ed. by K. Cook, A. Fine, J.S. House. – N.Y.: Allyn & Bacon, 1994. – P. 476–496. 

2 Emirbayer M., Mische A. What is agency? // American j. of sociology. – Chi-
cago (IL), 1998. – Vol. 103, N 4. – P. 962–1023. 
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мьи. Реализация этого проекта совпала с серьезными изменениями 
в социальных условиях формирования жизненных траекторий в 
США: на смену классической линейной модели «школа – образо-
вание – работа – карьера» пришло «возвратно-поступательное 
движение», или «циркуляция между обучением и трудовой занято-
стью путем совмещения (либо отсутствия) того и другого», что 
обернулось «значительным удлинением периода формирования 
жизненной траектории», – отмечает автор [с. 8]. 

Мортимер следующим образом резюмирует цели и задачи 
25-летнего проекта YDS: на основе теоретических и методологиче-
ских установок ряда моделей в рамках социологической социальной 
психологии выявить значимые последствия ранней трудовой заня-
тости подростков как фактора, сохраняющего свое значение на про-
тяжении их взросления, приобретения социально-экономического 
статуса и определения общей жизненной траектории. 

Исходная выборка 1987 г. насчитывала более 1000 девяти-
классников в возрасте 14–15 лет из ряда школ Миннеаполиса. На 
протяжении четырех лет (9–12 классы) проводились ежегодные 
опросы респондентов и их родителей. В последующие годы прак-
тика регулярных опросов была продолжена; в год написания на-
стоящей статьи организаторы проекта приступили к 19-му по счету 
опросу; на протяжении последнего десятилетия число респонден-
тов, продолжавших участвовать в проекте, колебалось от 67 до 
75% от состава первоначальной выборки. В ходе исследований 
нашла эмпирическое подтверждение основная гипотеза Дж. Мор-
тимер о долгосрочном и преимущественно позитивном («благо-
творном») влиянии ранней трудовой вовлеченности подростков на 
их дальнейший жизненный путь (образование, работа, карьера, 
социальная адаптация, душевное здоровье, готовность противо-
стоять жизненным трудностям). Вместе с тем было обнаружено, 
что определяющая роль ранней трудовой социализации при фор-
мировании жизненной траектории респондентов опосредуется из-
бранными ими «паттернами трудового участия». Здесь имеется в 
виду сочетание типа регулярности работы (временная, постоянная, 
периодическая, спорадическая, случайная), ее интенсивности (ко-
личество рабочих часов в месяц или в неделю, исключая канику-
лярные периоды) и степени психологической вовлеченности во 
взрослые социальные роли. Исследование выявило позитивную 
корреляцию только некоторых паттернов трудового участия под-
ростков с их последующей жизненной траекторией в качестве со-
стоявшихся членов общества. Оказалось, что наиболее ценным для 
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последующей жизненной карьеры является регулярный или пе-
риодический, но не слишком интенсивный тип профессиональной 
занятости, соответствующий уровню компетентности подростка, 
не требующий высокой квалификации и ответственности и остав-
ляющий время для учебы и досуга. 

Этот очевидный на первый взгляд вывод был получен в ре-
зультате тщательного сравнительного анализа данных, собранных 
в ходе многолетних опросов, подчеркивает Мортимер. Оказалось 
также, что старшеклассники, хорошо успевавшие в школе и имев-
шие перспективы высшего либо специального профессионального 
образования, чаще выбирали именно щадящий, но регулярный 
трудовой режим и продолжали придерживаться этого поведенче-
ского паттерна во время учебы в колледже или университете. Рес-
понденты, получившие впоследствии степень бакалавра, обычно 
работали регулярно или постоянно, но с меньшей интенсивностью, 
чем те, кто плохо учился в школе или не рассчитывал продолжить 
свое образование. Последняя группа респондентов выбирала более 
интенсивный, но крайне нерегулярный тип занятости, имела 
склонность к девиантности, усилившуюся под воздействием при-
общения к «взрослой жизни». Кроме того, было установлено, что 
школьники, привыкшие учиться и работать, легче адаптировались 
в контексте профессиональных обязанностей по завершении обра-
зования, были готовы к конфликтам с коллегами и в конечном сче-
те оказались психологически готовы к испытаниям Великой ре-
цессии (вплоть до ситуации с потерей работы). Таким образом, 
пишет в заключение Дж.Т. Мортимер, ранняя трудовая социализа-
ция оказала благотворное воздействие на последующую жизнен-
ную карьеру респондентов, способствовала их личностному и со-
циальному становлению и сохранению агентности (как 
способности к адаптации и / или активным действиям) в сложных 
жизненных обстоятельствах. 

 
Е.В. Якимова 
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В статье главного советника Министерства образования и 

культуры Финляндии Тарьи Толонен анализируются культурные 
практики и жизненные стили финской молодежи2. Автор, изучая 
образ жизни юношей и девушек в некоторых населенных пунктах 
Финляндии, опирается на идеи Центра исследований современной 
культуры Бирмингемского университета (Centre for сontemporary 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2014. – 
№ 1. – С. 87–94. 

2 Данное исследование является частью программы «Работа и досуг фин-
ской молодежи в 2008–2010 гг.» (Young people’s leisure activities and youth work in 
Finland, 2008–2010), поддержанной Молодежной исследовательской сетью (руко-
водитель – Leena Suurpää). Также исследование проводилось в рамках проекта 
«Культурное и материальное формирование социального класса в семье» (Cultural 
and material formation of social class within families) под руководством автора. Про-
ект спонсировал Хельсинкский университет (2008–2011). – Прим. реф. 
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cultural studies, CCCS) и новейшие исследования социальных клас-
сов. Толонен исходит из предположения о том, что молодежные 
стили не существуют сами по себе, а «привязаны» к месту житель-
ства, социальному классу, половой и этнической принадлежности 
индивида. 

В период 1990-х – начала 2000-х годов, отмечает автор ста-
тьи, внимание исследователей молодежи было переключено с те-
мы социальных классов на возникшие новые парадигмы. В по-
следнее десятилетие интерес к незаслуженно забытой проблеме 
возвращается, хотя и сегодня, пишет Толонен, классовый анализ – 
далеко не самая популярная тема в социологии молодежи. В то же 
время современным ювентологам очевидно, что жизнь молодых 
людей протекает при сильном влиянии социальных, культурных и 
материальных структур1. В молодежных исследованиях вопрос 
классовых различий становится особенно актуальным, когда речь 
заходит о формировании молодежной культуры, идентичности, 
стилей и образа жизни с учетом таких факторов, как социальный 
класс, место жительства и влияние СМИ. Известно, что в мировой 
социологической практике молодежные субкультуры изучались в 
рамках самых разных исследовательских парадигм; стоит, напри-
мер, вспомнить исследования Чикагской школы, Центра исследо-
ваний современной культуры в Бирмингеме и постсубкультурные 
исследования2. 

Сравнив жизненные стили представителей двух молодежных 
групп, а также их социальные, культурные и материальные ресур-
сы, Толонен заметила, что классовые различия можно найти в 
культурных практиках и образе жизни молодых людей даже в со-
временном финском «обществе благоденствия». Теоретическую 
базу проведенного исследования составили, как говорилось выше, 
разработки CCCS, сделанные во второй половине XX в., а также 
новые исследования социальных классов, в которых вопросы мо-
лодежных субкультур анализируются наравне с темой социально-
го капитала [с. 55–56]3. 
                                                 

1 Otettu, annettu, itsetehty: Nuorten vapaa-aika tänään (Taken, given and self-
made: The leisure time of young people in contemporary Finland) / Ed. by M. Määttä, 
T. Tolonen. – Helsinki: Youth research network, 2011. 

2 Об этом см.: Blackman Sh. Youth subcultural theory: A critical engagement 
with the concept, its origins and politics, from the Chicago school to postmodernism // 
J. of youth studies. – Abingdon, 2005. – Vol. 8, N 1. – P. 1–20. 

3 Anthias F. Social stratification and social inequality: Models of intersectionality 
and identity // Rethinking class: Cultures, identities and lifestyles / Ed. by F. Devine, 
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Толонен отмечает, что в социологии молодежи выделяют 
два подхода к понятию молодежной субкультуры. В традицион-
ном представлении, которого придерживаются исследователи из 
CCCS, субкультура, как и контркультура, есть нечто порой проти-
воположное, но все же имеющее отношение к «культуре родите-
лей»1. Ссылаясь на мнение Дж. Кларка, С. Холла, Т. Джефферсона 
и Б. Робертса, автор подчеркивает, что субкультуры – не просто 
идеологические конструкции2. Они помогают молодежи выделить 
собственное культурное пространство, нередко становясь своеоб-
разной «комнатой для досуга и отдыха» за пределами дома. Суб-
культуры позволяют строить отношения между членами группы, 
артикулируют возникающие проблемы, формируют социальные 
ритуалы, подкрепляющие коллективную идентичность и опреде-
ляющие участников как группу, а не просто собрание людей. Дан-
ный подход часто критикуется за отношение к молодежи как к го-
могенной группе. Приверженцы постсубкультурного направления, 
напротив, не видят тесной связи между молодежной и родитель-
ской культурами и рассматривают современные молодежные суб-
культуры как динамические, постоянно изменяющиеся структу-
ры3. Подобная точка зрения получила широкое распространение в 
молодежных исследованиях 1990-х – начала 2000-х годов. 

Автор статьи уделяет внимание термину «образ жизни», на-
поминая, что П. Бурдье связывал образ жизни с габитусом и прак-
тиками социального класса. По словам Толонен, образ жизни бли-
зок понятию габитуса и по сути означает сформировавшиеся под 
воздействием социальных условий привычки, поэтому образ жиз-
ни необходимо считать глубоко социальным явлением. 

За последние годы, пишет автор, теория социальных классов 
претерпела значительные изменения. Современными обществове-
дами класс уже не рассматривается как чисто структурное и ста-
тичное явление, зависящее от социального положения или соци-
ального происхождения индивида. Новые исследования, наравне с 
                                                                                                           
M. Savage, J. Scott, R. Crompton. – L.: Palgrave Macmillan, 2005. – P. 24–45; 
Bourdieu P. The logic of practice. – Stanford (CA): Stanford univ. press, 1990. 

1 Subcultures, cultures and class: A theoretical overview / Clarke J., Hall S., Jef-
ferson T., Roberts B. // Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain / 
Ed. by S. Hall, T. Jefferson. – L.: Hutchinson, 1986. – P. 47. 

2 Ibid. – P. 45. 
3 Miles S. Youth lifestyles in a changing world. – Buckingham: Open univ. 

press, 2000. – P. 4; Muggleton D. From classlessness to club culture: A genealogy of 
post-war British youth cultural analysis // Young. – L., 2005. – Vol. 13, N 2. – P. 205–219. 
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понятиями культуры, идентичности и образа жизни, фокусируются 
на понятиях пола и этнической принадлежности1. К тому же оче-
видно, что в трансформирующихся обществах, где рынок труда 
переживает постоянные изменения, социальное положение не мо-
жет быть статичным. 

В подобных условиях особую актуальность приобретает по-
нятие социального капитала, или ресурсов, помогающих человеку 
адаптироваться в постоянно усложняющемся мире. Не вызывает 
сомнений, что выходцы из разных семей и социальных кругов по-
лучают разные наборы социальных ресурсов. В исследовании То-
лонен анализируются четыре формы капитала согласно концепции 
Бурдье: социальный, культурный, символический и экономический. 
Социальный капитал основывается на социальных отношениях и 
связях, на которые можно положиться. Культурным капиталом счи-
таются, как правило, приобретенные навыки, полученные в ходе 
обучения и досуга; символический капитал – создание «правиль-
ных» для конкретного общества имиджа и репутации. Экономиче-
ский капитал включает в себя экономические активы респонден-
тов и их родителей [с. 57–58]. 

Методы и методика исследования. Цель исследования со-
стояла в анализе влияния социального положения на социальные 
отношения и культурно-досуговые практики молодежи. Среди ос-
новных тем интервью – стиль жизни, дружба, хобби, досуг моло-
дых людей и их семей, а также отношение респондентов к образо-
ванию и их профессиональные планы на будущее. Всего были 
проведены 39 интервью с 13–17-летними юношами и девушками, 
проживающими в Хельсинки (N = 33) и Каяни (N = 6). Участника-
ми интервью стали 16 девушек и 23 юноши. Информанты набира-
лись через молодежные центры (22) и школы (17). Автор считает 
нужным уточнить, что в данной статье представлены лишь резуль-
таты интервью с хельсинкцами. Для интервью отбирались не толь-
ко представители определенных субкультур, но и «обычные» мо-
лодые люди. Помимо этого, на протяжении четырех месяцев 
исследовательница наблюдала за жизнью молодежи Хельсинки в 
молодежных центрах, торговых комплексах, на различных коллек-
тивных собраниях и встречах. 

                                                 
1 Anthias F. Social stratification and social inequality: Models of intersectional-

ity and identity // Rethinking class: Cultures, identities and lifestyles / Ed. by F. Devine, 
M. Savage, J. Scott, R. Crompton. – L.: Palgrave Macmillan, 2005. – P. 24–45. 
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Интервью проводились в течение небольшого времени в 
специально выбранных нешумных помещениях школ и молодеж-
ных центров. Все интервью были добровольными, процедура их 
проведения соответствовала общепринятым этическим нормам: 
интервьюер спрашивал согласия не только самих опрошенных, но 
и их родителей и учителей. В знак благодарности за уделенное 
время участникам беседы были сделаны небольшие подарки напо-
добие сладостей или билета в кино. 

Интервью охватили преимущественно детей из рабочих и 
мелкобуржуазных семей, а также представителей среднего класса; 
несколько информантов выросли в семьях иммигрантов. Такая вы-
борка во многом репрезентативна: согласно статистическим дан-
ным, в Финляндии около половины населения считают себя сред-
ним классом или низшим слоем среднего класса и около 20% 
относят себя к рабочему классу. Для облегчения анализа была со-
ставлена матрица с информацией по каждому опрошенному. С ее 
помощью легко увидеть, что объединяет и разделяет участников 
интервью, какие молодежные стили они приветствуют и отверга-
ют, взаимодействуют ли между собой некоторые информанты 
и т.п. Кроме того, интервью анализировались с точки зрения дис-
курсивного подхода, т.е. акцентировалось внимание на речевом 
поведении участников [с. 59–61]. 

«Театральные девушки» vs «любители граффити». На осно-
ве проведенного анализа были выделены две группы, отчетливо 
различающиеся между собой. Представители обеих групп прожи-
вают в Хельсинки, им 16–17 лет; одну группу составляют девуш-
ки, в другой группе преобладают юноши (за исключением одной 
девушки). Автор отмечает, что в основном старалась сосредото-
читься на различиях между участниками подвыборок. 

Четыре представительницы первой группы получили услов-
ное название «театральных девушек». Они – участницы театраль-
ной студии и учащиеся средней школы, специализирующейся в 
области искусства и средств массовой информации. Среднюю 
школу, в которой учатся девушки, можно отнести к элитным: она 
находится в престижном центральном районе города и для посту-
пления в нее необходимо набрать высокий проходной балл. 

Респондентки, как правило, говорили, что в их школе попу-
лярен стиль хиппи, но распространены и другие субкультуры. На-
пример, есть группа «модниц», следящих за последними модными 
трендами и уделяющих повышенное внимание своей внешности. 
Особо выделяется группа «художников». Большинство стилей 
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формируется на основе интересов учащихся – литературных, ху-
дожественных или театральных. Причем обычным делом считает-
ся переход из одной группы в другую. По словам информанток, 
между собой школьники различаются и по манере подавать себя – 
например, скромные и те, кто стремится быть на виду. Все опро-
шенные солидаризировались в том, что они не следуют какому-то 
одному культурному стилю; их отличают от одноклассников не 
столько культурно-стилевые различия, сколько насыщенная учеб-
но-досуговая деятельность. Так, они делают фильмы, участвуют в 
театральных постановках, занимаются танцами, пробуют себя в 
журналистике. Образ жизни девушек можно охарактеризовать как 
интеллектуальный, они отличаются от некоторых своих слишком 
беспечных ровесников, не курят и не употребляют алкоголь. Их 
манеру одеваться достаточно скромно, избегая любого рода изли-
шеств, автор статьи рассматривает как часть габитуса среднего 
класса. 

Т. Толонен отмечает, что интеллектуальный и культурный 
капитал «театральных девушек» сформировался под влиянием ро-
дительских семей, атмосферы в школе, а также под воздействием 
приобретенного опыта работы в СМИ и общения с друзьями.  
С самого детства участницы интервью имели особые привилегии с 
точки зрения приобретения культурного капитала [с. 61–63]. 

Участники второй группы, названные «любителями граффи-
ти», проживают в Восточном Хельсинки – районе, где традицион-
но селятся мигранты и высок уровень безработицы, а жители от-
личаются низким уровнем образования и доходов. В состав 
группы вошли трое юношей и одна девушка, с которыми автор 
исследования познакомилась в одном из молодежных центров 
Хельсинки. Участникам интервью по 17 лет, они из рабочих семей. 
Свободное время эти молодые люди отдают одному из видов 
уличного искусства – созданию граффити. По словам информан-
тов, занятия в молодежном центре позволяют им делать то, что 
ранее приходилось скрывать. В числе распространенных в их шко-
ле субкультур «любители граффити» называют, как правило, по-
клонников хип-хопа, тяжелого рока, рэпа, т.е. малопопулярных 
направлений в школе «театральных девушек». 

Стиль одежды респондентов – неформальный. Для юношей 
типичен стиль хип-хоп, характеризующийся джинсами или кос-
тюмом и шапкой. Стиль одежды единственной девушки из этой 
группы более разнообразен: макияж, длинные волосы и в некото-
рых случаях платье с туфлями на высоком каблуке. Для членов 
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группы характерны спортивные увлечения – бег, занятия в спорт-
зале, кикбоксинг, сноуборд. Увлекают их и различные виды дея-
тельности, имеющие отношение к так называемой уличной куль-
туре: посещение баров, участие в потасовках. Интересно, что 
подобное времяпрепровождение фиксируют исследователи рабоче-
го класса, отмечающие, что с середины XIX в. бо́льшая часть куль-
туры рабочих сложилась вокруг досуга в стиле «футбол / паб / 
мужские клубы / уличные мероприятия»1. 

Один из членов группы, Вилли, рассказал о своем опыте  
посещения питейных заведений и участия в драках. Он отметил, 
что в подростковом возрасте имел серьезные проблемы с полицией 
из-за драк в пьяном виде и краж. С возрастом он осознал ошибоч-
ность подобного поведения, устав, по собственным словам, бояться 
каждого телефонного звонка, принимая его за звонок из полицей-
ского участка. Сегодня, признается Вилли, ему стыдно перед ро-
дителями за свое прошлое [с. 65–67]. 

Карьерные амбиции «любителей граффити», как и следовало 
ожидать, ориентированы прежде всего на освоение практических 
профессиональных навыков. Их мечта – стать «обычными» рабо-
тающими мужчинами и женщинами. Участники интервью не от-
личались успехами в средней школе, а некоторые даже были отту-
да исключены за плохое поведение. Вилли, например, на момент 
проведения интервью учился в строительном училище и работал. 
Свои школьные годы он вспоминает как «дикое» время безделья и 
беззаботной жизни, учеба же только была помехой в этом. Единст-
венная девушка в группе – Риина – рассказала, что в детстве стра-
дала от нехватки денег: маминой зарплаты хватало лишь на еду и 
одежду. Поэтому она постоянно чувствовала неловкость перед 
сверстниками за поношенную одежду. Из-за нехватки денег (эко-
номического капитала) Риина и Вилли мечтают поскорее освоить 
профессию и начать работать. Длительное получение хорошего 
образования (культурного капитала) ими обоими рассматривается 
как пустая трата времени. Таким образом, «любителей граффити» 
отличает от «театральных девушек» стремление поскорее полу-
чить практические навыки и профессию, а также отсутствие интере-
са к теоретическим знаниям. С уверенностью можно сказать, что 
стиль одежды, поведение, отношение к образованию являются ос-

                                                 
1 Subcultures, cultures and class: A theoretical overview / Clarke J., Hall S., Jef-

ferson T., Roberts B. // Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain / 
Ed. by S. Hall, T. Jefferson. – L.: Hutchinson, 1986. – P. 76. 
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новными объединяющими выходцев из слаборесурсных страт фак-
торами [с. 67–68]. 

Выводы. По словам Т. Толонен, Финляндия на протяжении 
многих лет виделась социологам бесклассовым обществом, поэто-
му проблема классового расслоения была на периферии внимания 
исследователей финского общества. Специалисты не стремились 
искать единые социальные закономерности в жизни молодежи; 
предметом их интереса, как правило, было то, что отличает совре-
менных молодых людей друг от друга, т.е. их индивидуальные 
особенности. 

Тем не менее предположение автора статьи о том, что классо-
вые различия влияют на систему ценностей, образ жизни и поведе-
ние молодежи, получило подтверждение. Представители обеих рас-
смотренных групп разделяли повседневные привычки и культурные 
ценности, присущие их социальным классам. Так, в школе, где 
учатся дети среднего класса, популярны одни стили, в школе для 
детей из малообеспеченных слоев – другие. Таким образом, суб-
культура является частью культуры класса, и появление определен-
ных стилей в тех или иных социальных общностях легко прогнози-
руется. 

Необходимо отметить, что большинство опрошенных не 
считают себя приверженцами какого-либо одного культурно-
стилевого направления. Впрочем, это соответствует результатам 
социологических опросов 15–19-летних финнов: только 16% из 
них относят себя к представителям молодежных субкультур1. Раз-
личия между участниками интервью демонстрировались скорее 
имплицитно, чем явно: в манере одеваться, музыкальных предпоч-
тениях, в способах проводить свободное время, в отношении к ал-
коголю, образованию и т.п. [с. 69–70]. 

 
М.А. Ядова 

                                                 
1 Myllyniemi S. Aika vapaalla: Nuorten vapaa-aikatutkimus (Research on leisure 

time of the young). – Helsinki: Youth research network: Adviser council of youth af-
fairs, 2009. – P. 99. 
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Дэвид Хоки, британский специалист в области криминоло-

гии и криминальной психологии (Городской университет Бирмин-
гема; Университет Западной Англии, г. Бристоль), считает целесо-
образным применение нарративной теории для осмысления 
жизненных траекторий людей, для которых совершение преступле-
ний является образом жизни. В криминологии правонарушителей, 
преступивших закон в отрочестве и избравших противоправные 
действия своей профессией, принято называть профессиональны-

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2017. – 
№ 3. – С. 68–77. 
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ми или закоренелыми преступниками, рецидивистами (persistent 
offenders). В криминальной психологии в настоящее время получа-
ет распространение понятие «пожизненный преступник» (life-
course offender), которое акцентирует не просто перманентность 
преступных действий, но связь антисоциального поведения и про-
тивоправных актов с жизненной траекторией правонарушителя, их 
устойчивый характер. Как правило, такие преступники в конце 
концов получают пожизненный срок либо проводят в тюрьме 
бо́льшую часть жизни; некоторые, находясь в пенитенциарных 
учреждениях, принимают решение покончить с прошлым, достиг-
нув зрелого или преклонного возраста. Жизненный путь этих лю-
дей состоит из череды повторяющихся преступлений, из которых с 
годами складывается профессиональная криминальная карьера.  
В юные годы правонарушения носят многообразный и случайный 
характер (мошенничество, кража, разбой, драка, вымогательство, 
шантаж, насилие, агрессия); по мере взросления преступник выра-
батывает свой криминальный почерк и приобретает ту или иную 
профессиональную специализацию. Как показывают исследова-
ния, стиль и тип противоправных действий будущих «пожизнен-
ных» преступников ассоциированы с конкретными этапами жиз-
ненного цикла. Поэтому большинство объяснительных моделей 
фокусируются на каком-либо одном виде преступных действий, 
без соотнесения отдельных криминальных эпизодов с общей жиз-
ненной траекторией их субъекта, и объясняют произошедшее 
«чертами характера», внутренней готовностью к преступлению 
(агрессивная диспозиция, склонность к насилию) либо «холодным 
расчетом» и «рациональным выбором». По мнению Хоки, необхо-
дима теоретическая платформа, которая могла бы сблизить раз-
розненные психологические экспликации противоправных дейст-
вий и их мотивов и послужить основанием для интерпретации 
отдельных событий криминальной биографии преступника «со 
стажем» в контексте его жизненного пути [с. 1]. 

Такой объединяющей платформой может стать нарративная 
теория, которая, как считает автор статьи, обладает огромным по-
тенциалом применительно к задачам криминальной психологии. 
По наблюдениям криминологов, профессиональные преступники 
часто и охотно излагают события своей жизни, прибегая к форме 
нарратива1. И это вполне объяснимо, если принять во внимание, 
                                                 

1 Canter D.V. Criminal shadows: Inside the mind of the serial killer. – L.: 
Harper Collins, 1994; Cornish D.B. The procedural analysis of offending and its rele-
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что нарратив по определению придает событиям прошлого упоря-
доченный характер и наделяет их общезначимым смыслом, акцен-
тируя роль индивидуального Я рассказчика. Таким образом, ана-
лиз нарративного творчества преступников-профессионалов 
позволит понять мотивы и причины, побудившие их к выбору спе-
цифического жизненного пути и подготовившие итоговое решение 
«соскочить» («завязать», изменить привычный образ жизни и за-
нятий), оставив за собой право на самоуважение и признание об-
ществом их жизни как состоявшейся. В специальной литературе 
имеет широкое хождение понятие искупительного скрипта – осо-
бого нарративного сценария, который используют профессиональ-
ные преступники для рационализации событий своей биографии и 
намерения «соскочить»1. Кроме того, исследователи обсуждают 
возможность использования нарративных моделей для выявления 
связей между идентичностью преступников «со стажем», их эмо-
циональным состоянием и когнитивными процессами в момент 
повествования о событиях прошлого, а также для идентификации 
тем, имеющих значение для рассказчика в процессе интерпретации 
им эпизодов своей биографии2. 

Хоки выделяет две нарративные теоретические модели как 
наиболее релевантные задачам криминальной психологии. Со-
гласно М. и К. Джердженам, нарратив не отсылает к конкретным 
событиям биографии рассказчика в их действительном проявлении 
в прошлом, он демонстрирует значение происходившего с точки 
зрения движения к поставленной цели (приближение, сохранение 
status quo, удаление); организация фактов в рамках нарратива при-
обретает смысл исключительно с позиций реализованности по-
ставленной цели, безотносительно к реальным связям между со-
бытиями прошлого. При этом смысл автобиографического 
повествования не является сугубо личностным, он несет на себе 

                                                                                                           
vance for situation prevention // Crime prevention studies / Ed. by R.V. Clark. – Mon-
sey (NY): Criminal justice press, 1994. – Vol. 3. – P. 151–196. 

1 Maruna S. Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. – 
Wash.: American psychological association, 2001. 

2 Youngs D., Canter D.V. Offender’s crime narratives revealed by narrative 
roles of questionnaire // International j. of offender therapy a. comparative criminology. – 
L., 2012. – Vol. 57, N 3. – P. 289–311; Ward T., Marshall B. Narrative identity and 
offender rehabilitation // International j. of offender therapy a. comparative criminology. – 
L., 2007. – Vol. 51, N 3. – P. 279–297. 
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печать культурного контекста1. Д. Макадамс также выдвигает на 
первый план значение событий, которое они обретают в самой 
ткани повествования, независимо от их прошлого фактического 
содержания. Однако фокусом нарративной схемы в данном случае 
становится психологическое измерение актов наррации, соотнесе-
ние их содержания и специфической формы с этапами жизненного 
цикла повествователя. В центр нарратива Макадамс помещает ге-
роический миф, существующий в сознании рассказчика; на этот 
имидж Я проецируются различные жизненные события. Нарра-
тивное создание мифа обусловлено уровнем психологического и 
интеллектуального развития повествователя и зависит от ступени 
его жизненного цикла. У детей еще нет нарративной идентично-
сти, ее заменяют внешние правила и предписания; в юности в нар-
ратив привносится представление о мотивах и целях поведенче-
ских актов, по мере взросления нарратив все больше отражает 
личные желания, цели и диспозиции2. 

В качестве эмпирического материала в криминологии часто 
используют данные глубинных интервью. Для нарративного ана-
лиза больше подходят автобиографические воспоминания пре-
ступников-профессионалов, считает автор. В рамках интервью 
любой рассказ несет на себе отпечаток ситуативности и сиюми-
нутности, присутствия интервьюера и неосознанного желания рас-
сказчика сообщить о себе то, что от него хотят услышать. Обра-
тившись к опубликованным автобиографиям криминальных 
авторитетов, аналитик получает возможность воссоздать сам про-
цесс продуцирования нарратива, т.е. вербальной реконструкции 
жизненного пути как рефлексивного процесса, нацеленного на де-
монстрацию смысла прошлого личного опыта. Кроме того, он мо-
жет сравнить содержание книги с объективными сведениями, ко-
торые зафиксированы в протоколах судебных заседаний и 
обвинительных заключениях, и таким образом выяснить, какие 
эпизоды своей жизни автор считает ключевыми и почему. Анализ 
автобиографических повествований позволяет выявить степень 
достоверности и убедительности существующих моделей жизнен-
ного пути преступников «со стажем», сопоставив теоретические 

                                                 
1 Gergen M.M., Gergen K.J. The social construction of narrative accounts // 

Historical social psychology / Ed. by K.J. Gergen, M.M. Gergen. – L.: Lawrence Erl-
baum, 1984. – P. 173–190. 

2 McAdams D.P. The stories we live by: Personal myths and the making of the 
self. – L.: Guildford press, 1996. 
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гипотезы с толкованием биографических смыслов самим субъек-
том криминальных действий. 

Руководствуясь этими соображениями, Хоки остановил свой 
выбор на опубликованных автобиографиях трех известных бри-
танских преступников: это Джимми Бойл (главарь банды, вероят-
ный убийца, Глазго, 1960-е годы), Фредди Форман (гангстер, член 
знаменитой банды братьев Крей, организатор серии громких бан-
ковских ограблений, Лондон, 1950–1960-е годы) и Ноэль Смит 
(гангстер, вероятный убийца, Лондон, 1970–1990-е годы). Все трое 
являются преступниками-рецидивистами, происходят из город-
ских низов, начали криминальную карьеру в подростковом возрас-
те, имели проблемы в школе (Смит научился читать и писать в 
тюрьме), начинали с правонарушений разного типа, выработав 
впоследствии свой криминальный почерк (modus operandi, MO), 
получили пожизненные тюремные сроки, написали свои автобио-
графические книги в годы заключения и закончили криминальную 
карьеру реализованным желанием «соскочить»1. 

В качестве методологической базы своего исследования Хо-
ки использует психологическую концепцию Н. Хэйеса, предло-
жившего «тематический подход, сопряженный с теорией» (theory-
led thematic approach)2. Этот подход позволяет «идентифицировать 
теорию, которая объясняет собранные данные, вместо того чтобы 
заниматься поиском данных, подтверждающих теорию либо по-
рождающих новые», – поясняет свой выбор автор статьи [с. 3]. 
Именно такой методологический принцип сможет продемонстри-
ровать ценность нарративной теории для целостного осмысления 
жизненного пути преступников «со стажем», которое должно 
прийти на смену хаотичным интерпретациям разрозненных био-
графических эпизодов. Кроме того, нарративная теория, подкреп-
ленная методологическими принципами Хэйеса, позволит сопос-
тавить интерпретацию своей жизни криминальным авторитетом с 
описанными в литературе паттернами устойчивого асоциального 
поведения. Хоки подчеркивает также свою приверженность реали-
стической эпистемологии (для которой язык представляет цен-

                                                 
1 Boyle J.A. Sense of freedom and the pain of confinement. – L.: Pan books, 

1995; Foreman F. The godfather of British crime. – L.: J. Blake, 2008; Smith N. A few 
kind words and a loaded gun: The autobiography of a career criminal. – L.: Penguin 
books, 2004. 

2 Hayes N. Doing psychological research. – Buckingham: Open univ. press, 
2000. 
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ность только в качестве инструмента наррации) и теоретическим 
идеям Д. Макадамса, которые позволяют выявить временной пси-
хологический аспект нарративного творчества индивида в контек-
сте его жизненной траектории. 

В процессе анализа автобиографий трех преступников-
профессионалов Хоки выявил пять главных тем, ассоциированных 
с «хронологией и пространством жизненного пути» авторов. 

I. Поведенческие тенденции, обусловленные чертами ха-
рактера, или цикличность асоциальных / противоправных пове-
денческих эпизодов (преимущественно в отрочестве и ранней 
юности), которые не поддаются контролю, несмотря на очевид-
ные деструктивные последствия. Свидетельства Бойла, Формана 
и Смита подтверждают гипотезу о том, что юные правонаруши-
тели демонстрируют поведенческие диспозиции (психологиче-
скую предрасположенность, личностные черты), которые препят-
ствуют адекватной социализации подростка1. Мемуары трех 
профессиональных преступников содержат рассуждения о том, 
как мелкие, а затем и крупные правонарушения в отроческие го-
ды (кражи, драки, мошенничество) совершались ими как будто 
«помимо воли» и потому что «нельзя было удержаться»; при 
этом все трое упоминают о «бесшабашности юности», невозмож-
ности себя контролировать и запоздалом раскаянии. 

II. Соотношение возможностей и разнообразия, или обстоя-
тельств, благоприятствующих осуществлению преступных замы-
слов, и новых практик их реализации2. Бойл, Смит и Форман рас-
сказывают о том, что до начала собственно профессиональной 
криминальной карьеры они использовали любую случайную воз-
можность «делать деньги» (украсть и продать, обмануть и присво-

                                                 
1 Crick N.R., Dodge K.A. A review and reformulation of social information-

processing mechanisms in children’s social adjustment // Psychological bull. – Wash., 
1994. – Vol. 115, N 1. – P. 74–101; Males of life-course-persistent and adolescence-
limited antisocial pathways: Follow-up at age 26 years / Moffit T.E., Caspi A., Harring-
ton H., Milne B.J. // Development a. psychopathology. – Cambridge, 2002. – Vol. 14, 
N 1. – P. 179–207; Stability of aggression over time and generations / Huesmann L.R., 
Lefkowitz M.M., Eron L.D., Walder L.O. // Developmental psychology. – Wash., 1984. – 
Vol. 20, N 6. – P. 1120–1134. 

2 Crawford A., Evans K. Crime prevention and community safety // Oxford 
handbook of criminology / Ed. by M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner. – Oxford: Ox-
ford univ. press, 2012. – P. 769–805; Farrington D.P., Synder H.N., Finnegan T.A. 
Specialization in juvenile court careers // Criminology. – St. Louis (MO), 1988. – 
Vol. 26, N 3. – P. 461–487. 
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ить и пр.). По замечанию Формана, в юности он был «всегда от-
крыт для новых возможностей», тем более что вместо исчерпав-
ших себя криминальных обстоятельств всегда возникали новые, 
которые хотелось использовать [с. 5]. 

III. Привычка, рутина и сценарии преступлений, или выра-
ботка определенных процедур, следование которым приносит наи-
лучший из желаемых результатов1. Благодаря рутинному воспро-
изведению таких процедур в криминальном опыте вырабатывается 
техника, повышающая шансы на успех (украсть и не быть пой-
манным). Близкую объяснительную схему привычных (в данном 
случае – криминальных) действий предлагает теория скриптов. 
Эта теория описывает повторяющиеся когнитивные процессы, ре-
зультатом которых становятся умение, навык или привычка, наце-
ленные на достижение конкретного результата2. В мемуарах Бойла, 
Смита и Формана содержится рассказ о том, как каждый из них 
искал и находил коронный способ осуществления противоправных 
действий, гарантировавший благоприятный исход всего предпри-
ятия и личную безопасность участников (разобрать крышу или пол 
в соседнем с магазином здании; включить сигнализацию до начала 
ограбления и совершить его после того, как полиция уедет ни с 
чем, и пр.). По мнению некоторых психологов, рутинный способ 
совершения преступления позволяет сделать заключение об ин-
теллектуальной ограниченности их субъектов, способных мыслить 
и действовать только «здесь и сейчас»3. Другие исследователи (в 
том числе автор настоящей статьи) обращают внимание на несхо-
жесть криминальных сценариев и поведенческих паттернов право-
нарушителей, которые были пойманы на месте преступления, и 
тех, кто раз за разом уходил от закона. В последнем случае при-
вычный, выработанный на практике способ противоправных дей-

                                                 
1 Bandura A. Human agency in social cognitive theory // American psycholo-

gist. – Wash., 1989. – Vol. 44, N 9. – P. 1175–1184; Cornish D.B., 
Clarke R.V. Understanding crime displacement: An application of rational choice theory // 
Criminology. – St. Louis (MO), 1987. – Vol. 25, N 4. – P. 933–947. 

2 Schank R.C., Abelson R.P. Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry 
into human knowledge structures. – Boston (MA): Routledge & Kegan Paul, 1978. 

3 Ward T., Marshall B. Narrative identity and offender rehabilitation // Interna-
tional j. of offender therapy a. comparative criminology. – L., 2007. – Vol. 51, N 3. – 
P. 279–297.; Cornish D.B., Clarke R.V. Understanding crime displacement: An applica-
tion of rational choice theory // Criminology. – St. Louis (MO), 1987. – Vol. 25, N 4. – 
P. 933–947. 



 235

ствий и сами рутинные техники неотделимы от базовой задачи «не 
быть пойманным» и воспользоваться плодами своей работы1. 

IV. Специализация, modus operandi и нарративный процесс, 
или выбор типа преступления и способа участия в нем. Некоторые 
психологи называют этот процесс специализацией, т.е. осознан-
ным выбором определенного типа преступных действий, их сце-
нария и своей роли на фоне предшествующих этому выбору все-
ядности и многогранности. Хоки, однако, считает более уместным 
понятие modus operandi, обозначающее в данном случае «идио-
синкразический стиль поведения в рамках всей последовательно-
сти событий в процессе совершения преступления» [с. 6]2. Судя по 
мемуарам Бойла, Смита и Формана, каждый из них отдавал пред-
почтение тому или иному способу (стилю) собственного участия в 
подготовленном им преступлении или выбирал себе постоянную 
роль в пределах криминального сценария и повторял ее снова и 
снова. При этом все трое отдавали предпочтение насилию (в той 
или иной его форме). Так, Форман подчеркивает, что его задача 
состояла в том, чтобы физически устранять тех, кто попытается 
помешать ограблению. Все трое предпочли амплуа (нарративную 
роль) «крепких ребят», «крутых парней», которые готовы на лю-
бое физическое противодействие ради достижения цели. В конеч-
ном счете modus operandi является не чем иным, как способностью 
преступника воспользоваться девиантными чертами своего харак-
тера, формируя при их участии нарративную идентичность и тип 
предпочтительных противоправных действий, резюмирует Хоки. 
«В совокупности нарративная идентичность и MO создают ту или 
иную нарративную роль, которая актуализируется в рамках кри-
минального сценария» [с. 7]. Опросы, проводившиеся Янгсом и 
Кантером (71 респондент), позволили выстроить следующую ти-

                                                 
1 Hockey D.T., Honey R. Evaluating script-like knowledge in offenders and a 

select group of non-apprehended offenders // Psychology, crime a. law. – Basel, 2013. – 
Vol. 19, N 2. – P. 161–178; Hockey D.T. Burglary crime scene rationality in a select 
group of non-apprehended offenders // SAGE Open. – Thousand Oaks (CA), 2014. – 
Apr 7. – Mode of access: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ 
2158244016640589 (Accessed: 04.06.2017.) 

2 Alison L., Eyre M. Killer in the shadows: The monstrous crimes of Robert 
Napper. – L.: Pennant books, 2009; Hommant R.J., Kennedy D.B. Psychological as-
pects of crime scene profiling // Current perspectives in forensic psychology and crimi-
nal justice / Ed. by C.R. Bartol, A.M. Bartol. – L.: SAGE, 2006. – P. 45–54; Can-
ter D.V., Youngs D. Investigative psychology: Offender profiling and the analysis of 
criminal action. – Chichester: Wiley, 2010. 
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пологию ролей и сопряженных с ними нарративных тем в описании 
преступниками своего жизненного пути: жертва, мститель, профес-
сионал, герой1. Две последние роли наиболее релевантны автобио-
графической самопрезентации преступников-профессионалов на 
страницах их мемуаров, замечает Хоки. 

V. Прекращение карьеры профессионального преступника, 
действия в соответствии с искупительным сценарием, окрашен-
ным в мрачные тона размышлений о жизни, «в которой все пошло 
не так»2. Согласно модели Ш. Маруны, психологический искупи-
тельный сценарий – это способ позиционирования себя бывшим 
преступником в качестве заложника обстоятельств и жертвы соци-
альной несправедливости. В такой интерпретации криминальная 
карьера и антисоциальные поступки выступают закономерным и 
объяснимым результатом стремления их субъекта так или иначе 
«выбиться в люди». Что же касается причин, подготовивших на-
мерение преступника со стажем изменить свою жизнь хотя бы на 
склоне лет, то Маруна считает определяющим фактором измене-
ние внешних условий и прочие привходящие обстоятельства. Он 
также подчеркивает, что экс-преступники стремятся не только со-
хранить стрежневые элементы своего Я, но и подчеркивают его 
позитивные аспекты в терминах общепринятой морали и социаль-
ных ценностей. Анализ биографий Бойла и Смита во многом под-
тверждает гипотезы Маруны, считает автор статьи. В мемуарах 
этих криминальных профи можно обнаружить общий домини-
рующий мотив, который подготовил их выбор криминального об-
раза жизни, – ненависть к несправедливому социальному порядку 
и охраняющему его закону. Для Смита и Бойла решение покон-
чить с прошлым было принято вслед за улучшением условий по-
жизненного тюремного заключения; оба подчеркивают, что суть 
их внутренней трансформации состояла в том, что они направили 
свою ненависть «в то же русло, но по другим каналам», продолжив 
борьбу с системой легализованными в этой системе способами (в 
том числе актом публикации своей автобиографии). 

В заметках всех трех криминальных авторитетов присутст-
вует тема сохранения собственного достоинства и самоуважения, а 
также тенденция к героизации прошлого, продолжает Хоки. Эту 
тему (которая завершает настоящее исследование и выступает его 

                                                 
1 Canter D.V., Youngs D. Op. cit. 
2 Maruna Sh. Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives. – 

Wash.: American psychological association, 2001. 
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обобщением) автор обозначает как воплощение создателем нарра-
тива разрозненных эпизодов своей жизни в стройном сюжете (em-
plotment). Создание сюжетного повествования, наделенного целост- 
ностью и смыслом, происходит путем героизации его главного 
действующего лица и привнесения в его опыт позитивного соци-
ального смысла. Бойл, Смит и Форман описывают себя как «хо-
роших гангстеров», справедливых грабителей, соблюдавших кри-
минальный кодекс чести, не обижавших сирых и убогих и 
дороживших своей репутацией, и настаивают на своей принад-
лежности к криминальной элите, канувшей в Лету. 

Нарративная теория, пишет в заключение Д. Хоки, в полной 
мере оправдывает себя в качестве инструмента, объясняющего 
жизненный путь профессиональных преступников-рецидивистов в 
качестве целостного опыта, который подчинен возрастной логике 
личностного развития, имеет свою специализацию и характерный 
modus operandi. Вместе с тем данная теория непригодна для ин-
терпретации истоков и самых ранних этапов профессиональной 
криминальной карьеры, складывающейся под воздействием пси-
хосоциальных диспозиций индивида до формирования у него лич-
ностной нарративной идентичности. 

 
Е.В. Якимова 
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ПРАВО НА ГОРОД:  
РАЗРЕШЕНИЕ ГОРОДСКИХ КОНФЛИКТОВ  

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=-R-0xGRoSIQ 
(Дата обращения: 10.09.2018.)1 
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16 августа 2018 г. в рамках проекта «Университет, открытый 

городу: Вышка в Парке Горького» состоялась публичная лекция 
«Право на город: Разрешение городских конфликтов» канд. юрид. 
наук, доцента, заместителя декана Высшей школы урбанистики 
НИУ ВШЭ Ивана Риммовича Медведева. Основной темой доклада 
стала концепция права на город, ее трактовки и наиболее распро-
страненные практики разрешения городских конфликтов. 

По справедливому замечанию И.Р. Медведева, город тради-
ционно считается местом конфликтов. Его пространство постоян-
но трансформируется и наполняется новыми жителями, интересы 
которых нередко сталкиваются между собой. В связи с этим воз-
никают вопросы: «Как уравновесить интересы граждан, органов 
власти и бизнеса? Какие права на окружающее пространство су-
ществуют у горожанина? Как должны приниматься решения в 
случае возникновения конфликтов?» 

                                                 
1 Впервые реферат был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. 
Центр науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. психологии. – М., 2018. – 
№ 4. – С. 42–43. 
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По мнению лектора, в современном городе, особенно мегапо-
лисе, существует явный социальный запрос на умение цивилизованно 
разрешать городские конфликты; об этом пишут не только юристы, 
но и урбанисты, социологи, географы. До середины XX в. город вос-
принимался специалистами прежде всего как некое физическое про-
странство с размещенными на нем архитектурными объектами; в то 
же время горожане и их интересы не привлекали внимание исследо-
вателей. Начиная с 1960-х годов, ознаменовавшихся бурным вспле-
ском гражданских инициатив по всему миру (движение за граждан-
ские права чернокожих в США, студенческие выступления во 
Франции и т.п.), в представлениях о городе наметился так называе-
мый пространственный поворот. Город стал восприниматься не толь-
ко как физический объект, но и как социальный, со своими жителями, 
их интересами и повседневными практиками. Однако, подчеркивает 
Медведев, помимо физического и социального уровней городского 
пространства существует третий – ментальный, включающий в себя 
наши представления о месте обитания («ощущение города») и его 
идеальном состоянии. Для предотвращения возможных конфликтов 
необходимо учитывать все три элемента, что, судя по современной 
юридической практике, зачастую не выполняется. 

Особое внимание лектор уделил концепции права на город, 
разработанной в середине прошлого столетия французским филосо-
фом Анри Лефевром. В своих работах1 Лефевр, отмечая многослой-
ность городского пространства, подчеркивал «переход» физических 
(архитектурных) городских объектов в сферу эмоций человека, что 
влечет за собой своеобразное приобретение горожанами «права» на 
эти объекты. Для каждого человека, писал он, особым, по сути, уни-
кальным, смыслом обладают понятия «мой дом», «моя улица», «мой 
город». При этом Лефевр, считая истинными горожанами лишь ак-
тивных граждан, отказывал пассивным жителям в возможности на-
зываться субъектами городского пространства. 

В законодательстве большинства стран мира закреплены 
права на информацию, благоприятные окружающую среду и усло-
вия жизнедеятельности, участие в публичных слушаниях; защи-
щаются интересы горожан и в сфере охраны культурного насле-
дия. Каждый из нас, по словам лектора, имеет вернакулярное 
пространство – территорию, которую он считает родной, «своей». 
Как правило, такими местами бывают места детства, дорога до ра-
                                                 

1 Подробнее см.: Lefebvre H. Le droit a la ville: Suivi de, Espace et politique. – 
P.: Anthropos, 1968. 
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боты / учебного заведения, наиболее важные в жизни человека рай-
оны и т.п. Таким образом, город представляет собой совокупность 
накладывающихся друг на друга индивидуальных карт с нанесен-
ными на них вернакулярными территориями. Снос памятников ар-
хитектуры, загрязняющие воздух выбросы, точечная застройка – все 
это примеры нарушений прав горожан на «свой» город. 

И.Р. Медведев выделяет два подхода к разрешению город-
ских конфликтов. 

1. Коллаборация, т.е. совместная выработка удобного для 
всех сторон решения; к этому подходу относятся все виды прими-
рительных процедур, совещания, публичные слушания и пр. 

2. Критическое планирование, которое предполагает наделе-
ние горожан широким выбором властных полномочий – например, 
возможностью выбирать не только муниципальных депутатов, но 
и глав районной полиции, прокуратуры и т.п. 

По мнению докладчика, вышеприведенные подходы охваты-
вают все существующие способы разрешения городских конфликтов. 
Вместе с тем практика применения насилия, столь популярная в рос-
сийском социуме, не является способом разрешения конфликтов. 

В качестве сторон конфликтов лектор называет жителей, ор-
ганы власти и застройщиков. Несмотря на то что каждая из сторон 
преследует собственные интересы, нельзя сказать, что достижение 
компромисса между ними невозможно. В нашей стране, с сожале-
нием констатирует Медведев, «право на город» нередко ущемля-
ется. Это требует от горожан социальной активности и умения 
планомерно отстаивать свои интересы. 

В Москве, например, большое распространение получили 
случаи, когда жители нескольких домов, районных кластеров кол-
лективно нанимают для проведения экспертиз и тому подобных 
работ независимых специалистов: архитекторов, экологов, юри-
стов и пр. Известен случай, когда жители района «Раменки», так и 
не дождавшись помощи столичных властей, на собственные сред-
ства построили так называемый народный мост. 

В заключение И.Р. Медведев подчеркнул необходимость 
создавать жизнь родного города своими руками. Несмотря на 
трудности, у жителей российских городов достаточно для этого 
возможностей. Он убежден, что желание защищать окружающее 
городское пространство, вкладывать в него свои время, действия, 
финансы позволит создать город, в котором хочется жить. 

 
М.А. Ядова 
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