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ПРЕДИСЛОВИЕ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕЖЕГОДНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ СПБГУ
Foreward. Results and prospects of the Annual
Sociological school in St.-Petersburg State University
С 21 по 24 октября 2015 года в СПбГУ прошел юбилейный научнообразовательный семинар «V Социологическая школа СПбГУ». Проведение
ежегодной встречи студентов, магистрантов, аспирантов, молодых специалистов и преподавателей, заинтересованных в обсуждении актуальных
проблем социологической теории и практики, становится уже хорошей
традицией. Первая Школа состоялась в 2011 году по инициативе студентов-активистов и преподавателей кафедры теории и истории социологии СПбГУ в лице проф. А.О. Бороноева, ст. преп. Е.С. Богомягковой, доц.
М.В. Ломоносовой.
С годами Социологическая школа СПбГУ приобрела свой определенный
стиль. Ее отличают интерактивный характер занятий (лекции, мастер-классы, семинары, дискуссии и т.д.) и «полевой этап», когда участники практикуются в проведении самостоятельных эмпирических исследований.
Результаты студенческих исследований представляются на заключительном заседании Школы в виде презентаций, а лучшие из них публикуются в
сборнике научных статей по итогам Школы. Социологическая школа СПбГУ
выступает площадкой для научной дискуссии как профессиональных социологов, так и студентов. Участники получают возможность полностью погрузиться в процесс обучения, а также обсудить наиболее актуальные и острые
вопросы современной теории и практики в неформальной обстановке.
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География Школы постоянно расширяется. За 5 лет в ней приняли участие студенты из Республики Беларусь, Эстонии, а также из городов России — Москвы, Владивостока, Саратова, Волгограда, Астрахани,
Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Иркутска, Перми, Липецка, Ярославля,
Новосибирска, Архангельска, Челябинска, Волгограда, Ставрополя и т.д.
Приветствуется участие студентов разных специальностей, а в качестве
лекторов выступают как преподаватели СПбГУ, так и приглашенные специалисты из других вузов, научных и исследовательских организаций. Школа
способствует объединению и воспроизводству социологического сообщества, включению новых молодых поколений в исследовательский процесс,
повышает привлекательность и статус СПбГУ в глазах потенциальных абитуриентов (бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также участников и
лекторов из других вузов России.
Каждый год Школа посвящена конкретной теме. В 2015 году в фокусе
внимания участников оказались исследования науки и технологий, ставшие в последнее время одним из самых актуальных направлений современной социальной науки, благодаря идеям Б. Латура и Дж. Ло. Для обсуждения состояния, проблемных точек и перспектив данной исследовательской области были приглашены ведущие специалисты Санкт-Петербурга
и Москвы (Н.А. Ащеулова, Н.И. Руденко, М.А. Ерофеева, Л.В. Земнухова,
И.Р. Тугушев, В.С. Стариков, Р.А. Романов, А.В. Кнорре, А.В. Куприянов, О.В.
Сергеева, Б.Ф. Фауль, Т.С. Демин и др.). Занятия затрагивали широкий круг
вопросов — от модной ANT до исследований права, кино, городского пространства, публичной политики и т.д. Участников интересовали как проблемы профессиональных ассоциаций и формирования карьеры молодых
специалистов, так и современные исследовательские методы, например,
Big Data. В данном сборнике представлены результаты эмпирических исследований, проведенных студентами в рамках участия в Школе, а также
некоторые итоги самостоятельной работы студентов и преподавателей.
Исследования науки и технологий — широкое поле тем, направлений,
методов. Данное разнообразие находит отражение в публикациях, размещенных в сборнике. Однако, можно выделить несколько ключевых направлений, по которым группируются исследовательские интересы авторов.
Статьи первого направления посвящены анализу развития инноваций и
технических открытий, а в качестве основных методов исследования используются ANT (Б. Латур) и SCOT (Т. Пинч). Интересы молодых исследователей простираются от анализа открытия пенициллина (В.С. Сергеев в соавт.) до рассмотрения эволюции грампластинок (Г.С. Черников). В фокусе
внимания участников также оказались «социальная» и «технологическая»
жизнь винтовки Мосина (А.Ф. Руппель в соавт.) и истоки современного
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воздухоплавания на примере внедрения дирижаблей (Г.А. Николаенко).
Отельного внимания заслуживает провокационное исследование гендерного порядка в общественных туалетах, основанного на идеях кризисных
экспериментов (М.С. Иванова в соавт.).
Статьи второго направления обращены к исследованию Интернета.
Используя методологию Big Data, молодые ученые делают выводы о половозрастном аспекте виртуальных коммуникаций в научном сообществе
(К.А. Антонова в соавт.). Проблема конструирования личного и приватного в пространстве Интернет рассматривается в статье И.А. Сильченковой.
В отдельный блок можно выделить статьи, посвященные изучению социальных аспектов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Данное направление активно развивается в СПбГУ усилиями доц. М.В.
Ломоносовой и ст. преп. Е.С. Богомягковой, а также заинтересованных
студентов. Некоторые итоги работы представлены в материалах сборника.
Например, в статье М.В. Ломоносовой рассматриваются проблемы современных видов и форм неравенства, возникающих в контексте ВРТ. Более
того, уделяется внимание и таким аспектам как трансформация института
семьи (А.В. Бочкарева), а также представленности проблем ВРТ в российском публичном дискурсе (Л.В. Искандерова). Е.С. Богомягкова рассмотрела вопросы гендерной дискриминации в контексте ВРТ.
Специального внимания заслуживают историко-социологические
работы, представленные в сборнике. Во-первых, это вопросы становления социологической науки в российских журналах на рубеже XIX–XX вв.
(В.И. Бочкарева). К сожалению, в последние годы можно отметить не так
много публикаций, посвященных неизвестным страницам отечественной
социологии. Исследование В.И. Бочкаревой в некотором смысле восполняет данный пробел. Во-вторых, перевод статьи К.Г. Ригеля, осуществленный
А.А. Зотовым, и посвященный взгляду Федора Степуна на революционный
орден русской интеллигенции. Материалы подобного рода впервые представлены в сборнике по итогам Социологической школы. Однако, можно
смело утверждать, что хрестоматийный характер текста только обогатит
содержание сборника.
Таким образом, в сборнике представлены материалы как уже состоявшихся исследователей, так и молодых ученых. Для некоторых авторов это
первый опыт написания научного текста и можно с уверенностью сказать,
что опыт удачный. Публикации подготовлены на высоком профессиональном уровне, снабжены яркими примерами, и мы надеемся, что они привлекут внимание не только интересующихся современными исследованиями
науки и технологий, но и широкой публики.
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ОТКРЫВАЯ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК ПЕНИЦИЛЛИНА
Opening The Black Box Of Penicillin
Аннотация. В статье представлены результаты исследования процессов открытия, создания и применения пенициллина — известного на весь мир
антибиотика. Через призму методологии акторно-сетевой теории Бруно
Латура командой исследователей была предпринята попытка смоделировать сеть отношений пенициллина как основного актора и интерпретировать лабораторную работу ученых, которые были его ближайшими
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союзниками. Исследование было проведено в рамках V Ежегодной социологической школы СПбГУ.
Ключевые слова: акторно-сетевая теория, Бруно Латур, исследования лабораторий, пенициллин, сеть, социология перевода.
Abstract. This paper presents the results of a research of discovering, creating
and using of the penicillin — antibiotic, which is known all around the
world. Through the prism of the methodology of Bruno Latour’s actornetwork theory (ANT), the team of researchers made an attempt to model
the network of relationships of penicillin as the main actor, and to interpret
the laboratory work of scientists who were it’s closest allies. The research
was organized as one of the activities of the SPSU’s Vth Annual Sociological
School.
Keywords: actor-network theory (ANT), Bruno Latour, laboratory studies,
penicillin, network, sociology of translation.

Предисловие от куратора
В рамках V Ежегодной социологической школы СПбГУ, которая носила название «Социология науки и технологий: классические основания и
актуальные тенденции», состоялась групповая работа с последующей презентацией полученных результатов. Мне выпала возможность курировать
одну из групп, и я предложил кейс пенициллина, чтобы на практике применить как уже имеющиеся, так и приобретенные в рамках Школы знания в
области изучения науки и технологий.
Метод исследования лабораторных практик в социологии приобрел
широкую известность благодаря Бруно Латуру и его исследованию лаборатории Луи Пастера как места борьбы с сибирской язвой. Особый теоретический язык, который получил название акторно-сетевой теории (actornetwork theory, ANT), его оригинальная методология сыграли не последнюю роль как в развитии социологии научного знания, так и в развитии
социологии в целом.
Одной из основных задач, которые я перед собой ставил, заключалась
в развитии у группы навыков применения методологии акторно-сетевой
теории к конкретному кейсу. Такой вид работы, на мой взгляд, позволяет
наиболее эффективно усвоить теоретический материал и способствует
развитию социологического воображения.
В России исследования лабораторий (laboratory studies) не являются повсеместно распространенной социологической практикой. Однако, с
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моей точки зрения, они являются перспективным направлением работы
социолога научного знания, поскольку позволяют взглянуть на интересующие его проблемы в буквальном смысле: взглянув на лабораторные практики и составив модель отношений между акторами.
Такой своеобразный актор как пенициллин вместе с другими акторами, речь о которых пойдет ниже, сконструировал масштабную сеть переплетающихся между собой связей. И, по моему мнению, группа сумела не
только не «запутаться» в этой сети, но и объяснить ее в терминах акторно-сетевой теории Латура, обеспечив, таким образом, «социологичность»
исследования.
Несмотря на то, что в исходный текст мной были внесены некоторые
корректировки, общая стилистика и последовательность изложения были
сохранены.

Теоретико-методологические основания исследования
Антибактериальные свойства пенициллина уже не ставятся под сомнение, на них опираются как не несомненный факт. Хотя нам известно, что
факты «фабрикуются, существуют во множестве форм и на очень разных
стадиях завершенности» [Латур, 2014, с. 167]. Сегодня пенициллин считается спасительным лекарством 20 века и, как правило, ассоциируется с
именем Александра Флеминга. Однако «история науки редко бывает справедлива не только к побежденным, но даже и к победителям. Она отдает
слишком много одним и слишком мало другим» [Латур, 2015, с. 66]. Иначе
говоря, наука многое забывает, а её открытия начинают восприниматься
как черные ящики, «о котором не нужно знать ничего, кроме того, что у
него есть на входе и на выходе» [Латур, 2013, с. 25]. Таким образом, чтобы
понять науку и то, как она работает, необходимо зайти с черного хода научной кухни, сделать специфический перенос «во времени-пространстве
туда, где ученые и инженеры еще бьются над неразрешенной проблемой»
[Латур, 2013, с. 27]. Эти факты начинают предоставлять массу информации,
когда их возвращают назад на «фабрики», вроде лабораторий или исследовательских институтов.
Целью нашего исследования является открытие черного ящика под
названием «пенициллин» и объяснение того, как плесневый грибок из «медицинской диковины» превратился в «спасительное лекарство», в чем нам
поможет акторно-сетевая теория (actor-network theory, ANT). Согласно ANT,
объяснение не сводится к анализу «влияний» чего-либо на создателей пенициллина или социальных условий, которые «ускорили» или «замедлили»
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их успех [Латур, 2015, с. 38]. Латур предлагает отказаться от социального
объяснения, «поскольку Общество не более очевидно или менее противоречиво, нежели Природа, у социологического объяснения не может быть
прочных оснований» [Каллон, 2015, с. 200]. Это связано с агностицизмом
ANT, то есть с установкой, согласно которой мы отказываемся решать заранее, из чего состоит мир, который мы исследуем, кто/что действует и каковы качества аргументов, приводимых разными акторами. «Наблюдатель
[…] воздерживается от цензурирования акторов, когда они говорят о себе
или социальном окружении. Он не оценивает тот способ, которым акторы
анализируют общество вокруг себя. Никакая точка зрения не объявляется
привилегированной, и ни одна интерпретация не цензурируется» [Каллон,
2015, с. 201].
Объяснить, в таком случае, значит попытаться «представить работу по
установлению эквивалентности элементов, создавая новые инструменты и поддерживая в строю длинные метрологические цепи» [Латур, 2012, с.
124]. Объяснить — значит описать ту траекторию, которую прочерчивает
научный факт в процессе своего существования, проследить цепь переводов, трансформирующих не только этот факт, но и окружающих акторов,
иначе говоря, объяснить — значит как можно полнее описать актор-сеть.
Поскольку «только плохие описания нуждаются в объяснении […] если вы
нуждаетесь в добавлении энергии, то это значит, что сеть неполна. И если
уже собранным акторам недостает энергии для действия, то тогда они не
акторы, а простые проводники, обманки, марионетки. Они ничего не делают, поэтому их нельзя включать в описание» [Латур, 2014, с. 205 — 206].
Это один из принципов ANT: описывайте, а не объясняйте или как пишет
Латур: «регистрировать не фильтруя, описывать не поучая — вот Закон и
Пророки» [Латур, 2014, с. 80].
Актор-сеть — это инструмент, а не предмет описания. «Обе части
важны, отсюда и дефис. Первая часть (актор) раскрывает узкое пространство, в котором начинают вынашиваться все грандиозные компоненты мира;
вторая часть (сеть) может объяснить, при помощи каких средств передвижения, следов, испытаний, типов информации мир вбирается внутрь этих
мест и затем, трансформировавшись в них, выдавливается обратно наружу
из их тесных стен» [Латур, 2014, с. 252]. В этом смысле актор неотделим
от сети. Для нас актор-сетью будет та траектория, которая описывает,
как трансформировался пенициллин, смещаясь сам и смещая других.
Иначе говоря, это цепь переводов или цепь действий, разворачивающихся вокруг пенициллина в период с 1928 (открытие Флемингом
антибактериальных свойств плесневых грибов) до 1945 года (присуждение нобелевской премии по физиологии и медицине совместно
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Флемингу, Чейну и Флори). Согласно ANT, эта траектория не шла по заранее намеченному пути, она не была обязательной и могла быть иной.
Наука могла пойти альтернативным путем1. Блур показал, что даже у математики были альтернативные пути [Блур, 2012]. Пенициллин — это результат некоторой истории, истории трансформаций и изменений, которую
мы должны проследить. И это также важный принцип ANT — следование
за акторами. Исследователю необходимо избежать априорных различений
между природой акторов, их качествами и прочим. «Наблюдатель следует
за акторами, чтобы установить, каким образом они определяют и соотносят различные элементы, с помощью которых они строят и объясняют свой
мир, социальный или природный» [Каллон, 2015, с. 201].
Таким образом, мы «последуем за самими акторами и отправимся в путь
по следам, оставленным их деятельностью по формированию и расформированию групп» [Латур, 2014, с. 44]. В случае с пенициллином, нам необходимо проследовать за ним на те стройплощадки, где он создавался, но не ограничивать их только лабораториями, т.к. «наука расширила себя настолько далеко, проникает в столь разнообразные сферы, настолько сближается
с повседневной жизнью и обыденными занятиями, что повсюду в индустриальных обществах уже трудно следить за ходом действия, не сталкиваясь с
каким-либо из ее продуктов» [Латур, 2014, с. 167]. Соответственно, нужно
«сфокусироваться не на самой лаборатории, а на ее строении и положении
в атмосфере общества» [Латур, 2002, с. 3]. Поскольку то, что происходило в
лаборатории, меняло коллективы, влияло на ход войны, но в тоже время и
само менялось под их влиянием.
Один из концептов ANT, на котором будет сделан упор в нашем повествовании, это перевод, под которым мы пониманием «все переговоры,
интриги, вычисления, акты убеждения и насилия, благодаря которым актор или сила захватывает (или добивается того, чтобы на нее возложили)
полномочия говорить или действовать от лица другого актора или силы»
[Callon, Latour, 1981, p. 279]. Иными словами, перевод — это вся совокупность усилий по установлению связи. Этот концепт позволит не нарушать
принцип обобщенной симметрии, который заключается в следующем: по-

1

Для исследователей науки и технологий было важно изобрести альтернативный «Вигской
истории» способ исторического повествования. Этот термин был введен Г. Баттерфилдом
и означает ретроспективное историческое описание, рассматривающее все исторические
процессы в перспективе того, что в итоге свершится. В области исследований науки и
технологий, это означает, что исследуя некоторый научный спор, исход которого уже известен, мы описываем все события, предшествующие финальной развязке так, будто бы
изначально было известно какой ученый прав и чья теория истинна.
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скольку «мы знаем, что ингредиенты споров — это смесь соображений, касающихся как Общества, так и Природы. Поэтому мы требуем, чтобы при их
описании наблюдатель использовал один репертуар» [Каллон, 2015, с. 202].
Отправной точкой нашего путешествия выбран 1928 год, поскольку именно тогда антибактериальные свойства плесневого гриба впервые заинтересовали Флеминга. Соответственно, плесневые грибы являются primum
movens (от лат. первый двигатель) процесса их перевода из «медицинской
диковины» в «спасительное лекарство». Понятие перевода «подчеркивает
непрерывность перемещений и трансформаций, происходящих в истории»
[Каллон, 2015, с. 226], поэтому выделенные в данной статье этапы различимы лишь ретроспективно и накладываются один на другой.
Другим важным для нас понятием акторно-сетевой теории является
понятие интереса. Латур указывает, что оно имеет латинское происхождение и разлагается на две составляющие: inter-esse, таким образом, «интересы — это то, что находится между акторами и их целями, тем самым создавая напряжение, которое заставляет акторов из многообразия возможностей выбирать лишь те, которые, с их точки зрения, помогут им достичь
этих целей» [Латур, 2013, с. 179]. То есть, интерес — это не то, что коренится в акторе, а некоторое отношение между акторами.
Нам также понадобятся такие понятия, как масштаб и изменение масштаба. «Масштаб — это то, к чему приходят акторы, масштабируя, располагая в пространстве и контекстуализируя друг друга путем транспортировки конкретными средствами передвижения конкретных следов» [Латур,
2014, с. 257]. Не существует разделения микро- и макро- масштабов, поэтому в качестве актора в равной степени может упоминаться как нечто маленькое, вроде чашки Петри или грибка, так и нечто очень большое вроде
целого государства. Для нас важным будет лишь то, насколько тот или иной
актор повлиял на становление пенициллина и других акторов, и насколько
сильным союзником стал. При этом, важен конкретный вклад каждого актора — для этого мы попытаемся подробно и глубоко описывать каждого
из ключевых акторов, без которых становление пенициллина было бы невозможным.
В статье «Дайте мне лабораторию…» [Латур, 2002] Б. Латур следующим образом описывает возможности лаборатории: «здесь мы в очередной
раз сталкиваемся с изменением масштаба, вызванным лабораторией», а
ниже добавляет «изменение масштаба позволяет изменить соотношение
сил противоборствующих сторон». В контексте данной работы, мы будем
использовать понятие масштаба для того, чтобы показать каким образом
разнообразные силы в процессе столкновения друг с другом меняют свойства пенициллина, и какой вид он принимает.
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Итак, подытожим принципы акторно-сетевой теории, которым мы будем верны в своем повествовании: следуйте за акторами; описывайте, а не
объясняйте; не меняйте концептуальный репертуар во время описания.

Антибактериальное вещество
До 1928 года пенициллин был обычным грибком, который изучали в
одной из лабораторий в госпитале Святой Марии в Великобритании. На
данном этапе масштаб пенициллина очень мал. Это один из многих видов
микроскопических грибков, который рассматривают учёные наряду с другими грибками. Одним из наиболее значимых акторов для пенициллина является Александр Флеминг, который в соседней лаборатории выращивал в
чашках Петри и изучал болезнетворные бактерии стафилококков. Однако,
между Флемингом и пенициллином стоят несколько важных посредников, без которых дальнейшая история пенициллина могла и не случиться.
Обратимся к истории: однажды Флеминг на некоторое время покинул свою
лабораторию, а по возвращении начал осматривать оставленные колонии
стафилококков, чтобы выкинуть неподходящие для дальнейшего изучения
образцы. В одной из чашек Петри Флеминг обнаружил образование грибка, вокруг которого бактерии погибли (см. Рисунок 1). По воспоминаниям
современников: «Он замолк и, рассматривая чтото, сказал безразличным
тоном: «This is funny...» (англ. «Это забавно...»). На этом агаре, как и на
многих других, выросла плесень, но здесь колонии стафилококков вокруг
плесени растворились и вместо желтой мутной массы виднелись капли, напоминавшие росу». [Маруа, 1964, с. 56]. Смерть бактерий от плесени учёные наблюдали и ранее, ведь в то время технологический процесс исследования был устроен таким образом, что для рассмотрения колонии грибка
под микроскопом было необходимо открывать крышку чашки Петри, что
влекло за собой загрязнение. Но если обычно бактерии умирали, растворяясь в кислоте, вырабатываемой грибками, в этот раз произошло нечто
другое: грибок не просто растворял бактерии в кислоте, но вырабатывал
вещества, убивавшие их.
Перечислим акторов, которые позволили Флемингу заметить это необычное свойство пенициллина. Во-первых, это профессор Прайс, который
так же занимался подобными исследованиями, но из педагогических целей
не делился своими исследованиями — именно из-за этого Флемингу пришлось самому разводить стафилококков, иначе бы он мог просто воспользоваться вторичными данными. Во-вторых, это соседняя лаборатория и потоки воздуха, которые перенесли споры грибка в лабораторию к Флемингу.
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В-третьих, это сам микроскоп определённой конфигурации и технология
работы с ним, из-за которой крышку чашки Петри необходимо было открывать. Будь микроскоп другим, и споры грибка просто бы не попали к стафилококкам. В ходе переводов от просто грибка до грибка, вырабатывающего
убивающие бактерии вещества, который заметил Флеминг, пенициллин начинает обретать более знакомую нам форму. Позже Флеминг изучил этот
эффект и написал статью, в которой охарактеризовал пенициллин как «антибактериальное вещество» а также дал рекомендацию использовать его
для медицинских целей [Fleming, 1929].
Пенициллин проходит, таким образом, серию переводов, и, благодаря публикации статьи, меняет свой масштаб. Теперь он является научным
открытием, которое документально подтверждено и доступно для рассмотрения другими учёными, что в будущем сыграет немаловажную роль. В

Рисунок 1. Фотография воздействия колонии грибка на бактерии
стафилококка. В верхней части изображения мы можем видеть колонию грибка,
в средней части — стафилококки под воздействием вещества, выделенного из
грибка, в нижней — нормальное состояние бактерий стафилококка.
Отрывок статьи Александра Флеминга из Британского журнала
экспериментальной патологии от 1929 г. [21]
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течение 12 лет, вплоть до 1940 года, Флеминг будет работать над своим открытием.
Хотя Флеминг не смог изменить масштаб пенициллина, он был чрезвычайно важным, а самое главное — устойчивым союзником. ANT использует
принцип симметрии, чтобы показать, что действия нечеловеческих акторов не отличаются от действий человеческих акторов. Данную проблему в
своей статье поднимает Иван Чалаков [Tchalakov, 2015], объясняя это тем,
что человеческие акторы обладают 4 свойствами: страсть, выносливость,
настойчивость и терпение. Эти свойства чрезвычайно важны, когда дело
касается новых разработок и инноваций, поскольку позволяют инновации,
благодаря индивидуальным действиям конкретного человеческого актора
даже в неблагополучный для развития период сохраниться, не потеряться,
чтобы позже всё-таки обрести новых союзников и изменить свой масштаб.
Именно поэтому, хотя с точки зрения мобилизации сил, Флеминг — слабый
союзник пенициллина, с точки зрения установления стабильности и выживании на протяжении целого десятилетия — он чрезвычайно важный
и сильный союзник. Похожей стабильностью обладает и статья в журнале, однако, как нечеловеческий актор, не смотря на свою стабильность, она
обладает недостатком — пассивностью и не производит активных действий по привлечению новых союзников.
В одной из работ Латур пишет о том, что одного таланта ученого недостаточно, но привлечение правильных союзников влияет на успех всего
предприятия [Latour, 1987, p. 125].

Активное вещество
В то время, когда Флеминг проводил свои тесты и пытался вывести
пенициллин из грибка, в Европе начиналась война. Кроме того, в 1939 г.
немецкий учёный Домагк получил Нобелевскую премию за открытие другого антибиотика — сульфономида, что разбило сложившийся до того
стереотип о том, что вещество, уничтожающее живые клетки инфекции,
будет уничтожать и живые клетки человека. Таким образом, из связи трёх
акторов — немецкого антибиотика сульфономида, Второй Мировой войны и Оксфордского университета, которому поручают разработку своего
собственного антибиотика, формируется новая сеть. Оксфордский университет имеет сложную сетевую структуру, но мы отметим лишь команду из
трёх учёных, ответственных за производство антибиотика: Говарда Флори,
Эрнста Чейна и Нормана Хитли, а также весь комплекс их лабораторного
оборудования. Они прочитали отчет Флеминга о пенициллине; к ним по-
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пал образец грибка того же типа, что был у Флеминга, из соседней лаборатории. Таким образом новая сеть становится частью сети пенициллина,
который обретает новых союзников. Заметим, что, хотя для самих учёных
Вторая Мировая война — противник, с которым надо бороться, для пенициллина — это союзник, привлёкший к пенициллину внимание учёных, а
также огромные ресурсы разных типов. Причиной этого являлось то, что
до появления антибиотиков, наибольшая смертность в военных действиях
происходила не из-за непосредственных ранений, которые часто были совместимы с жизнью, но из-за заражений ран инфекцией.
Масштаб сети вновь увеличивается, а пенициллин претерпевает новый перевод: из грибковой культуры, о которой есть статья в научном журнале, он становится отдельным активным веществом, выделенным из грибка и готовым к лабораторным испытаниям в качестве антибиотика. Учёные
проводят опыт на мышах, который дает положительные результаты, показав, что пенициллин побеждает инфекцию. Пожалуй, этот эксперимент на
мышах — первое испытание сил, в котором пенициллину удалось одержать
победу и тем самым стимулировать дальнейшее масштабирование сети.
После этой стадии перевода пенициллин становится эффективным антибиотиком для мышей.
Следующим этапом должно стать испытание на людях и перевод пенициллина в статус лекарства для человека. Но для того, чтобы это произошло, нам необходимо посмотреть, каким образом происходило изменение масштаба, так как человеку требуется в 3000 раз больше пенициллина,
чем мыши. Это стало возможным благодаря Хитли, который, до перехода в
науку, был моряком и хорошо разбирался в оборудовании, поэтому придумал, как использовать ванны, молочные бидоны, старый книжный стеллаж,
по сути старый и ненужный мусор, собранный со всего Оксфорда, чтобы
производить пенициллин. В итоге учёные выделили нужное количество
пенициллина и ввели его в человека, который умирал в соседней больнице
от инфекции, полученной им в результате царапины от шипа розы. За четыре дня лечения новым лекарством пациент пошёл на поправку, стал есть
и даже ходить, но в итоге созданного количества лекарства не хватило, и
он умер. Тем не менее, было получено доказательство, что пенициллин работает, и это главное в данной ситуации. Борьба за жизнь пациента была
проиграна, но пенициллин своё испытание сил выиграл. Происходит очередной перевод: теперь пенициллин — это эффективное лекарство, производство которого необходимо для сохранения жизни солдат.
Однако, в Англии не было необходимых для производства пенициллина в больших масштабах ресурсов, и учёным не удалось произвести достаточно препарата, чтобы окончательно вылечить одного человека. А в
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условиях войны вопрос стоял о тысячах раненых солдат. В связи с угрозой
захвата Англии немецкими войсками и получения ими секрета пенициллина, Оксфордская команда, вместе со всеми записями, оборудованием и
грибковыми культурами в чашках Петри, вынуждена эвакуироваться за
океан — в Соединенные Штаты Америки.

Американский этап
Общие доказательства эффективности пенициллина требуют для его
расширения лучшее оборудование и большее количество ресурсов, то есть,
масштабирование пенициллина в этот момент требует масштабирования
«лаборатории», в которой он мог бы проявить себя. Этот процесс и происходит в Америке. Именно здесь кардинально масштабируется «лаборатория», а затем и сам пенициллин.
В тот момент, когда учёные прибыли в Америку, чтобы заинтересовать
фармацевтические компании в работе над пенициллином, скорость его
производства была 4 единицы на миллилитр (1 единица = 0.6 микрограмм)
[Volk, 2003]. Именно тут вмешивается правительство США, видя в новой
разработке невероятно важный в военных и политических целях потенциал. Но вмешалось оно также через сеть контактов учёных. Работавший
в Йельском университете физиолог Фултон направил Флори и Хитли к
Роберту Тому в Департамент Агрокультуры, ведущему микологу и специалисту в области пеницилловой плесени. После этого масштабирование
«лаборатории» для работы с пенициллином было связано с решением трёх
комплексных проблем — среды, структуры и производства.
Во-первых, необходимо было найти среду наиболее благоприятного
развития пеницилловой плесени. Этот вопрос решился довольно быстро —
оказалось, что такой средой мог послужить кукурузный сироп, достать который в Америке не составляло труда.
Во-вторых, следовало найти образец плесени с такой структурой (до
сих пор использовалась оригинальная культура плесени, выведенная ещё
в Англии), которая бы позволила производить пенициллин в наибольших объёмах. Решение этой проблемы расширило рамки «лаборатории»
невероятно. Была задействована широкая сеть исследователей по всему
миру для доставки образцов плесени на анализ в лабораторию военными
самолётами. «Лаборатория» расширилась глобально и в каком-то смысле
стала мировой. Пенициллину нужен был сильный актор в виде эффективной культуры плесени, который бы позволил увеличить производство.
Конец поискам положила находка дыни с плесенью на одном из рынков.
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Результатом стало производство 70-80 единиц на миллилитр, а впоследствии учёные добились показателя в 250 единиц на миллилитр.
Третьей и самой серьезной проблемой стала задача промышленного
производства пенициллина. Флори пытался заинтересовать фармацевтические компании в производстве пенициллина а также встретился с председателем Комитета Медицинских Исследований Альфредом Ричардсом,
который оценил потенциальную ценность данного исследования. Именно
тогда для четырёх компаний (Merck, Squibb, Lilly, Pfizer) появилась возможность государственной поддержки. Затем Ричардс организовал несколько
совещаний по поводу программы совместных исследований для этих компаний.
C мая 1943 года начинается новый этап в истории пенициллина, происходит его трансформация в спасительное лекарство для раненых солдат.
Это период, когда он начинает использоваться в военной сфере, то есть появляется новая заинтересованная группа. Потребность в лекарстве стала
особенно насущной в связи с Нормандской операцией, так как ожидалось
огромное количество раненых. В производстве участвовала и компания
Pfizer, у одного из сотрудников которой появилась идея выращивания грибка в глубоких бродильных чанах. Руководство компании пошло на большой
риск, инвестировало средства в новый завод и оборудование, необходимое
для технологии глубокого брожения. Уже через четыре месяца компания
Pfizer производила в пять раз больше пенициллина, чем ожидалось [19]. В
итоге к июню 1944 года месячное производство пенициллина в США увеличилось в девять раз по сравнению с тем, что было в январе, что позволило
обеспечить запасом пенициллина каждого раненого солдата [Lesch, 2007,
p. 224].
В Америке начала 40ых причудливо смешиваются политические, военные и частные интересы так, что пенициллин получает небывалые до
сих пор возможности в невиданной ранее «лаборатории». Для политиков
важно сократить смертность солдат для более успешного участия в войне и
подъёма общественных настроений. Для военных пенициллин становится
этаким «оружием», позволяющим получить преимущество над противником. Для частных компаний пенициллин — это государственный заказ и
новое лекарство, из которого можно извлечь большую прибыль, как денежную, так и репутационную. Наш объект развивается и «укрепляется» в лаборатории, а затем «уходит» от учёных на войну, чтобы выиграть её, а потом «завоевать» весь мир и попутно открыть миру открывших его учёных.
Из-за особенностей производства препарата, даже при растущих показателях (1943 г. — 21 млн. доз, 1944 г. — 1,663 млн. доз) [13], пенициллин
оставался «заложником» государственной, военной и медицинской бюро-
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кратии стран Союзников. Так, в США производство, исследования и первые эксперименты курировал целый спектр государственных структур —
Комитет по медицинским исследованиям, Комитет по химиотерапевтии и
ряд других организаций, представители которых настаивали на ограничении доступа гражданского населения к информации о новом лекарстве, в
частности из «гуманных» побуждений. Директор Комитета медицинских
исследований утверждал, что «с учетом того, что то немногое, что есть,
уходит на обеспечение армии, было бы бесчеловечно поощрять надежды
американской публики на возможность лечения» [9]. Лишь 15 марта 1945
года пенициллин стал доступен в США в форме обычного лекарственного
флакона, продающегося в аптеке. В том же 1945 году происходит еще одно
важное для признания пенициллина событие, а именно — присуждение
Нобелевской премии по медицине и физиологии Флемингу, Флори и Чейну
с формулировкой «за открытие пенициллина и его целебного воздействия
при различных инфекционных болезнях».
Приведенная ниже схема (см. Рисунок 2) описывает жизнь пенициллина в период с 1928 по 1945 г. Акторно-сетевая теория — это социология испытаний сил [Латур, 2015] или социология неопределенности
[Латур, 2014]. «Ничто не может быть познано — только сделано реальным» [Latour, 1984: 159], и на описанной нами траектории пенициллин
буквально выковался в лабораториях и других местах. Он получал те
свойства и те характеристики, благодаря которым в 1945 году была
получена Нобелевская премия. Реально то, что сопротивляется испытаниям, а «форма — это линия фронта (передовая) испытания сил»
[Latour, 1984: 159]. Чтобы придать определенную форму тому, что после
многих пыток было названо пенициллином, множество сущностей вступали в отношения и взаимодействовали. Каждая из этих ступеней связана с
высоким уровнем неопределенности, все могло пойти иначе, все эти события не обязательно должны были произойти, как будто этого требовала
сама история. Пенициллин мог быть разработан в Германии или СССР, и тогда это был бы другой пенициллин.
Подводя итог, мы бы хотели остановить внимание на функциональности акторно-сетевой теории. Ее инструментарий позволил нам не просто
описать историю открытия пенициллина, но рассмотреть его как актора,
имеющего широкую сеть отношений. Эта совокупность отношений включила в себя союзников, которых мы постарались выделить, имея в своем
распоряжении некоторые исторические материалы. Взаимодействие с союзниками привело к изменению масштаба «лаборатории», в которой создавался пенициллин и, таким образом, к изменению масштаба самого препарата: из занесенных в чашку Петри спор плесени он стал произведенным
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Рисунок 2. Актор-сеть пенициллина. По вертикали перечислены события и
акторы, которые вступают в отношения и трансформируют пенициллин.
По горизонтали приведено изменение масштаба, которое происходило при
движении по описанной траектории

в огромных количествах антибиотиком. Нами были подробно изучены основные этапы истории пенициллина: этап открытия Флемингом, этап «повторного открытия» группой Оксфордского университета и Американский
этап, связанный с промышленным производством. Надо сказать, что ANT
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позволила нам по-новому взглянуть на эту историю, а именно привлечь
к анализу, кроме всего прочего, оборудование, задействованное учеными.
Ведь именно научное оборудование, когда мы говорим о естественных науках, составляет критерий истинности научных суждений. Подтверждает
или опровергает гипотезы, совершает научные открытия вместе с учеными. В других условиях, с менее развитым оборудованием, выделение пенициллина могло и не произойти, несмотря на то, что Флеминг обратил внимание на реакцию в одной из чашек Петри (см. рис. 1). Акторно-сетевая
теория продемонстрировала нам свою методологическую целостность, и
мы полагаем, что опыт работы с ней является немаловажным в арсенале
любого социолога.
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ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ ПО МЕТОДОЛОГИИ
«SCOT» (на примере винтовки Мосина)
Learning Innovations by Scot Methodology
(Based on the Mosin-nagant)
Аннотация. В рамках данной статьи раскрыты особенности методологии
исследования Social Constuction of Technology (SCOT) на примере анализа возникновения, развития и угасания жизненного цикла винтовки
Мосина. Также нами были выделены основные акторы, технологические
фреймы и актанты: инженеры, чиновники, офицеры, армии, государства,
оружейные комиссии, заводы, министерства, комитеты, винтовки, исторические события. При этом основной акцент делается на социальных
запросах со стороны релевантных групп на модификации винтовки в
различные исторические периоды.
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Ключевые слова: SCOT, технологический фрейм, социальный запрос, винтовка
Мосина, «трехлинейка», модификация, методология исследования, социальные аспекты конструирования и производства, социология науки и
технологий.
Abstract. In this article we are apply the methodology of Social Constuction of
Technology (SCOT) for analyzing the processes of appearance, development
and extinction of the Mosin-Nagant. We also have distinguished the main
actors, technological frames and actants of the researched processes. The
main researching focus was on the social requests to the modification of
theMosin-Nagant from the relevant groups in different periods of time.
Keywords: SCOT, technical frame, social demand, the Mosin-Nagant, modification,
the methodology of research, social aspectsof construction and production,
sociology of science and technics.

Сегодня для того, чтобы получить грант или спонсирование исследования ученому необходимо обозначить цель своего исследования, объяснить его перспективы. В тоже время для каждой заинтересованной в
научной деятельности категории эти обоснования будут разными. Более
того, сами запросы каждой группы тем или иным образом отражаются в самом изобретении. Рассмотрение объекта с точки зрения пары: социальный
запрос — изменения в изобретении именуется в социологии SCOT — Social
Constuction of Technology и подразумевает, что заинтересованные группы
конструируют само изобретение — артефакт [Bijker, Pinch, 2012, с.38]– посредством своего запроса и защиты своих интересов при его разработке.
При этом каждый, кто вступает в разработку и модифицирует существующий объект в рамках своих интересов, создает технологический фрейм,
то есть такую техническую модификацию предмета, которая подходит под
интересы определенной (задающей фрейм) категории. Данный подход показывает как то, что социальная основа влияет на жизненный цикл технического изобретения не в меньшей степени, а возможно и в большей степени, нежели технологическая база, так и то, как именно она влияет на появление, разработку и угасание изобретения. В данной работе в качестве
технологической инновации рассмотрена Винтовка Мосина (Трехлинейка)
с точки зрения Social Construction of Technology. Акторами в данном рассмотрении выступают все участники, прямо или косвенно повлиявшие на
изобретение, модификацию и снятие винтовки с производства. Актантами
выступают все ситуации достаточно масштабного характера, винтовка в
которых играла существенную роль. В качестве методологии будет использоваться Science and Technology Studies (STS).
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Особенностью STS является отсутствие рамок, ограничивающих цепочку связей между акторами в жизненном цикле той или иной технологии.
Объектом нашего интереса является взаимодействие акторов в процессе
конструирования ими артефакта «Винтовки Мосина» или «Трёхлинейки».
Связи, которые образовываются в процессе этого взаимодействия акторов,
уходят вглубь прошлого, а в каждый исторический момент образуют переплетения различных исторических фигур. Однако в данном исследовании
мы рассматриваем развитие винтовки Мосина в рамках некоторых ограничений как по числу акторов, так и в определенных исторических рамках.
Рассматривая историческую перспективу, мы наблюдаем некое событийное затухание в отношении винтовки, где пик наблюдается в моменте
принятия винтовки на вооружение. Наиболее насыщенным и познавательно полезным для понимания предпосылок создания винтовки, с нашей точки зрения, выступает период с 1853 г. (Крымская война) по 1891 г. (год
выпуска винтовки).
Наиболее релевантными акторами в истории «трехлинейки» выступают: цари Александр II и Александр III как заказчики винтовки; военное
министерство, военное командование и многочисленные комиссии, выступавшие одновременно; и конструкторы как исполнители.
Акторы расположены в определенном иерархическом порядке, и иногда выполняют двойную функцию. Группа может как выдвигать требования,
так и реализовывать их. Также, есть отдельные группы вне иерархии, которые занимаются выполнением требований групп внутри неё.
Следующим нашим шагом будет выделение технологических фреймов в
данном историческом периоде. Фреймы позволят нам понять, как проблема
создания винтовки нового поколения была поставлена релевантными
группами, и как эта проблема решалась. В данном разрезе, в каждом из случаев,
технологический фрейм чрезвычайно гибкий и изменчивый, так как, на самом
деле, каждый из акторов постоянно изменял требования к конечному продукту.
Поэтому требуется некоторая генерализация данных требований с указанием
на их трансформацию во времени. Но прежде чем выделить отдельные фреймы
по «Трехлинейке», необходимо сделать шаг назад к винтовке, стоящей на
вооружении у армии Российской империи в исторический период Крымской
(1853) и Русско-турецкой (1877) войн. Для того, чтобы понять почему проблема
создания винтовки нового поколения возникла.
В 1856 году была разработана дульная нарезная винтовка, а в 1865 г.
вся пехота была уже вооружена ею, таким образом произошел переход с
ружей на винтовки (ружья с винтовыми нарезами по внутренней стороне
дула, направляющие пулю). В 1868 году полковник А.П. Горлов и капитан
К.И. Гуниус спроектировали «стрелковую винтовку образца 1868 года» с
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откидным затвором и пулей калибром 4,2 линии. Новое оружие отличала
от предыдущих большая начальная скорость пули, лучшая траектория,
пробивная способность и меткость. Немного позднее, в 1870 г. американский
инженер Х. Бердан предложил приспособить к винтовке Горлова и Гуниуса
скользящий затвор. Так была принята на вооружение новая «винтовка
образца 1870 года» [Федоров, 1940, с.92].
Таким образом, за пять лет произошло три перевооружения, что послужило весомым аргументом в пользу группы противников очередного
поспешного перевооружения. В дальнейшем, именно винтовка Горлова и
Гуниуса станет оружием, которое ляжет в основу нашей «Трехлинейки»
[Федоров, 1940, с.95], которая и подвергалась трансформации вследствие
взаимодействия релевантных групп.
Главное противостояние разворачивается, условно, между группами
администраторов: Император, Военное министерство, Оружейный отдел
Артиллерийского комитета ГАУ (Главное артиллерийское управление),
Главная распорядительная комиссия (создана в 1889 году одновременно
с Исполнительной комиссией); и группой инженеров-военных: Особая
комиссия для испытания (была создана в 1885 году, переименована в
Оружейную комиссию для выработки образца малокалиберного ружья в
1889 году), Комиссия по перевооружению, сам Сергей Иванович Мосин.
Также необходимо отдельно выделить инженера, капитана артиллерии С.И.
Роговцева. В отдельный блок можно отнести инженера-промышленника
Нагана и важного актора — Д.И. Менделеева, русского учёного, химика.
Общим мотивом для всех акторов, кроме Нагана, выступало
качественное и эффективное перевооружение российской армии, в связи
с неудовлетворительными баллистическими характеристиками винтовки,
принятой на вооружение и интенсивным перевооружением войск Европы
и Японии. В частности, в Германии и Японии (1888 г.), Англии, АвстроВенгрии, Швейцарии, Дании (1889 г.) [Истомин, 2002, с.110].
Общим требованием группы администраторов, среди которых наиболее весомым актором выступал военный министр (1881-1898 гг.) генерал
П.С. Ванновский, было неспешное перевооружение в силу нежелания повторять ошибки предыдущих перевооружений. А сам реакционный характер правительства диктовал чрезмерную осторожность по отношению к
различным новшествам, например, таким как уменьшение калибра до трёх
линий (7,62 мм.) или переход на многозарядную магазинную винтовку.
Подобные опасения диктовались попыткой избежать лишних трат. Сама
же промышленность, как актор стороны администрации, диктовала необходимость разработки новых винтовок на базе тех, что уже стоят на вооружении, дабы не проводить реорганизацию и переоборудование на заводах
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[Чуднов,1990, с.56]. Тем не менее, на момент 1883 года, не было чёткого
понимания того, что конкретно необходимо, какая винтовка должна быть.
Так, выдвинутые требования в 1883 г. породили Особую комиссию для
испытания магазинных ружей, председателем которой был Н.И. Чагин.
Началась её работа с испытаний более чем 150 различных систем, как
отечественных, так и зарубежных изобретателей на протяжении четырёх
лет. Винтовка Мосина (новый затвор и ствольная коробка, под патрон 4,2лин.) была одобрена комиссией, с необходимостью доработки. Годом ранее Мосин создаёт собственную схему прикладно-реечного магазина для
винтовки обр. 1870 (Бердана №2). Мосин изначально выступал за магазинную винтовку [Челноков,2007] Так, мы выделяем первый технологический фрейм «магазин», который отстаивал Мосин, хотя он и не мог его
реально продвигать. Противниками данного фрейма являлись министр П.С.
Ванновский и С.И. Роговцев, выступавшие за технологический фрейм «однозарядная винтовка».
После ряда испытаний в 1887 г. Особая комиссия для испытания приходит к выводу, что необходимо уменьшение калибра до 3,15 (8 мм) — фрейм
№2 «калибр 3,15». Данный фрейм, в дальнейшем, отстаивает и военный
министр П.С. Ванновский, а С.И. Роговцев воплощает его в своей, первой
русской малокалиберной 3,15-линейной системе патрон-ствол на дымном
порохе в период с 1885 по 1889 год.
Переломным моментом можно считать 1889 год. Менделеевым был
получен русский бездымный порох удовлетворительного качества, что
позволило уменьшать калибр винтовки. Тогда «Особая комиссия» была переименована в «Оружейную комиссию для выработки образца малокалиберного ружья». Военное министерство провело масштабную операцию по
добыче образцов иностранных винтовок, в частности, лучшей на тот момент французской «винтовки Лебеля» на бездымном порохе, которая превосходила все аналоги по всем параметрам, практически в два раза. В ходе
испытаний комиссия понимает, что калибр 3-лин (7,62 мм.) улучшит траекторию полета пули, за счёт возрастания скорости увеличится настильности, а главное, уменьшается вес заряда и пули, а это позволит увеличить
запас патронов, что было чрезвычайно важным критерием для комиссии.
В сторону уменьшенного калибра склоняется всё больше военных чинов
[Чуднов,1990, с.125]. Итак, фрейм «калибр 3,15» проигрывает, сменившись
на «калибр 3». Также, испытания магазинов показали, что ружья, заряжаемые пятью патронами, являются наиболее удобными, и, следовательно, располагают более высокой скорострельностью.
Результатом данных испытаний была выработка технического задания
в 1889 году: калибр 7,62 мм (возможность максимально увеличить носимый
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боекомплект до 112 патронов); изменение направления хода нарезки на
правый (устранялось влияние деривации — правое расположение штыка
на русских винтовках, который действовал на пулю как газовый компенсатор, смещая её влево действием пороховых газов); ствол и прицел по образцу «Лебеля»; магазин серединный, постоянный, с заряжанием из рамочной
обоймы пятью патронами; продольно-скользящий поворотный затвор, запирающийся отдельной боевой личиной (замена одной личинки дешевле, чем затвора). Итак, можно увидеть, что фрейм «калибр 3» возобладал
[Электронный ресурс:http://www.militarylib.com/articles/weapon-article/
print:page,1,1659-mosin-vs-nagant.html].
С фреймом «магазин» было всё не так однозначно, т.к. военный
министр П.С. Ванновский в 1889 г. написал доклад императору Александру
III, о необходимости повременить с магазинами «дабы избежать двойного
перевооружения» [Чуднов,1990, с.122]. Ещё одним тормозом перевооружения выступала Комиссия по перевооружению, которая была создана по
требованию императора Александра III. Её задачей было «выжидать», а потом начать выпуск с наименьшими финансовыми затратами на изменение
технологии, станочного парка, инструмента и оборудования. Её возглавил
генерал Г.И. Чагин, а членом был Роговцев. Собственно, тем же занималась Главная распорядительная комиссия, созданная в тот же год, под руководством генерала П.С. Ванновского [Электронный ресурс:http://www.
militarylib.com/articles/weapon-article/print:page,1,1659-mosin-vs nagant.
html].
В 1890 году Мосин предоставляет образцы однозарядной и магазинной
винтовок под патрон 3-лин. калибра. Вместе с ним в конкурсе принимает
участие фабрикант Леон Наган. В ходе испытаний винтовок меткость
и скорострельность оказалась равноценной. При сравнении задержек в
действиях магазинов у винтовки Мосина их было втрое меньше. Большим
преимуществом винтовки Мосина было удобство её заряда без магазина,
простым забрасыванием патронов [Чуднов, 1990, с.167]. В ходе итоговых
Гатчинских войсковых испытаний в 1891 г., вопрос был окончательно решен в пользу системы Мосина, а у Нагана купили патент на выпуск системы
патронной обоймы [Чуднов, 1990, с.184].
Таким образом, фрейм «магазин» победил, благодаря находчивости
инженеров, во главе которых был Мосин. Мосин внёс наиболее весомый
вклад, смог совместить в одном проекте множество запросов разных групп.
Так как последнее слово было за испытаниями, а конечным интересом было
качество и эффективность, финансовый аргумент проиграл, так как император Александр III, несмотря на «ужасающие суммы» подписал смету на
156,5 млн. рублей [Чуднов, 1990, с.128].
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Сторона администрации своими фреймами «однозарядная винтовка»
и «калибр 3,15» составила достойную конкуренцию фреймам «магазин» и
«калибр 3», таким образом, что итоговый артефакт получился более чем
совершенным и своевременным. Можно констатировать, что в спайке релевантные группы провели успешную работу по перевооружению.
Последующая трансформация артефакта не заставила себя ждать.
Одобренная комиссией винтовка обр. 1891 г. была изменена под нужды
трех групп её пользователей. Таким образом, сформировалось три технологических фрейма: «Пехотный1891» — для пехоты, оставили классический
вариант; «Драгунский1891» — для драгунов (род войск, совмещающий
конницу и пехоту) преобразования коснулись длины винтовки, в сторону
сокращения её длины, также был изменён способ крепления ружейного
ремня, где вместо антабок (приспособление для крепления и передвижения ремня) были сделаны сквозные отверстия; и «Казачий1891» — для
казацкой конницы, за основу был взят «Драгунский1891», а отличался высотой мушки, размерами делений на рамке прицела, отсутствием ствольной накладки и, главное, отсутствием штыка [Электронный ресурс: ttp://
weltkrieg.ru/small-arms/160-mosin.html].
Немного спустя, со стороны специальных и вспомогательных подразделений, например, служащие материально-технического обеспечения,
был сформирован запрос на легкое и простое в обращении оружие. Так в
1907 г. появился фрейм «Карабин1907».
В 1908 году, появление остроконечной пули послужило мотивом для
трансформации запросов групп, образующих фреймы «Драгунский1891»,
«Казачий1891» и «Пехотный1891». К каждому добавляется прицельная
планковая конструкция, реализовал которую инженер В.П. Коновалов
[Электронный ресурс: ttp://weltkrieg.ru/small-arms/160-mosin.html].
После Первой мировой, Октябрьской Революции и гражданских войн,
несмотря на все экономические и социальные потрясения, в 1922 г. формируется достаточно крупная релевантная группа «Комитет по модернизации
винтовки обр. 1891 г.» из Инспекции пехоты, Артиллерийского комитета,
Стрелково-тактического комитета, школы «Выстрел» и промышленности, а
во главе этой группы был поставлен Реввоенсовет. Он выдвинул первый
запрос на «скорейшее перевооружение Красной Армии», первым шагом
для реализации этого запроса было принятие «3 линейной драгунской
винтовки обр. 1891 год (со штыком)» за единый образец для вооружения
всех родов войск [Электронный ресурс: ttp://weltkrieg.ru/small-arms/160mosin.html]. Таким образом, Фреймы «Казачий1908», «Пехотный1908» и
«Карабин1907» были вытеснены фреймом «Драгунский1891», что обосновывалось экономической целесообразностью.
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Та же группа в 1924 году выдвигает требование осуществить в винтовке лишь те изменения, которые отвечали бы современным вызовам и
требованиям, но, при этом, без изменения технологического процесса и
установившегося производства. Первое изменение коснулось названия:
Советская власть, в лице Реввоенсовета, руководствуясь идеей восстановления исторической справедливости, внесла в название винтовки фамилию инженера Мосина, который, как мы знаем, внес существенный вклад в
её создание [Электронный ресурс: http://www.armoury-online.ru/articles/
bar/ru/mosin1891/].
В дальнейшем воплощении запроса группы по модернизации винтовки принимали участие инженеры Е.К. Кабаков, И.А. Комарицкий, А.И.
Осинцев, И.А. Федорцев. Кабаков и Комарицкий изменили крепление штыка, введение предварительного спуска к винтовке, фиксирующего момент
спуска. П.К. Пашин, сконструировал намушник для предохранителя мушки
от повреждений и смещений. И.Л. Федорцев разработал пружинные кольца, которые устраняли недостатки прежних раздвижных и глухих колец, не
обеспечивавших надежного скрепления ствола с ложем [История винтовки, 1993,с.36].
Череду преобразований замкнул выпуск первых образцов оптических
прицелов, специально разработанных для установки на винтовку.
В следующий период с 1930 по 1963 год можно выделить ряд фреймов, в рамках которых винтовка использовалась активно многими релевантными группами. Начинается этот этап с модификации винтовки. В 1930
году в Советском Союзе начала реализовываться Первая Пятилетка, и все
силы государства были направлены вывод советской экономики в мировое
пространство на первое место путем активного восстановления и развития
промышленности. По этой причине модификация винтовки была проведена с целью удешевления ее производства.
Но есть более важный социальный запрос, который сформировался в
начале 1930-х и который породил необходимость модернизации винтовки
Мосина — это упрощение ее использования. Необходимость ее упрощение в использовании была вызвана запросом акторов, которое ее активное
использовали, — армией. Неоднократно встречались отзывы солдатов, жалующихся на не совсем удобное использование и закрепление некоторых
частей винтовки, что влияло на их «работоспособность». В результате работы группы инженеров изменился способ крепления шомпола и штыка,
но штык все равно был примкнут к винтовке. Основной итог модификации
винтовки (к этому моменту уже официально известная как винтовка системы Мосина) заключался в новых прицельных приспособлениях, которые
уже градуировались в метрах, и на винтовке теперь был введен кольцевой
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предохранитель мушки [Электронный ресурс:http://www.molotarms.ru/
index.php?p=articles&area=1&action=displayarticle&id=4&name=trehlinein
aya-vintovka-mosinа]. Под обозначением «винтовка системы Мосина обр.
1891/30 года» это оружие стало основным для главной релевантной группы (солдаты и руководство Красной Армии), поставившей социальный запрос на улучшение данного оружия в довоенный и военный период. Таким
образом сформировался новый фрейм винтовки, как ответ на конкретный
социальный запрос со стороны армии.
Особое место в истории винтовки Мосина занимает ее снайперский вариант, что также явилось неким социальным запросом со стороны РабочеКрестьянской Красной Армии. Решением данной задачи занялись инженеры и в 1931 г. модернизированный вариант винтовки был принят. Он отличался, в основном, от штатного особой выделкой канала ствола, отогнутой
вниз рукояткой затвора и наличием оптического прицела ПУ. Однако в
1940 году у снайперской винтовки Мосина появился некоторый конкурент
в виде самозарядной винтовки Ф.В. Токарева, но по меткости и кучности
боя она уступала мосинской того же назначения.
Советская «мосинка» сражалась в конфликте на Китайско-Восточной
Железной Дороге, на Хасане и Халхин-Голе, в гражданской войне в Испании,
в советско-финской «Зимней» войне 1939-40 гг. Винтовка на протяжении
всей Великой Отечественной Войны была основным оружием советской армии. На масштабы ее использования не повлияло даже развитие и распространение автоматических систем и пистолетов-пулеметов.
Своеобразный социальный запрос сформировался во время Второй
Мировой Войны со стороны советской армии, ее руководства и преимущество акторами в лице противников. Именно маневренные операции, наличие более качественного и современного оружия у противников вновь
заставили специалистов заняться совершенствованием «трехлинейки».
Необходимость ее улучшения связана с тем, что она пристреливалась с
примкнутым штыком (при общей длине 1660 мм), поэтому при его снятии
стрельба становилась практически бесприцельной из-за нарушенной балансировки. Практически вся армия жаловалась, что она «неудобна при
ведении боя в блиндажах, ходах сообщения, в зданиях, в лесу, а также при
преодолении различных препятствий и заграждений…», большинство солдат и офицеров требовало заменить ее карабином с неотъемно-откидным
штыком. Однако на такой весомый и обоснованный социальный запрос со
стороны армии свое внимание обратил Государственный Комитет Обороны,
выпустив постановление от 17 января 1944 г., чтобы на вооружение приняли 7,62-мм карабин образца 1944 г. со штыком конструкции Н.С.Семина.
При этом, в постановлении указывалась необходимость снятия «трехли-
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нейки» с производства. Впоследствии были выпущены небольшая опытная партия «трехленеек» с таким штыком, но новый карабин, не смотря на
свою удобность в использовании, так и не смог заменить старую винтовку
[Аксенов,1999,с.20].
Кстати, после войны, несмотря на переоснащение Советской Армии
самозарядными карабинами С.Г.Симонова и автоматами М.Т.Калашникова,
карабины образца 1944 г. использовались долгий период времени как на
территории Советского Союза, так и в большинстве стране Азии, Африки и
Ближнего Востока, в Польше, Югославии, Венгрии, Китае, Северной Корее
и Финляндии. После окончания производства винтовок системы Мосина
в нашей стране, часть оборудования для ее производства была передана
Польше, где она изготавливалась до 1965г.
Несмотря на снятие «мосинки» с вооружения Советской Армии, она
нашла применение в других областях и перешла на гражданскую службу.
Такие релевантные группы, как охотники, выдвинули социальный запрос
на модификацию винтовки Мосина в своих целях, а именно для добычи
крупного зверя [Аксенов,1999,с.32]. Таким образом, на Ижевском машиностроительном заводе изготовили нарезной охотничий карабин КО-8,2 с
использованием конструктивных элементов «трехлинейки». Однако, новая
модификация не до конца удовлетворила запрос охотников, и карабин с
патроном сняли с производства. К 1965 г. завод «Ижмаш» начал изготавливать карабин КО-9 («Лось-9»), который имел более мощный патрон 9x53.
Таким образом, сформировался технологический фрейм под влиянием запроса охотников.
Другой социальный запрос на модификацию винтовки Мосина был
произведен со стороны спортсменов, в частности биатлонистов. Этот вид
спорта стал активно развиваться в Советском Союзе, наши спортсмены стали участвовать в Олимпийских Играх, что несомненно требовало более усовершенствованного оружия.
Именно на основе «мосинки» в 50-60-е гг. на «Ижмаше» также разрабатывались спортивные образцы. С 1948 года самой первой стали выпускать
спортивную винтовку Ф. Драгунова С-49 («Спартак-49»), и уже в 1950 г.
спортсмен Борисов установил на нем мировой рекорд на соревнованиях в
Болгарии. Но наиболее популярными моделями оказались винтовки для биатлона, спроектированные также на основе «мосинки». В начале 1959 г. произошла следующая модификация винтовки. Конструктор А.С. Шестериков
создал БИ-59 с хорошей кучностью боя, что позволило нашим биатлонистам
на восьмых и девятых Олимпийских играх занять призовые места.
В начале 60-х гг. ХХ века на базе винтовки Мосина конструктором
А. Шестряковым были изобретены ещё две винтовки для биатлона. Сначала
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появилась винтовка Би-7,62 для патронов калибра 7,62 [Электронный ресурс: http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_138.htm]. Она
выпускалась с 1961 по 1970 год. Позже в 1963 году был осуществлен переход биатлонистов к использованию патронов 6,5 мм. калибра. Переход
на меньший калибр обеспечивал повышение кучности боя и уменьшение
отдачи [Электронный ресурс: http://war20.ru/article/40/legendarnayatrehlineika-vintovka-mosina]. В связи с переходом биатлонистов на использование патронов калибра 6,5 мм. Шестряковым была разработана
Би-6,5 для патронов соответствующего калибра. Она выпускалась с 1964
по 1970 год. И в 1964 году обеспечила советским спортсменам Владимиру
Меланьину и Александру Привалову взятие на олимпийских играх золота
и серебра соответственно.
Производство винтовки Би-6,5 было прекращено в связи с тем, что в
1970-м году была разработана и выпущена винтовка для биатлона Би-4
для патрона кольцевого воспламенения [Электронный ресурс: http://www.
shooting-ua.com/arm-books/arm_book_138.htm].
Также существовала целевая винтовка АВ (Армейская винтовка) она
использовалась на олимпийских играх, но позже соответствующая дисциплина олимпийских игр была упразднена [Электронный ресурс: http://
nutidig.ru/w/vintovka_mosina_-_grajdanskie_variantyi]. В связи с упразднением этой дисциплины, почти все экземпляры целевой винтовки АВ были
уничтожены за ненадобностью. Но малочисленные экземпляры (как минимум один) в модифицированном виде сохранились. От винтовки Мосина у
целевой винтовки остались ресивер и затвор.
К настоящему времени рассмотренные спортивные модификации винтовки Мосина ушли в прошлое, значит в прошлое ушел и спортивный технологический фрейм.
В период c 1963 года по настоящее время кроме спортивного фрейма существовали армейский, гражданский, снайперский фреймы, а также
фрейм коллекционеров оружия.
Основные акторы периода: Тульский завод, Ижевский механический завод, Вятско-Полянский завод «Молот», гражданское население, российский
закон «Об оружии», МВД России, Тульский ЦКИБ, коллекционеры оружия,
финский оружейный завод, конструктор К. Конев, белорусский оружейный
завод, олимпийские игры, спортсмены, олимпийские соревнования по биатлону, А. Шестряков, патроны 6,5 калибра, патроны кольцевого воспламенения, олимпийские соревнования по стрельбе из армейской винтовки.
Артефакты (или модификации винтовки Мосина) этого периода: винтовка Мосина 1891/30, МР-143, КО-91/30МС, ВПО-103, Муфлон-410, ОЦ-48К,
ОЦ-48, SSG-96, ВК-003, Би-7,62, Би-6,5, целевая винтовка АВ.
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К 1965 г. было произведено более чем достаточное количество винтовок Мосина образца 1891/30. А ввиду появления других моделей стрелкового оружия винтовки Мосина перестали закупаться для вооружения армии. Вследствие этого в 1965 г. Тульским заводом был прекращен выпуск
этих винтовок. На складах до сих пор хранятся новые винтовки Мосина
образца 1891/30, но винтовка Мосина в армии не снята с вооружения и используется наряду с другим более современным стрелковым оружием, которое закупается в настоящее время. Таким образом, армейский фрейм продолжает свое существование, но всё же медленно уходит на второй план,
уступая первые места другим фреймам.
В это время на главенствующие позиции вырывается гражданский
фрейм. В следствие наличия на складах в большом количестве винтовок
Мосина, возник вопрос о том, где можно найти им применение. Был выдвинут социальный запрос на такие винтовки со стороны гражданского населения, но винтовка в армейском варианте не могла быть предоставлена
в гражданское пользование согласно российскому закону «Об оружии»
[Федеральный закон «Об оружии», №150 от 13.12.1996], в связи с чем требовала некоторых модификаций.
Сегодня существует довольно широкий спектр гражданского оружия,
разработанного и изготовленного на базе винтовок Мосина. К ним относят
МР-143, ВПО-103, Муфлон-410 и др.
МР-143 — гражданский охотничий карабин, выпускается Ижевским
механическим заводом [Электронный источник: https://www.all4shooters.
com/ru/glavnaya/ruzhya/2013-novosti/Karabin-MR-143-legendarnayatrekhlineyka-Mosina-nareznoye-ruzhye/]. Внешне МР-143 почти полностью
соответствует винтовке Мосина. От винтовки Мосина образца 1891/30
карабин отличается наличием следообразующего штифта, конструкцией
ударника, оставляющего при его разбитии следообразующую метку и
исполнением планки для крепления кронштейна.
МР-143 в настоящее время пользуется высоким спросом. Такая популярность МР-143 обусловлена, прежде всего, легендарным прошлым
Винтовки Мосина, различия МР-143 с которой минимальны, а также
техническими характеристиками, которые могут составить достойную
конкуренцию современным видам оружия. Кроме того, карабин МР143 обладает низкой стоимостью, относительно стоимости современного оружия, изготовленного под такие же патроны (патроны калибра
7,62).
На Вятско-Полянском заводе «Молот» производятся винтовка КО91/30МС, винтовка ВПО-103 и фроловка Муфлон-410, являющиеся переделками винтовки Мосина.
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КО-91/30МС производится с 2003 г. штучно на заказ [Электронный
источник: http://deryabinguns.ru/catalog/index.html_id=188.html]. КО91/30 представляет собой нарезной карабин под патроны 7,62 мм. калибра
с ложем спортивного типа. Карабин КО-91/30МС отличается высокой кучностью боя (не более 40 мм.) предназначен для охоты на животных крупного и среднего размеров. Масса карабина 6,1 кг.
ВПО-103 тоже является охотничьим карабином [Калибр.ru, с. 14–22] и
выпускается с 2005 года. Карабин переделан под патрон 9,53 мм. Баллистика
патрона рассчитана на стрельбу до 200 м. Длина карабина 1050 мм. ВПО103 хорошо подходит для охоты на крупных животных, таких, как медведь,
лось или кабан.
Фроловки — неофициальное название гладкоствольных ружей, изготовленных на основе любых военных винтовок. На основе винтовки
Мосина тоже изготавливались фроловки. Сегодня они являются наиболее
доступным вариантом для желающих приобрести оружие системы Мосина.
Новый вариант фроловки на основе винтовки Мосина — Муфлон-410
[Электронный ресурс: http://akbnn.ru/muflon410.php] разработан совсем
недавно. Представляет собой гладкоствольное длинноствольное оружие.
Кучность этого ружья, благодаря принципу нарезов в начале ствола, сравнима с кучностью винтовки. При создании этой модели ружья была доработана магазинная коробка под патроны другого калибра (210 калибр),
нижнее окно ствольной коробки и ложа. Ствол был заменен на ружейный
ствол холодной ковки. При этом масса Муфлона-410 составляет 3,5 кг, а
его длина — не более 1020 мм. Магазинная коробка вмещает 4 патрона.
Ружье предназначено для использования при температуре от –30 до +50⁰С.
Это ружье представляет историческую ценность как переработка винтовки
Мосина 1891/30.Ценность также представляют технические особенности
ствола, позволяющие увеличить кучность.
Тульским ЦКИБ был изобретен гражданский карабин ОЦ-48, основным предназначением которого является охота на крупных животных
[Электронный ресурс: http://topwar.ru/9065-vtoroe-rozhdenie-trehlineykimosina-vintovka-oc-48.html]. После успешно пройденных испытаний карабин был запущен в серийное производство в 2000 г. От винтовки Мосина в
ней остались ствол и узел запирания.
Также в этот период действует снайперский фрейм. Этот фрейм, как и
гражданский, сохранил активность до настоящего времени.
ОЦ-48К была разработана в результате запроса на бюджетную версию снайперской винтовки для вооружения МВД России на базе винтовки
Мосина образца 1891/30гг. [Электронный ресурс: http://topwar.ru/9065vtoroe-rozhdenie-trehlineyki-mosina-vintovka-oc-48.html]. ОЦ-48К была
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разработана Тульским ЦКИБ в 2000 г. Она производится в малом количестве
на заказ. Основной минус этой винтовки состоит в том, что для приведения
в действие спускового механизма нужно прилагать довольно серьезные
усилия. ОЦ-48К до сих пор состоит на вооружении некоторых подразделений МВД. Основными достоинствами ОЦ-48К и ОЦ-48 является точность
стрельбы и относительная дешевизна.
Модификации винтовки Мосина изобретаются и используются не только в России. Винтовка SSG-96 сконструирована и выпущена в Финляндии
[Электронный ресурс: http://www.molotarms.ru/index.php?p=articles&area
=1&action=displayarticle&id=4&name=trehlineinaya-vintovka-mosina]. Она
была создана на основе винтовки Мосина в 1996 году и считается одной из
лучших на Западе.
ВК-003 (снайперская винтовка Конева) выпускается в Белоруссии
начиная с 2003 года [Электронный ресурс: http://topwar.ru/20041belorusskaya-snayperskaya-vintovka-vk-003-i-patron-6h39.html]. При распаде советского союза каждая из образовавшихся в результате стран осталась при существующем на тот момент на её территории вооружении. Но
это вооружение с течением времени устаревало, и в Белоруссии в 2003
году была спроектирована ВК-003. Планировалось использовать винтовку
Конева в качестве модели для военных, охотников и спортсменов. Но как
оказалось, если она более-менее пригодна для охотников, то для спортсменов совсем не годна. К сожалению, эта винтовка не получила широкого
распространения.
Заводские снайперские винтовки Мосина 1891/30 находятся в большом дефиците и представляют высокую ценность для коллекционеров, которые тоже создают свой технологический фрейм, называемый фреймом
коллекционеров. Покупка оригинальной снайперской винтовки Мосина
считается у них большой удачей. Существует социальный запрос на производство реплик снайперских винтовок Мосина образца 1891/30. И это
представляется возможным благодаря наличию на складах достаточного
количества обычных винтовок Мосина того же образца, но все же такого
предложения пока ещё нет[Электронный ресурс: http://www.maksimov.
su/in.php?tnum=1&dvar=http://www.maksimov.su/gallery/&var=narez/
snaiperka/snaiperka.htm].
Таким образом, в течение жизни винтовки её изменения были обусловлены, во многом, именно социальными факторами и запросами. С использованием такого инструмента социологии как Social Construction of
Technology необходимо и дальше рассматривать и другие открытия, которые сыграли важную роль в истории человечества. Мы можем заметить, что
порядок внесения изменений в конфигурацию винтовки имеет прагмати-
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ческий характер, что говорит о сходном порядке при внесении технологических изменений в военную технику в целом. Что касается модернизации, то реакция на запросы релевантных групп, пользователей, происходит
весьма быстро и ничем не блокируется. Вследствие чего мы наблюдаем
целую плеяду модификаций классической «Трехлинейки».
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НЕСОКРУШИМЫЕ ИСПОЛИНЫ ПЯТОГО ОКЕАНА
Unbreakable Giants of the Fifth Ocean
«Будущие воздушные сражения — это плод
необузданной фантазии некоторых писак»
Генерал-лейтенант Метльцер (1912)

Аннотация. Устройство под названием «дирижабль» известно многим, однако, чаще всего в некотором ретроспективном ключе и воспринимается в
качестве безнадёжной архаики, покоящейся в социальной памяти где-то
между телеграфом и фосфорными спичками. Однако, посредством этого текста я постараюсь доказать, что смерть дирижаблей — не результат
естественного устаревания технологии, а следствие нового послевоенного социального контекста, в рамках которого, эта инновация больше
уже не могла действовать.
Ключевые слова: социальное конструирование технологий, акторно-сетевая
теория, социология науки и технологий, дирижабли, Цеппелин.
Abstract. The vehicle called «dirigible» is well-known, but often in a retrospective
manner. It is perceived as hopeless anachronism that rests in social memory
somewhere between the telegraph and phosphorous matches. However,
through this text, I will try to prove that the death of dirigibles was not the
result of natural technology aging, but it was an effect of the new post-war
social context where this innovation could no longer work.
Keywords: social construction of technology, SCOT, Actor-network theory, ANT,
science and technology studies, STS, Zeppelin.
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Вместо предисловия
В качестве предисловия я хотел бы принести извинения всем, кто надеялся найти здесь канонический текст, наполненный множеством ссылок
на классиков, а также содержащий в себе многофакторный социологический анализ. Данная статья носит скорее научно-популярный, нежели академический характер. Я надеюсь, что нехватка социологической теории
будет компенсирована экзотической темой, а также нетривиальными для
далёкого от воздухоплавания уха выводами.
Конечно, формат требует некоторого обозначения теоретико-методологических рамок. В связи с тем, что текст, который будет приведён ниже,
не является полноценным социологическим или же историческим исследованием, жёсткой привязки к той или иной парадигме он не имеет. Однако,
терминологический аппарат, а также угол зрения скорее соответствует
стандартам акторно-сетевой теории (ANT), теории социального конструирования технологий (SCOT) и, в перспективе, возможно обрастёт элементами теории социальной памяти.
Более того, т.н. хорошее исследование в стиле ANT, по мнению Бруно
Латура, должно представлять собой исчерпывающий перечень всех действующих сил, что, безусловно, является «неподъёмной» задачей, особенно
в рамках нашего формата. Однако, ограничения не заставят нас повернуть
назад! По плану, эта работа должна стать своеобразной базой для дальнейшего исследования и включать в себя следующие пункты:
1. Историю возникновения дирижаблей (предпосылки, развитие
идеи, поиск основополагающего вектора, а также определение
временных рамок).
2. Список основных сил, действующих вокруг идеи дирижаблей.
3. Перечень основных событий, повлиявших на дальнейшее развитие дирижаблей.
4. Построение первичных теоретико-методологических рамок исследования.

Начнём…
Устройство под названием «дирижабль» известно многим, однако,
чаще всего в некотором ретроспективном ключе и воспринимается в качестве безнадёжной архаики, покоящейся в социальной памяти где-то между
телеграфом и фосфорными спичками. Однако, посредством этого текста я
постараюсь доказать, что смерть дирижаблей — не результат естественно-
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го устаревания технологии, а следствие нового послевоенного социального контекста, в рамках которого, эта инновация больше уже не могла действовать.
Говоря о естественном «умирании» технологии, мы можем привести
наглядный пример. Так, гусиное перо, выполняющее роль основного инструмента для письма на протяжении многих лет, было, со временем, полностью вытеснено чернильной ручкой. Важно отметить, что ручка — технологичное воплощение пера, является продолжением принципа письма
пером, иными словами, облегчает процесс письма, не меняя его сути. В
свою очередь авиация, основанная на принципе полёта с помощью технических средств тяжелее воздуха, в корне отличается от воздухоплавания.
Цель одна — перемещение по воздуху, однако способ её достижения различен. Что же заставило отказаться от одного принципа и перейти к другому — социальный контекст.
Любая технология по своей сути несовершенна «от рождения» и требует достаточно долгой доработки. Процесс оттачивания технологии всегда однонаправлен и включает в себя максимизацию надёжности и удобства
эксплуатации при минимизации количества требуемых в использовании
операций, а также трудозатрат при производстве. Подобные трансформации не могут реализовываться «малой кровью», что детерминирует необходимость использования всё большего количества ресурсов.
Таким образом, для того, чтобы «использоваться», инновации нужно
обогнать своих конкурентов по одной из двух траекторий, выбор между
которыми, на самом деле, уже детерминирован принципом работы этой инновации. Первая траектория — «замещение конкурирующей технологии», представляет собой процесс внедрения более совершенной технологии в рамках заданного «принципа действия». Так, на смену классической
чернильной ручки приходит шариковая ручка, принцип действия которой
в значительной степени облегчает процесс письма, однако он практически
не отличается от принципа действия старой чернильной ручки (в процессе всё также задействованы чернила, принцип эксплуатации аналогичен
предшествующей технологии и т.д.). Таким образом, принцип письма на
бумаге остаётся прежним, несмотря на то, что средства его реализации
модернизируются. В свою очередь, вторая траектория — «смещение конкурирующей технологии», представляет собой процесс внедрения технологии, основанной на кардинально новом принципе действия. Так, военно-морской флот однажды пополнился боевыми судами абсолютно нового типа — подводными лодками и, что является темой нашей статьи, в
один прекрасный миг люди поднялись в небо с помощью аппарата братьев
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У. и О. Райт — технологии, использующей для полёта кардинально новый
принцип действия.
Что же детерминирует возникновение технологий, основанных на
открытии совершенно новых принципов действия? Конечно же наука. Но
что в свою очередь определяет их интеграцию? Социальный контекст.
Приведём обобщённый пример: период Холодной войны породил множество технологий, большинство из которых относятся к разряду средств
уничтожения противника (или даже всего человечества). Немалое количество различных разработок, принятых на вооружение во время конфликта
сверхдержав, в данный момент оказываются невостребованными военными ведомствами этих стран, так как изменившийся со времён раскола СССР
социальный контекст, уже не может служить основанием (и оправданием)
высокой стоимости производства и эксплуатации этих технологий. Они
просто перестали быть нужными. Таким образом, по аналогии можно предположить, что авиация — кардинально отличающийся от воздухоплавания
способ передвижения по воздуху, плюсы и минусы которого, в рамках определённого социального контекста, оказались более приемлемыми, нежели
аналогичные характеристики воздухоплавания. Звучит вполне логично,
но теперь осталось это доказать.

Воздухоплавание vs авиация
А доказывать придётся с самого начала. Что же такое дирижабль?
Дирижабль — это летательный аппарат, состоящий из трёх основных элементов — аэростата, силовой установки, а также элементов управления.
Аэростат, в свою очередь, представляет собой оболочку, наполненную газом, плотность которого меньше плотности воздуха, что в определённых
пропорциях (в соответствии с законом Архимеда) позволяет аэростату
буквально плыть по воздуху. Таким образом, дирижабль — ни что иное
как корабль, плавающий на высоте нескольких тысяч метров над поверхностью земли (ну и воды, конечно). Именно в законе Архимеда и кроется основное различие воздухоплавания и авиации. Воздухоплавание,
известное многим не столько из-за дирижаблей, сколько из-за воздушных шаров, объединяет все способы перемещения по воздуху с использованием транспортных средств легче воздуха. Авиация, в свою очередь,
представляет собой совокупность всех способов перемещения по воздуху с использованием аппаратов тяжелее воздуха (самолётов, вертолётов
и т.д.).
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Специфика
Теперь, когда мы понимаем разницу между двумя принципами перемещения в воздушном пространстве — авиацией (аэродинамикой, а точнее
газодинамикой) и воздухоплаванием (аэростатикой), стоит разработать
историко-географическую карту нашего путешествия.
Наш путь начнётся в Португалии начала XVIII века, однако практически моментально мы перенесёмся во Францию второй половины XVIII века,
в которой мы останемся и на весь XIX век, пока не окажемся в Германии,
только-только отпраздновавшей тогда ещё новый 1900-й год. В Германии
мы переживём множество событий, среди которых основную роль будут играть Первая и Вторая мировые войны, которые, в конце-концов, заставят нас
покинуть Европейский континент и ненадолго заглянуть в Соединённые
Штаты Америки конца 30-х годов всё того же XX века. Именно там, сначала два эпизода над Атлантическим и Тихим океанами, а потом ещё один в
районе базы ВВС США «Лейкхерст» (штат Нью-Джерси) поставят точку не
только на экспансии воздухоплавания, но и на нашем путешествии.
Более того, стоит сразу оговориться по поводу специфики развития
воздухоплавания в России. Суть в том, что в первые десятилетия XX века,
более или менее значимыми воздухоплавательными флотами обладали
следующие страны: Германия, США, Франция, Италия, Япония и Россия. При
этом, Германия — как родина знаменитых дирижаблей жёсткой конструкции, названных в честь выдающегося пионера воздухоплавания — графа
Цеппелина, с первых лет XX вплоть до конца Первой мировой войны, была
безоговорочным лидером в этой области. Однако, империалистическая
война, ударившая по экономике всей Европы, а также гигантские репарации, которые должна была выплатить Германия, сместили центр воздухоплавания в сторону США, сохранив, однако, практически все немецкие фирмы. Финансирование, получаемое из США, позволило возродить немецкое
воздухоплавание, просуществовавшее до начала Второй мировой. Россия,
в свою очередь, из-за ряда специфических факторов, а так же по вине и
Первой мировой войны, и Великой Октябрьской революции, а также из-за
начавшейся индустриализации и модернизации РККА в 30-е годы, несмотря
на достаточно внушительное количество дирижаблей, всегда была «во втором эшелоне воздухоплавания», уступая Германии, США, Великобритании
и пр. в технологическом плане. Ни разработки царских времён, ни советские дирижабли и близко не приближались по своим характеристикам к
иностранным аналогам, стабильно сохраняя отставание от западных соседей в 5-10 лет. В связи с этим, маршрут изучения истории воздухоплавания
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пролегает по территории Франции, Германии и, с некоторыми оговорками,
США, обходя при этом рубежи нашей необъятной Родины.

Рождение аэростата
Рассказ, посвящённый смерти, невозможен без упоминания жизненного
пути, вследствие чего нам необходимо перенестись во Францию 1783 года.
Именно в этом году, 4 июня, жители города Аннонэ впервые увидели
полёт аэростата «Montgolfière», созданного братьями Йозефом-Мишелем и
Жаком-Этьенном Монгольфье (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Эксперимент с аэростатом 4 июня 1783 года
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Было бы несправедливо умолчать, что идея создания аэростата, да и
воздухоплавания в целом принадлежит португальцу бразильского происхождения — Бартоломео де Гусману, которому удалось поднять на 4 метра
модель аэростата ещё в 1709 году, однако никаких сведений о дальнейшей
реализации проекта нет, так что мы опять возвращаемся в 1783-й.
Уже 19 сентября Людовик XVI стал свидетелем полёта первой в мире
команды воздухоплавателей, состоящей из трёх членов экипажа — овцы,
курицы и утки (последняя, видимо, выступала в роли эксперта). 4 километра, преодолённые за 10 минут, обошлись французской короне в 2 пуда соломы и 5 фунтов шерсти, которые были использованы в качестве топлива.

Рисунок 2. Вид и точные размеры Воздушного шара, который первый поднял
людей в воздух. Изображение 1786 года
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Немногим позднее, в ноябре 1783 года Ж.Ф. Пилатр-де-Розье и маркиз
д’Арланд преодолели на высоте одной тысячи метров расстояние в 9 км и по
прошествии 25 минут полёта благополучно приземлились (см. Рисунок 2).
Кстати, меньше чем через год, 24 сентября 1784 года в воздух поднялась первая женщина — госпожа Тибль, продержавшаяся в воздухе на высоте 2700 метров целых 142 минуты (и всё это на глазах шведского короля — Густава III).
А вот 1785 год стал трагическим в истории воздухоплавания, так
как летом при испытаниях нового типа аэростата — шарльера, погиб
Ж. Ф. Пилатр-де-Розье и его механик Ромен. Однако, трагедия не остановила работу в этом направлении и, в дальнейшем, монгольфьеры (аэростаты, использующие топливо для подогрева воздуха в шаре) уступили место
шарльерам (аэростатам, использующим водород вместо воздуха и, следовательно, не нуждавшихся в подогреве и топливе). Так, в конце XVIII века
водород стал основным инструментом воздухоплавания.
Бруно Латур призывает исследователей постоянно находить и фиксировать действия акторов, способных в той или иной степени повлиять на изучаемую ситуацию. В нашем случае таким актором становится Ж. Б. Мёнье,
написавший в 1783 году работу «О применении аэростата для военных целей» представленную Французской академии наук. Хотя первое применение аэростата в военных целях (1793 год) не увенчалось успехом, годом
позднее, во Франции, была основана первая в мире Воздухоплавательная
школа1, готовящая т.н. аэростьеров. Однако, два года неудач привели к
тому, что уже в 1795 году Наполеон Бонапарт расформировал свежеподготовленные отряды воздухоплавателей.
Примечательно, что сначала русские (в 1812-м), а затем и австрийцы
(в 1849-м) пытались применять аэростаты в военных целях, но результаты
(особенно в случае с австрийцами, которые скинули бомбы сами на себя)
не оправдали ожиданий. Не менее бесполезным было и использование разведывательных аэростатов в итало-австрийской войне 1859 года.
Однако, уже в 1870-е годы аэростаты относительно успешно применялись в войсках. В частности, для рекогносцировки использовались аэростаты снабжённые телефоном, благодаря которым, штаб войск мог получать
свежие разведывательные данные без задержек.

1

Тем самым став первой в мире организацией, основной задачей которой стала подготовка
военных воздухоплавателей.
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Управляемый
Все устройства, упомянутые ранее, называются «аэростатами» (в народе просто — «летающими шарами», однако это название не вполне точно). Для того, чтобы продолжить, необходимо вернуться к самому главному термину в нашей статье — «дирижабль». Данное слово происходит
от французского «dirigeable», что в переводе означает «управляемый».
Управляемый кто/что? Конечно же управляемый аэростат! Вот так, с помощью всего одного иностранного слова мы и оказались свидетелями чуда
рождения, где роли родителей сыграли аэростаты как инновация и необходимость управления полётом как основополагающий фактор.
Изобретателем дирижабля считается Ж. Б. Мёнье. Да, это тот самый
учёный, опубликовавший работу «О применении аэростата для военных
целей». Именно в этой работе он предложил проект управляемого дирижабля, однако не смог его осуществить, так как на момент 1783 ещё не
были изобретены двигатели, которые могли бы использоваться в аэростатах. Следуя терминологии Б. Латура, мы можем заявить, что мсье Мёнье не
смог объединить под своими знамёнами достаточного количества акторов
для решения поставленной задачи, а вот А. Жиффар смог (см. Рисунок 3).
Правда, почти на полвека позднее — 24 сентября 1852 года.
Эксперимент Жиффара прошел более чем удачно. 2500 кубических
метров газа позволили аппарату подняться в воздух, а благодаря установленному паровому двигателю и рулевому механизму, дирижабль управлялся, несмотря на достаточно ветреную погоду.
Вот как охарактеризовал первый дирижабль отец космонавтики —
Константин Эдуардович Циолковский: «Старинный дирижабль Жиффара
(1852 г.) — сгораемый, мягкий, без воздушных отделений, с изменяющимся объемом, с паровым двигателем, воздушным винтом, рулями и предохранительным клапаном. Преимущество его в том, что оболочка с газом,
свободно расширяясь и сжимаясь, сохраняет свою подъемную силу неизменной на всякой высоте и при всяком изменении температуры и давлении атмосферы. При этом необходимо, чтобы вне и внутри дирижабля
температура и давление были одинаковы или приблизительно одинаковы,
разность температуры должна быть неизменной. Первое условие соблюдается, пока аэростат не надуется до отказа. Разность же температур то
увеличивается, то уменьшается. От действия солнца разность увеличивается, а когда солнце скрывается за облака эта разность убывает. Отсюда
первый недостаток такого мягкого дирижабля, заключающийся в том, что
в зависимости от погоды дирижабль то падает, то устремляется ввысь»
[Циалковский, 1923].
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Рисунок 3. Дирижабль А. Жиффара

Некоторые недостатки разработки Жиффара были устранены в
1872 году. Дирижабль Дюпюи де Лома, в отличие от разработки Жиффара
приводился в движение 4-мя (либо 8-ю) людьми, крутившими винт.
Управление происходило за счёт треугольного паруса, размещённого на
специальной мачте. Это устройство, мощностью в 4–8 человеческих сил развивало скорость в 2,22 м/с, что позволяло лететь в любом направлении во
всех ситуациях, кроме тех, когда скорость ветра превышала этот показатель.
Позднее было предпринято ещё множество попыток совершенствования дирижаблей, однако все проблемы на тот момент упирались в необходимость использования более лёгкого, мощного и безопасного двигателя.
Начиная с 1881 года было предпринято несколько попыток электрифицировать дирижабли, однако технологические ограничения не позволяли
развить достаточную скорость для управления дирижаблем в ветреную
погоду.

50

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

Рисунок 4. А. Сантос-Дюмон облетает Эйфелеву башню

Дальнейшее развитие воздухоплавания шло нелинейно. Во-первых,
дирижабль «Франция», разработанный Шарлем Ренаром и Артуром Кребсом
и снабжённый электрической силовой установкой продемонстрировал
преимущества электрических двигателей перед паровыми и газовыми. Вовторых, в дело вошёл Фердинанд фон Цеппелин, начавший сборку дирижаблей-цеппелинов на Боденским озере в 1899 году. В-третьих, начались
разработки летательных аппаратов, которые были бы удельно тяжелее воздуха, однако держались бы за счёт динамического усилия (иными словами
началась разработка самолётов).
«На соперничество Германии и Франции в области создания дирижаблей с опаской поглядывали в Европе. Острая конкуренция между этими
странами за военное превосходство создавала почву для напряженности
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во взаимоотношениях. Любой виток в гонке вооружений одной стороны
быстро парировался активными действиями другой. 2 июля 1900 года совершил первый полет дирижабль графа Цеппелина. Французы ответили на
эту угрозу 19 октября 1902 года, когда стартовал их воздушный корабль
фирмы «Лебоди». Он продержался в воздухе 1 час 16 минут, показав скорость 44 км/ч. В 1905-1906 годах Германия построила еще 2 дирижабля.
В ответ французское правительство приняло программу строительства дирижаблей, и немецкому генеральному штабу пришлось решать непростую
задачу — отыскать в бюджете средства на заказ еще двух цеппелинов»
[Обухович, Кульбака, 2000, с. 90 ].
Однако, вскоре технологическое превосходство Германии стало очевидным, после чего цеппелины стали «королями неба», практически уничтожив все альтернативные разработки.

Цеппелины
Начало XX века ознаменовало собой не только смену столетий, но и
смену поколений дирижаблей. Благодаря самоотверженным усилиям графа Фердинанда фон Цеппелина, в Германии начались разработки особо
крупных и мощных дирижаблей — т.н. цеппелинов.
Цеппелины стали настоящим прорывом в воздухоплавании тех лет,
что позволило Германии в крайне сжатые сроки догнать и перегнать все
другие страны, участвующие в воздухоплавательной гонке. Наиболее
острая конкуренция была между Францией и Германией, однако уже к началу Первой мировой войны стало понятно, что французам нечем ответить.
Справедливости ради стоит упомянуть, что уже в преддверии Первой мировой, Франция делала ставку на авиацию, в отличие от воздухоплавательной
Германии, однако это уже совсем другая история. Вкратце можно сказать,
что не имея адекватного ответа в военном воздухоплавании, Французы
стали развивать авиацию — единственный на тот момент альтернативный
способ полёта и, как следствие, потенциальную возможность хоть что-то
противопоставить воздушной гегемонии Германии.
Но вернёмся к началу… 2 июля 1900 года в воздух поднялся дирижабль-цеппелин LZ-1 и, несмотря на крайне пессимистические прогнозы
общественности, благополучно продемонстрировал свои возможности и, в
частности, управляемость. Однако, на этом всё могло и закончиться, так как
средств для продолжения разработок у Фердинанда фон Цеппелина больше
не было. К счастью, цеппелины не канули в лету благодаря тому, что своевременную финансовую помощь предоставил король Вильгельм II.
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Вплоть до 1909 года разработки цеппелинов — самых передовых на
тот момент дирижаблей висели на волоске (см. Рисунок 5). Однако, несмотря на трагическую катастрофу LZ-4 в 1908 году, Ф. фон Цеппелин всё-таки смог собрать 5.5 марок для продолжения исследований. В итоге, 1909
год становится финалом затяжной точки бифуркации — Ф. фон Цеппелин
основывает «Luftschiffbau-Zeppelin, GmbH», а также пролетает на своём
дирижабле 1100 км за 38 часов, показывая крайне выдающийся результат.
Конструкция этого дирижабля в полной мере решала все критические проблемы прошлых разработок, в число которых входили недостаточная скорость движения и нехватка мощностей двигателя.

Рисунок 5. Затяжная точка бифуркации дирижаблей-цеппелинов

Конечно, подобные успехи не могли не впечатлить военное ведомство,
которое с охотой стало скупать дирижабли-цеппелины. Следующие пять
лет ознаменовались молниеносной интеграцией дирижаблей в военную
деятельность.
Помимо использования в ВПК, цеппелины проникли и в гражданскую
сферу — по состоянию на 1914 год, цеппелины перевезли более 37 000
пассажиров за более 1600 полётов. Основным игроком в гражданском воздухоплавании в Германии (да и в мире) тех лет был Хуго Эккенер — настоящий фанат своего дела и близкий друг графа фон Цеппелина. Эккенер,
помимо успешного управления транспортной компанией ДЕЛАГ (Deutsche
Luftschiffahrts Aktien Gesellschaft), основанной в 1909 году и просущест-
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вовавшей до 1935 года, лично провёл первый трансатлантический перелёт
на цеппелине LZ-126 (1924), а также занимался разработкой LZ-127 «Graf
Zeppelin», на котором позднее, в 1929 году, облетел земной шар, а в 1932
году совершил полёт в Арктику. Более того, Эккенер повлиял и на военное
применение дирижаблей, подготовив во времена Первой мировой более 50
экипажей боевых цеппелинов. Однако, всё это было позднее, так что вернёмся в 1914-й.
Таким образом, первое десятилетие XX века ознаменовалось укреплением позиций дирижаблей как в качестве гражданского средства передвижения, так и в качестве нового типа вооружения. Благодаря значительному
техническому усовершенствованию, воздухоплавание перешло из стадии
«игрушки для естествоиспытателей» в вполне сформировавшийся инструмент для решения конкретных задач — как гражданских, так и боевых.

Рисунок 6. Дирижабли на фронтах Первой мировой

Вышеназванные «конкретные задачи» не заставили себя долго
ждать — началась Первая мировая война. Как нам известно, Первая мировая подарила человечеству множество абсолютно новых средств самоуничтожения, к числу которых можно отнести химическое оружие, танки,
боевые аэропланы, а также разведывательные дирижабли и дирижаблибомбардировщики. В войну вступили лидеры воздухоплавания — Германия
с 18-тью наиболее совершенными дирижаблями в мире и Россия — лидер
по численности воздухоплавательного флота (с более чем двумя десятками
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аппаратов)2. Война выступила в качестве жесточайшего испытания для дирижаблей. Несмотря на низкую скорость и недостаточную маневренность,
что делало дирижабли достаточно лёгкой целью для зенитной артиллерии
и авиации противника, в определённых условиях дирижабли являли собой
очень грозную силу. Здесь стоит также учитывать, что на заре самолётостроения было просто невозможно построить достаточно грузоподъёмный самолёт-бомбардировщик. Таким образом, как по продолжительности
полёта, так и по высоте и грузоподъёмности дирижабли выигрывали у самолётов с ошеломляющим отрывом, однако с не менее значимой разницей
проигрывали им же в скорости маневренности.
Немецкие военные дирижабли были разделены между двумя ведомствами — военно-морским флотом и армией. В дальнейшем весь воздухоплавательный флот перешёл под командование ВМФ, так что, в целях экономии
места и времени, опустим организационные аспекты.
Ещё перед войной, 9 сентября 1913 года произошло крушение дирижабля
L-1. Эта катастрофа была усугублена и тем обстоятельством, что на
борту цеппелина находилось практически всё командование воздушным
флотом, а также наиболее квалифицированные воздухоплаватели. Однако,
назначенный вскоре после катастрофы командиром флотилии Петер
Штрассер (сумасшедший лейтенант3, как его в дальнейшем стали за глаза
называть коллеги) оказался настоящим спасением для воздушного флота
Германии.
Уже 17 октября 1913 года, прямо на глазах у новоиспечённого командущего, взорвался и погиб вместе с экипажем единственный оставшийся
после крушения L-1 дирижабль — L-2. Таким образом, чуть больше чем через месяц у Штрассера был воздушный флот без единого летающего корабля. Однако, это было только начало, ведь уже во время Первой мировой

2

3

Здесь стоит отметить, что благодаря конструкторским решениям Ф. фон Цеппелина,
Германия имела значительное преимущество в воздухе перед, без исключения, всеми
остальными участниками конфликта. Количественное превосходство России полностью
нивелировалось техническим преимуществом Германии.
«Прозвище «сумасшедший лейтенант» укрепилось за Петером Штрассером с легкой руки
адмирала Тирпица, который, доведенный однажды до белого каления настойчивыми требованиями командира Дивизиона воздушных кораблей о постройке все новых и новых цеппелинов, обозвал неуемного аэронавта «маньяком, возомнившим, что дирижабли лучше
«дредноутов». Раздражение адмирала понять было нетрудно — английский Гранд-Флит
(военно-морской флот) с успехом блокировал немецкий флот в гаванях, а Штрассер при
каждом удобном случае напоминал, что «дирижабль способен преодолеть любую стену
блокады, какой бы высокой она не была»» [Обухович, Кульбака, 2000, с.108]
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Рисунок 7. Немецкое воздухоплавание времён Первой мировой войны в лицах

войны, благодаря усилиям Штрассера, Германия обладала самым мощным и
технологически-развитым воздушным флотом в мире.
Стоит отметить, что к началу Первой мировой, в Германии также действовала фирма «Шютте-Ланц», позиционировавшаяся как образец новейших конструкторских решений (в частности — аэродинамики). Однако, в
количественном соотношении 113/22, дирижабли Шютте-Ланц значительно уступали армаде цеппелинов.

Рисунок 8. Налёт цеппелинов на Лондон
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Так, в результате налёта одного цеппелина на Антверпен, было уничтожено 60 домов и повреждено более 900. Конечно же, на тот момент,
ни один самолёт и близко не мог приблизиться к подобным результатам.
Большинство вылетов не приводило к серьезным разрушениям инфраструктуры противника, однако это и не было основной целью.
Заметим, что Антверпен, конечно, не был основной целью немецких
бомбардировок, в отличие от столицы «коварного Альбиона» — Лондона.
Немецкие бомбардировки первой половины Великой войны, хотя и не отличались разрушительной мощью, всё же приводили в состояние абсолютнейшей паники население метрополии, что, в свою очередь, негативно сказывалось не только на морально-психологической устойчивости населения,
но и напрямую вредило промышленности, затрудняя поставки вооружения и амуниции на фронт. Особо в этой деятельности отличился бывший
командир эскадренного миноносца, добровольно перешедший служить на
дирижабли со дня создания Дивизиона воздушных кораблей — капитанлейтенант Генрих Мати. Военное воздухоплавание не знало аса подобного
уровня ни до его прихода в Дивизион воздушных кораблей, ни после его
трагической гибели во время рейда на Лондон 2 октября 1916 года, когда он
командовал флотом из 7-ми дирижаблей. Именно его умелые действия, раз
за разом доказывающие беспомощность англичан в небе, и стали иллюстрацией высокой эффективности дирижабельного флота в тот период.
Стратегия применения цеппелинов предполагала, в основном, создание паники в глубоком тылу противника, деморализацию как гражданского населения, так и военных частей. Стоит отметить, что воздушные пути
в тыл противника, особенно в начале войны, для цеппелинов были чемто наподобие красной ковровой дорожки. В частности, даже гигантская
Британская империя была беспомощна в небе, ведь на протяжении многих
веков английские стратеги делали ставку на непобедимость флота, консервативно игнорируя развитие воздухоплавания и авиации. Хотя, в 1919
году британский дирижабль совершил первый в мире трансатлантический
перелёт, соединив Восточный Лотиан и Лонг-Айленд, дирижабль LZ-126
лидера отрасли — Германии перелетел через океан лишь через пять лет.

Гегемония
Вторая половина 20-х годов ознаменовалась сразу двумя достижениями воздухоплавателей. Так, в 1926 году, в рамках совместной норвежско-итало-американской экспедиции, дирижабль «Норвегия» совершил
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Рисунок 9. Дирижабли в межвоенный период

Рисунок 10. Дирижабль «Норвегия»
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трансарктический перелёт с острова Шпицберген в Аляску через Северный
полюс.
И уже через три года дирижабль LZ-127 «Граф Цеппелин», совершив несколько трансатлантических рейсов, совершает легендарный кругосветный
перелёт всего с тремя промежуточными посадками в Фридрихсхафене, Токио
и Лос-Анджелесе. «Граф Цеппелин» преодолел 34 000 километров со средней
скоростью около 115 км/ч, что заняло 20 дней. Вплоть до 1937 года, пока на
смену «Графу Цеппелину» не пришёл не менее легендарный «Гинденбург»,
этот дирижабль совершал регулярные рейсы в Латинскую Америку.

Рисунок 11. Дирижабль LZ-127 «Граф Цеппелин»4

Вскоре на смену «Графу Цеппелину» пришёл «Гинденбург» (см.
Рисунок 12) — самый большой (вплоть до 1938 года) классический дирижабль. 245-ти метровый гигант имел 100 тонн полезной нагрузки и вме-

4

В сентябре 1930 года LZ-127 прилетал в Москву. Позднее высинилось, что помимо всего
прочего, полёт над СССР был осуществлён и с целью разведки.
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щал 50 пассажиров, при этом развивал скорость до 135 километров в час.
Дирижабль обеспечивал высокий уровень комфорта. На борту имелся ресторан со своей кухней, прогулочные галереи с панорамным освещением,
душ и т.д. Также, на пассажирской палубе был установлен специально изготовленный для дирижабля облегчённый рояль из алюминия.

Рисунок 12. Дирижабль «Гинденбург» пролетает над Манхэттеном

Военная эксплуатация дирижаблей тоже шла полным ходом.
Командование американского военно-морского флота видело в больших
дирижаблях единственное средство для контроля Тихого океана, средство,
которое не было ограничено действующими международными соглашениями о морском вооружении. Вашингтонская конференция по морским силам, которая состоялась в 1922 году, установила соотношение сил между
тремя великими морскими державами (Великобританией, США и Японией
в пропорции) — 5:5:3. Огромное океаническое пространство от ПерлХарбора до японских островов контролировали всего десять крейсеров
типа «Омаха» вместо необходимых сорока, что было явно недостаточно,
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учитывая геополитические интересы Соединенных Штатов [Обухович,
Кульбака, 2000, с. 422].
В условиях тех лет, воздушная флотилия, состоящая из дирижаблей,
могла бы быть крайне эффективной в дальней морской разведке, и, более
того, дирижабли, не являясь военными кораблями, не учитывались в статистике т.н. Вашингтонского соглашения.
«Было известно, что боевой цеппелин германского флота мог контролировать в полете пространство шириной 96 км. Таким образом, при скорости 72 км/ч дирижабль за 12 часов полета мог осмотреть 82 000 кв. км
морской акватории. Созданный по требованиям Трискотта дирижабль мог
при тех же условиях контролировать в четыре раза большее пространство. Совместно с разведывательными самолетами, которые бы осматривали
пространство за 96-километровой зоной, охват контролируемой площади
океана при практически тех же параметрах полета дирижабля мог составить 330 000 кв. км. И что весьма немаловажно, стоимость такого боевого
комплекса была во много раз меньше, чем стоимость кораблей, необходимых для выполнения аналогичного задания. Согласно расчетам, пяти дирижаблям было под силу надежно контролировать тихоокеанский простор от
Перл-Харбора до Японии» [Обухович, Кульбака, 2000, с. 426].

Смерть
Дальнейшие трагические события молниеносно выбрасывают дирижабли из «зоны актуального». Точкой невозврата становится трагическое
крушение дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. И хотя, пожар и взрыв
при посадке в Лейкхерсте (США), унесший жизни 12-ти человек не был
самой большой транспортной трагедией тех лет, мощнейшая информационная кампания крайне негативно повлияла на репутацию дирижаблей
как надёжных и безопасных летательных аппаратов. Общественный резонанс был настолько высок, что компаниям (в частности правопреемнице
ДЕЛАГ — ДЦР (Deutsche Zeppelin Reederei)), эксплуатирующим дирижабли
для гражданских перевозок пришлось отказаться от использования дирижаблей.
Конечно, крушение «Гинденбурга» не было единственным фактором.
Землю из под ног дирижаблей выбивали регулярные нештатные ситуации,
часто приводившие к катастрофам. К основным из них можно отнести крушение военного дирижабля «Акрон» (73 погибших из 76-ти находившихся
на борту), «Шенандоа» (14 погибших из 43 находившихся на борту), «R.38»
(44 погибших из 49 находившихся на борту), «R.101» (48 погибших из 54
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Рисунок 13. Крушение «Гинденбурга»

находившихся на борту), «Диксмюнде» (50 погибших из 50 находившихся
на борту) , «СССР-В6» (13 погибших из 18 находившихся на борту).
Военное использование дирижаблей тоже было под вопросом. Так,
ещё 4 апреля 1933 года потерпел крушение «летающий авианосец» —
дирижабль «Акрон». В этой катастрофе погиб контр-адмирал Уильям
А. Моффет — главный сторонник использования жёстких дирижаблей на
службе флота. Таким образом, дирижабли потеряли своего главного лоббиста в Военно-Морском Флоте США.
Если быть точнее, то первым гвоздём в гроб военного дирижаблестроения стало крушение «Шенандоа» (как писали в прессе того времени —
«живого доказательства исключительности американской нации») в сентябре 1925 года. Однако, маленькое, но гордое морское бюро аэронавтики,
главой которого как раз и был адмирал Моффетт, всеми силами настаивало на продолжении государственных закупок дирижаблей для нужд ВМФ
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Рисунок 14. Дирижабль-авианосец «Акрон»

США. Адмиралу пришлось подключить все свои связи в конгрессе США для
обеспечения ассигнационных заявок Генштаба ВМФ, что, в купе со стремлением президента Кулиджа поставить в строй новый дирижабль вместо
«Шенандоа», привело к принятию в 1928 году пятилетнего плана, включавшего постройку двух дирижаблей-гигантов, а также всей необходимой
инфраструктуры. К слову, трагедия «Шенандоа» унесла жизни 14 человек,
при этом выжили 29 членов экипажа. Главными причинами крушения ZR-1
«Шенандоа» стали следующие факторы: отсутствие проверенных методик
конструирования корпусов дирижаблей (что повлекло за собой перегруз
конструкции «Шенандоа» в неблагоприятных погодных условиях), а также
грубые пилотажные ошибки экипажа в момент крушения, только увеличившие и без того чрезмерную нагрузку на каркас ZR-1.
Второй гвоздь в гроб дирижаблей жёсткого типа вбил американский
дирижабль ZR-2 (урождённый R.38 — английский аппарат, купленный для
нужд армии США у англичан в 1919 году). R.38 провёл в общей сложности
четыре полёта, во время которых комиссия от США постоянно выявляла

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

63

ошибки, допущенные в период проектирования дирижабля. Короткий жизненный путь дирижабля прервался на высоте 800 метров над рекой Хамбер
23 августа 1921 года, когда летающий гигант, выполняя серию маневров
на скорости около 100 км/ч разломился в воздухе. Тогда спаслись только 5
членов экипажа R.38.
«Причина катастрофы заключалась в том, что дирижабль проектировался без учета возникавших при маневрах аэродинамических нагрузок.
Разработчики R.38 рассчитывали его только на статическую нагрузку,
надеясь, что коэффициент запаса по статической нагрузке, равный четырем, позволит достичь прочности конструкции, достаточной для восприятия возможных динамических нагрузок. Это стало серьезной ошибкой, и
при резкой перекладке рулей прочность корпуса дирижабля, особенно в
кормовой части, оказалась недостаточной. Первый тревожный сигнал был
получен уже в третьем полете, но ему не придали должного значения»
[Обухович, Кульбака, 2000, с. 421].
Однако, спустя 5 лет после принятия пятилетнего плана по вооружению, в результате навигационной ошибки, «Акрон» попал в центр морской
бури и, потеряв верхний руль управления, рухнул в воду. По словам спасшегося помощника командира — капитана Герберта Уайли, все системы,
за исключением верхнего руля, работали в штатном режиме. Также стоит
отметить, что не было и пожара, так как несущим газом «Аркона» являлся
инертный гелий.
Социолога должна заинтересовать следующая деталь… Зимой 1932
года, при выходе из эллинга (ангара для дирижаблей) ZRS-4 «Акрон» ударился кормовой частью о землю. Удар повредил оперение, один из главных
шпангоутов, внешнюю обшивку, а также ослабил большое число заклёпочных соединений. Дирижабль отремонтировали, но как заявляли некоторые
специалисты — недостаточно тщательно. А ведь именно эта часть конструкции и стала причиной поломки дирижабля. Более того, помимо некачественного ремонта, причиной катастрофы ещё в какой-то степени мог
послужить перегруз дирижабля (по сравнению с проектом) на 8т. И даже
на этом доказательства вины человеческого фактора не исчерпываются.
«Американское общество находилось в шоке из-за гибели дирижабля,
бывшего символом страны. Руководство ВМС, а за ними и конгресс тщательно расследовали все обстоятельства катастрофы; комиссии отмечали,
что в рабочих чертежах дирижабля было обнаружено около 600 дефектов.
Качество материала, использованного в отдельных элементах конструкции, также было признано неудовлетворительным. Дополнительным отягощающим фактором выступала и слишком малая высота полета. К тому
же команда о посадке на воду была отдана слишком поздно. Большая доля
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вины была возложена на погибшего командира Мак-Корда, грубые навигационные ошибки которого, неуверенное управление дирижаблем и безответственное отношение к вопросу спасения экипажа в аварийной ситуации
привели к гибели экипажа и воздушного корабля. На борту практически
отсутствовали какие бы то ни было спасательные средства — имелась только одна резиновая лодка и совершенно не было индивидуальных спасательных жилетов. Итак, основные причины катастрофы — недостаточная
прочность конструкции и ошибки пилотирования» [Обухович, Кульбака,
2000, с. 426]. Конечно, официальная комиссия признала причиной гибели
дирижабля — особо трудные метеорологические условия, однако, при этом
стоит учитывать политический контекст подобного решения.
Трагедия «Акрона» поставила программу военных дирижаблей на
грань закрытия, но, благодаря лихорадочному вооружению, проводившемуся в предвоенной Японии, масштабной программе по модернизации
крейсеров пришлось потесниться, высвободив некоторые средства на постройку дирижаблей.

Рисунок 15. Обломки дирижабля «Акрон»
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Вскоре, в распоряжении ВМФ США появился второй дирижабль —
близнец погибшего «Акрона» — «Мэкон». Этот дирижабль неоднократно
демонстрировал высокую устойчивость к эксплуатационным повреждениям (чего нельзя было сказать про боевые повреждения), однако это качество не спасло его 12 января 1935 года. Отказ руля высоты и повреждение
нескольких баллонов с гелием лишило команду возможности управления
высотой полёта, что в свою очередь привело к новым поломкам. Стоит отметить, что намного более умелое (чем в ситуации с «Акроном») поведение экипажа в чрезвычайной ситуации, позволило стабилизировать дирижабль, а также уменьшить скорость его снижения, что и обеспечило относительно мягкое приводнение, спасшее жизни подавляющему большинству
команды.
«При создании ZRS-5 намечалось устранить в его конструкции все недостатки, обнаруженные на ZRS-4. При этом планировалось значительно
увеличить объем дирижабля. Однако строительство ZRS-5 форсировалось.
Одной из причин этого было желание сгладить впечатление от гибели

Рисунок 16. Дирижабль «Мэкон» над Нью-Йорком
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ZRS-4. И не случайно, что первый полет ZRS-5 состоялся уже через две с
половиной недели после потери ZRS-4. В результате этого, кубатура (объём газовых баллонов) дирижабля не была увеличена, а выполненные конструктивные доработки (общим числом более 100 принципиальных изменений) в конструкцию не внесли. Не было полностью ликвидировано и перетяжеление дирижабля. ZRS-5 оказался легче ZRS-4 всего на 3,6 т. Однако
главный недостаток воздушного корабля заключался в точно такой же, как
и у ZRS-4, недостаточной прочности кормовой части» [Обухович, Кульбака,
2000, с. 440]. Таким образом, мы может смело говорить о том, что, как и в
случае с ZRS-4 «Акрон», плохие погодные условия явились лишь катализатором для катастрофы, вызванной в первую очередь человеческим фактором. Более детальное изучение жизненного пути «Мэкона» выявляет ещё
целый ряд событий, которые без сомнения можно отнести к разряду «преступной халатности». «Уже через несколько месяцев после начала эксплуатации во время испытательного полета 22 июня 1933 года отказал руль
направления. В апреле 1934 года в полете произошло разрушение трех балок левого стабилизатора. Текущий ремонт произвели, а капитальный, при
котором планировали заменить ряд силовых элементов, отложили. По сути
дела, к вопросу повышения прочности кормовой части ZRS-5 отнеслись без
должного внимания» [Обухович, Кульбака, 2000, с. 440].
В целом, технологический прорыв в сфере ВПК середины 30-х годов
практически поставил крест на возможности успешного использования дирижаблей жёсткого типа. «Адмирал Селлер очень низко оценивал возможности боевого применения ZRS-5 («Мэкон») и назвал строительство таких
дирижаблей выбрасыванием денег на ветер. Одновременно он высказался за развитие и закупку крупных летающих лодок с большим радиусом
действия, которые больше соответствовали реальным боевым условиям.
Адмирал во многом был прав. Сама идея воздушных носителей самолетов
была неплохой, но техника воздухоплавания остановилась на уровне середины 20-х годов, в то время как самолетостроение и зенитная артиллерия
в середине 30-х годов достигли высокого уровня развития. Для того чтобы успешно конкурировать с ними и эффективно противостоять им, воздушные авианосцы-дирижабли должны были обладать значительно большим «потолком», скоростью, грузоподъемностью и дальностью полета»
[Обухович, Кульбака, 2000, с. 440].
Однако, использование дирижаблей в армии не было прекращено. Так,
на протяжение Второй Мировой войны, ВС США закупили 154 дирижабля
(в основном т.н. мягкие дирижабли небольшого объёма) подготовили 1400
пилотов и 3000 вспомогательных сотрудников.
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В СССР судьба дирижаблей была предрешена созданием четырёхмоторного бомбардировщика ТБ-3, который уже в 1932 году пошёл в крупносерийное производство. По плану, советская промышленность должна
была обеспечить РККА 880-тью самолётами этого типа, что было практически невозможно совместить с производством больших дирижаблей. Таким
образом, советские дирижабли уступили промышленные мощности советским стратегическим бомбардировщикам.
Во время Великой Отечественной войны СССР использовал лишь один
дирижабль — «В-12», который использовался в процессе подготовки десантников. В общей сложности он сделал почти 1500 полётов.
В послевоенное время в СССР использовался ещё один дирижабль класса «В» — «Победа», используемый в качестве минного тральщика в Чёрном
море. Однако, он разбился в 1947 году. Третий и последний дирижабль это-

Рисунок 17. Использование дирижабля на фронтах Второй Мировой
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го класса — В-12бис «Патриот» использовался в основном для подготовки
экипажей, а также в пропагандистских целях.
На закате эпохи дирижаблей, в 1958 году, ВМФ США заказал 4 дирижабля класса ZPG-3W являвшихся, по сути, гигантскими летающими
радио-антеннами, предназначенными для обеспечения системы раннего
предупреждения . Эти 122-ти метровые гиганты стали последними дирижаблями, изготовленными для военного ведомства США. В 1962 году все
дирижабли ВС США были списаны. Так закончилась эра использованиям
дирижаблей в армии.

Социологический анализ
Внимание! В этом разделе содержится «социологический концентрат», собранный из всех тех социологизмов, которые так или иначе
должны были быть в других частях статьи, но по вине автора отсутствуют.
Конечно, формат данной статьи, ограниченный сорока тысячами знаков
(и без того превышенный мной на десяток тысяч) не позволяет привести
здесь полный анализ жизненного пути дирижаблей, однако, насколько мы
знаем из «Пересборки социального» [Латур, 2014], наше исследование должно быть ограничено исключительно объёмом предполагаемой работы. Таким
образом, мы уже на этом этапе можем сказать, что дальнейшее повествование будет выполнено в непринуждённом стиле акторно-сетевой теории.
Я постараюсь очертить рамки потенциального исследования, чтобы
хоть как-то выделить всех участников вышеупомянутых событий (и уж поверьте, что их было немало). Для начала, надо определить ряд тезисов из
«несводимого», которые и будут служить основным описанием концептуальной рамки, которая будет использована в дальнейшем.
Воздухоплавание в целом и дирижабли в частности — форма, рассматриваемая нами в качестве «испытания сил, которые её деформируют, трансформируют, информируют или перформируют. Когда же форма устоялась,
она уже не выглядит испытанием» [Латур, 2015, с.221]. Переводя данное
высказывание на более распространённый в рамках АСТ язык, мы можем
говорить, что каждая формирующаяся форма суть посредник, стремящийся
сформироваться в проводника. Конечно, говоря о дирижаблях, мы не можем
и предположить, что данная форма может выступать в качестве проводника, так как на это нам указывает ряд факторов. Во-первых, на протяжении
всего своего существования (и по сей день) дирижабли трансформировались под натиском множества акторов. Так свет увидели гиганты-цеппе-
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лины, «летающие аэродромы», дирижабли-разведчики, дирижабли-бомбардировщики, противолодочные дирижабли и т.д. Когда мы говорим обо
всём этом разнообразии дирижаблей, мы, конечно, понимаем, что помимо
сходства в принципах действия, их также объединяло свойство непредсказуемости результата. Иными словами, невозможность 100% гарантии результата, будь то перемещение из пункта А в пункт Б, или уничтожение
какого-либо объекта, может (и будет) рассмотрена нами как способность
к трансформации действия. История может привести множество примеров
(история дирижабля «Акрон», катастрофа при посадке «Гинденбурга» и
т.д.), когда дирижабли трансформировали действие, переложенное на них,
приводя к непредсказуемым результатам. Таким образом, мы можем со всей
ответственностью говорить о том, что процесс формирования дирижаблейпосредников в дирижабли-проводники не был завершён. Технология так и
не стала достаточно стабильной.
Следовательно, для обеспечения стабильного формирования, им (дирижаблям) требовалась помощь и поддержка других сил для создании
асимметрии. «Чтобы создать асимметрию, достаточно, чтобы актант пристроился к силе более устойчивой, нежели он сам. Достаточно самого незначительного различия в устойчивости, чтобы чтобы создать тот градиент
сопротивления, который делает обоих реальными величинами для другой
энтелехии, которой он(и) измеряе(ю)тся (1.1.5.) [Латур, 2015, с. 222]. Таких
сил, которые бы в паре с дирижаблями создавали бы асимметрию было несколько, однако, в качестве наиболее важных можно было бы выделить:
Ж.Ф. Пилатр-де-Розье, Ж. Б. Мёнье, графа Ф. фон Цеппелина, Вильгельма
II, Хуго Эккенера, Петера Штрассера (и Дивизион воздушных судов ВМФ
Германии), ДЕЛАГ, ДЦР, Генриха Мати, генерала Моффетта, ВМФ США, ряд
военных ведомств Третьего Рейха а также не упоминавшуюся ранее НСДАП
(использующую дирижабли в качестве демонстрации «немецкого возрождения» и «немецкого превосходства»). В свою очередь асимметрия выстраивалась по отношению к конкурентам, в данном случае их обобщённо
можно назвать «железнодорожным транспортом», «авиацией» и «флотом»
(который выступал не только как заказчик производства дирижаблей, то
есть союзник, но и как технологический конкурент), а также к «врагам» —
военным и логистическим технологиям, человеческому фактору, а также
условным «контр-лоббистам», к числу которых можно отнести, например,
адмирала ВМФ США Селлера. Можно выделить и двойственную силу, усиливающую как успехи, так и провалы воздухоплавателей — СМИ. Именно
средства массовой информации помогали дирижаблям достигать не только физических, но и информационных высот, делая этих небесных гигантов — «гордостью нации», «воплощением прогресса», «будущим человече-
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ства», одновременно втаптывая их же в грязь, в случае неудач. К сожалению, полный перечень этих сил никак не может быть представлен в рамках
имеющегося у нас в наличии формата, однако, я надеюсь, что даже перечисленные категории помогают выделить те силы, которые в наибольшей
степени были вовлечены в процессы формирования воздухоплавательных
технологий. Что же касается географического разделения, то основными
«центрами»-скоплениями сил (в период расцвета воздухоплавания — то
есть в 1930-е годы) можно назвать следующие страны: США, Германию,
Великобританию и, в меньшей степени, Японию и Францию. В качестве
максимально-возможного упрощения мы можем сказать, что основным союзником (в 1920-1930е годы) дирижаблей были американские и немецкие
военные. Подобный расклад сил объясняется контекстом — повсеместной
милитаризацией в межвоенный период и, как следствие, усиленным приоритетом разработок военных и военно-прикладных технологий над гражданскими. Как мы уже знаем, ряд технологических ограничений (взрывоопасность водорода, относительно малую скорость и маневренность и т.д.),
вкупе с политико-экономическими факторами, к числу которых можно отнести американское эмбарго на экспорт инертного гелия, обеспечили технологическое превосходство (в военно-прикладном аспекте) авиационных
технологий над воздухоплавательными.
Детализируем контекст развития авиации и воздухоплавания в межвоенный период:
a. Необходимость быстрой модернизации (в идеале — технологического рывка) и перевооружения армии в период предвоенной
гонки вооружений второй половины 30-х годов.
b. Быстрое падение цен на производство самолётов, обусловленное
увеличением темпов индустриализации, а также быстрым развитием производственных технологий.
c. «Великая депрессия» в США.
d. Запрет на экспорт гелия из США.
e. Международный политический кризис, начавшийся с приходом
НСДАП к власти в Германии.
f. Паника вокруг крушений «Гинденбурга», «Шенандоа» и «Акрона»,
вызванная СМИ.
g. Ускорение времени (в антропологическом смысле), вызванное
целым рядом новых социальных процессов и подкреплённая распространением «быстрых» технологий — в т.ч. телефонов, автомобилей, пассажирских самолётов и т.д.
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Более того, можно выделить несколько негативных факторов дирижаблестроения как отрасли, затрудняющих действие в описанном выше контексте:
a. Высокая стоимость производства дирижаблей, обусловленная
«жёсткими» технологическими ограничениями — большое количество материалов, газа и т.д.
b. Сложность эксплуатации дирижаблей, в частности необходимость оборудования аэродромов для дирижаблей — эллингов и
швартовочных башен.
c. Недостаточная развитость технологий производства и эксплуатации дирижаблей для обеспечения высокого уровня стабильности полётов.
Именно контекст детерминировал асимметрию в борьбе за длительность. «Длительность есть отдалённая результанта акторов, пытающихся
каждый на свой лад сделать факт свершившимся, так, чтобы уже нельзя
было повернуть вспять. (1.1.10) Тогда действительно проходит время»
[Латур, 2015, с.227]. Факт, в нашем случае — сформироваться как летательное средство. Стать, так сказать, «окном в небо», рукотворными крыльями… Две конкурирующие формы — авиация и воздухоплавание — на
момент первых десятилетий XX века, только начавших процесс своего формирования, просто не могли действовать автономно или же с помощью своих изначальных союзников — естествоиспытателей или «простых романтиков». Длительность, да и обретение статуса проводника были невозможны без действительно мощных союзников — военных ведомств ведущих
(как технологически, так и и экономически) стран мира. Итог, который мы
можем наблюдать в наше время прост: длительность, да и интенсивность
использования авиации многократно превышает аналогичные показатели
воздухоплавания.
«Как только актант добивается от других, чтобы они равнялись на
него, он действительно выигрывает в силе и становится сильнее тех, кого
он заставил равняться и убедил, хотя был так же слаб, как они (1.5.1)»
[Латур, 2015, с.235]. Имея военно-практическое преимущество, детерминированное различием авиационных и воздухоплавательных технологий,
самолёт получил карт-бланш. Новые разработки, беспрецедентное финансирование, огромные государственные заказы, многомиллиардная инфраструктура и т.д. Данный скачок, совершённый в межвоенный (1920-1920е
гг.) период, заставил множество сил «вглядываться в небо». Авиация, использованная ещё в Первую мировую, совершила настоящую военную (как
боевую, так и логистическую) революцию в 30-е и 40-е годы, опосредовав
тем самым мощную трансформацию множества сил, которые ещё букваль-
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но вчера были также далеки от неба, как дождевой червь далёк от полёта.
Таким образом, мы можем сказать, что авиация «замкнула» множество детерминант на себя, став одним из основополагающих факторов трансформации сотен, тысяч, даже миллионов акторов. Именно это и подтверждается в пункте 1.4.2 «несводимого»: «Когда сила выигрывает таким образом у
других энтелехий, она сохраняет привилегию определять ту ассоциацию,
что формирует(ся) как сеть» [Латур, 2015, с.234]. Победив в гонке за ресурсами, авиация формирует себя как наиболее перспективный и эффективный способ полёта, «добив» уже нежизнеспособную в условиях милитаризованного контекста ассоциацию воздухоплавателей, тем самым заполучив
«монополию на небо» (при этом как на военное, так и на мирное). Таким
образом, после войны, дирижабли уже не могли вернуться на своё «доходное место» — ВПК, так как военно-промышленный комплекс уже был полностью трансформирован в интересах авиации. Однако, трансформации
подвергся не только военный, но и гражданский сектор.
В антропологической литературе достаточно широко описаны явления
«ускорения времени» и «сужения пространства». Данные процессы играли
роль, следуя терминологии Бурдьё [Бурдьё, 1998], т.н. структурирующих
структур формирующих практики взаимодействия. Авиация, в данном контексте, выступала как структурирующей, так и структурируемой структурой, одновременно создающей возможность (и, как следствие потребность)
быстрого перемещения из точки А в точку Б и, технологически, полностью
соответствуя ей, модернизируясь в векторах ускорения и стабильности
(надёжности). Кстати, именно стабильность действия, многократно возрастающая за счёт крайне эффективной ассоциации, позволила авиации отдалиться от «детских болезней» посредника, и, тем самым, приблизиться к
надёжности проводника. В любом случае, неограниченная монополия авиации на небо, а также отсутствие конкурентов, не даёт возможности усомниться в стабильности построенной уже более 70-ти лет назад ассоциации.
Завербовав стратегически-важных союзников воздухоплавания, авиация прошла по другим местам, как по своим собственным. Иными словами, получив преимущество как военная технология, авиация, постоянно
трансформируясь, распространилась и в зоны влияния других форм, тем
самым заставив потесниться множество акторов, в том числе флот, железную дорогу и т.д. Таким образом, можно констатировать, что авиация, избавившись от конкурентов в небе, сделала пассивными множество акторов на
земле и на воде, заняв сильные позиции во множестве ниш.
Рассмотрим нишевые условия послевоенного периода поподробнее,
параллельно очертив некоторый контекст в основных центрах воздухоплавания. После Второй мировой войны, США и СССР вступают в эпоху кон-
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Рисунок 18. «Graf Zeppelin» проплывает над Стрелкой Васильевского острова

фронтации, более известную под названием Холодная война, частью которой стала не менее известная «гонка вооружений». К началу 50-х годов
дирижабли в качестве военной техники воспринимались как безнадёжная
архаика, сильно не отличавшаяся от боевых колесниц или парусников.
Конечно, лихорадочное развитие военно-промышленного комплекса, поглощающее все мало-мальски подходящие для военного производства
предприятия и КБ не оставили и шанса для возрождения пассажирского дирижаблестроения. Тем более, что 50-е и 60-е годы неустанно «ускорялись»,
только укрепляя гегемонию самолётов, как раз входивших в реактивную, а
после и сверхзвуковую эру.
В свою очередь, разрушенная и разделённая надвое Германия, находясь под тяжестью репараций, также не могла и помыслить о восстановлении дирижаблестроения. В схожей ситуации была и Япония и, в действительности, все европейские страны, по которым прошлась буря войны.
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Вывод
Итак, мы показали, что убийцами воздухоплавания стали человеческий
фактор, раз за разом приводивший к катастрофам, а также авиация, которая, благодаря своему технологическому потенциалу и милитаризованному контексту 30х и 40х годов, включила в свою ассоциацию наиболее мощных союзников. В дальнейшем, после окончания войны, благодаря новым
технологиям, милитаризованный контекст сменился «скоростным» контекстом, во многим обусловленным новыми технологиями, перекочевавшими
из военной сферы в гражданскую. Неспешная и, во многом, вальяжная природа воздухоплавания, так же, как и схожая природа океанских круизов (во
многом разделивших судьбу круизов воздушных), уже не могла заполучить
в свою ассоциацию союзников, которые могли бы обеспечить возрождение
дирижаблей. Прошлое людей было занято войной, будущее — восстановлением и модернизацией мира. В этих условиях просто не осталось места
для летающих гигантов, место которых заняли проворные стальные птицы.
Однако, не всё так просто. «Мы часто говорим, что произошла революция:
это значит, что энтелехии отнимают у других способность обрести собственную длительность и тем самым отбрасывают их в прошлое. Однако, порой побеждённым удаётся отомстить, и тогда нить времен снова рвется»
[Латур, 2015, с.227]. Подобное воскрешение может быть обусловлено как
появлением на сцене новых сил, способных трансформировать, или даже
разрушить, ассоциации конкурента, так и смещением контекста, детерминирующего изменение многих приоритетов. Авиация не всесильна5. Более
того, её длительность, преодолевшая вековой рубеж, 60–70 лет из которого прошли в условиях полной «монополии на небо», всё же оставила на

5

Основной ограничитель технологии — принцип действия. Принцип действия образует
жёсткие рамки возможностей, сдвиг которых невозможен без изменения самого принципа. Так, самолёт не может держаться в воздухе без работающего двигателя, так как самолёт
по определению тяжелее воздуха. Это свойство обуславливается законом Архимеда, который, аналогичным образом ограничивает и грузоподъёмность дирижабля. В соответствии с этим законом, грузоподъёмность прямо пропорциональна объёму газа, закаченному
в дирижабль. Таким образом, для того, чтобы обеспечить дирижаблям грузоподъемность,
сопоставимую с грузовыми самолётами, потребуется построить невероятно большой аппарат, потребляющий огромные объёмы гелия (либо других газов). В послевоенный период,
авиация справлялась с поставленными задачами по грузоперевозкам, выполнение которых
с помощью дирижаблей казалась абсолютным абсурдом.
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стороне дирижаблей ряд технологических преимуществ6, к числу которых
относятся:
1. Большая дальность беспосадочных полётов.
2. Более высокая надёжность и безопасность, нежели у других летательных средств, а следовательно более высокая выживаемость
пассажиров.
3. Низкая стоимость полёта из расчёта на пассажиро-километр.
4. Большие площади внутренних помещений.
5. Длительность полётов, которая может достигать несколько недель.
6. Значительно большая экологичность7.
Таким образом, мы можем предположить, что новый контекст, может
переопределить приоритеты в сторону преимуществ воздухоплавания (в
том числе и неотъемлемых), тем самым создав новую или же трансформировав существующую нишу.
Что же касается путей использования дирижаблей, то, конечно, они
также должны измениться. В частности, в качестве пассажирского транспорта, дирижабли могут стать летающими аналогами круизных лайнеров,
совершая длительные и неспешные перелёты на «пейзажных» высотах.
Высота полётов дирижабля, а также его крупные размеры, вкупе с современными технологиями автоматизированной навигации, позволили бы
эксплуатировать этих воздушных гигантов без создания каких-либо неудобств для авиации, тем самым «разведя» технологии не только по различным нишам рынка, но также и физически, по высотам. Более того, существует достаточно большой рынок крупногабаритных грузовых перевозок,
который из-за технических ограничений не может занять грузовая авиация, в отличие от грузовых дирижаблей. А триумфальное возвращение в
военную и научную сферу может быть обеспечено с помощью реализации
современных проектов стратосферных беспилотных дирижаблей, которым
некоторые эксперты предвещают место спутников, а также космических

6

7

Более того, современные материалы и технологии могут решить подавляющее число «хронических проблем», тем самым воскресить и вернуть дирижабли в строй.
Экологичность — технологическое свойство, долгое время находившееся за пределами т.н.
«зоны актуального», в современном контексте, описанном Ульрихом Беком в «Обществе
риска», выходит на первый план, наделяясь возможностью структурации структур — то
есть силой, способной трансформировать формы. Таким образом мы можем говорить, что
экологичность является одновременно как одним из свойств современного технологического контекста, так и одной из сил его (само)формирования.
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Рисунок 19. Проект Lockheed Martin ISIS

дирижаблей и аэростатов, которые планируется запустить в атмосферы тех
планет, где они (атмосферы) есть.

Вместо послесловия
«Я смотрел на занимавшийся рассвет и, может быть впервые, понимал,
насколько он прекрасен. Я никогда не был верующим человеком, нет. Но в
это утро я благодарил Бога за то, что он не дал мне умереть. И я молился о
том, чтобы удача сопутствовала нам в следующем рейде. И в следующем. И
в тех, что будут потом. Но в глубине души я чувствовал, что от судьбы не
уйдешь. В полной мере это чувство знакомо, пожалуй, только подводникам
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и боевым аэронавтам. Рано или поздно каждый из нас должен вытащить из
колоды туза пик» [Обухович, Кульбака, 2000, с. 140].
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАМПЛАСТИНОК:
НЕИЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
The Evolution of Vinyl Records: a Constant Technology
Аннотация. Данная статья посвящена анализу грампластинок. Автор рассматривает основные этапы трансформации в истории жизни данного
формата от зарождения технологии до сегодняшнего времени, выделяя
в этом отрезке периоды наиболее сильной трансформации. Для этого он
использует понятия акторно-сетевой теории, такие как — «сеть», «актор». Цель анализа состоит в том, чтобы понять, почему данная технология до сих пор востребована у потребителей. Изучая данный феномен,
ставится акцент на то, какие испытания претерпевает данная технология
во времени, какие акторы включаются в её функционирование, как они
через свои действия меняют её и дают ей возможность сохранить свое
устойчивое ядро отношений.
Ключевые слова: грампластинка, акторно-сетевая теория, sound studies, сеть,
социология музыки, science and techology studies.
Abstract. This paper is devoted to analysis of vinyl records. The author considers
the main stages of the transformation in the life history of the format of
the origin of the technology until today, highlighting in this segment of the
strongest periods of transformation. To do this, he uses the notion of actornetwork theory, such as — «Network», «actor». The purpose of the analysis
is to understand why this technology is still in demand among consumers.
Studying this phenomenon, emphasis is placed on what the technology is
undergoing tests at the time, what actors are included in its functioning
as they change through the actions of its and give its the opportunity to
maintain its stable core relationships.
Keywords: vinyl record, actor-networ theory, sound studies, network,
sociomusicology, science and techology studies.
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Грампластинка — эта та вещь, которая действительно изменила повседневный мир людей, наравне с изобретением печатного станка. До появления максимально близких к ней прообразов во второй половине XIX
века, звук был не отделим от объекта, который его производит. После же
изобретения данной технологии, мы можем говорить о возможности записи
и воспроизведении звука, т.е. о его отделении от производившего объекта,
переносу на новый носитель, и последующей трансляции (проигрывании)
через особые устройства. В свою очередь это полностью изменило некоторые представления и практики людей. Так, например, музыка со временем
перестала ассоциироваться с особым событием, выбивающимся из повседневной рутины, коим было посещение концертных залов. При этом сама
технология через более чем полтора столетия, с момента её изобретения,
пройдя через многочисленные испытания, до сих пор остается актуальной
и активно используется некоторыми людьми. Что же позволило ей сохранить свою основную функцию, а не уйти в музей, как забытый артефакт?
Ответу на этот вопрос и посвящена данная статья.
Для того, чтобы проследить историю трансформации (как материальной, так и нематериальной) грампластинок, мы обратимся к акторно-сетевой теории [Латур, 2006; 2014] [Ло, 2015], а именно к понятию «сеть», и в
дальнейшем мы будем рассматривать как различные акторы своими действиями способствовали её существованию1. В более общем виде данная
статья относится к т.н. «Sound studies», одним из основоположников которой считается основатель теории Social construction of technology (SCOT)
Тревор Пинч [Pinch, Bijsterveld, 2004]. Данная междисциплинарная область,
вышедшая из Science and techology studies и состоящая из таких научных
областей, как социология музыки, история музыки, этномузыковедение и
пр., занимается изучением материального производства и потребления
музыки, звуков, шума, а так же тишины; рассматривает их историческую
трансформацию в разных областях человеческой жизнедеятельности.

1

Здесь стоит сделать оговорку, что в данной статье пойдет речь о пластинках как о технологиях воспроизведения звука, т.е. мы сознательно не станем рассматривать те случаи, когда
они меняют свою функциональность и становятся чем-то другим (к примеру, сувенирными
часами). Эта тема так же, безусловно, интересна, но она не отвечает поставленным задачам.
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Этап первый: зарождение, становление
и укрепление сети
Специальные устройства, способные производить звук, существовали
за долго, до появления первых прототипов грампластинок и граммофонов.
Отличало их то, что они были автоматами, которые могли механически
воспроизводить звуки с условной точностью. Именно преодоление данной
возможности и переход к технологии, способной записывать и воспроизводить любые звуковые явления окружающего мира, двигало ученых к
новым разработкам. Одной из такой технологий стал цилиндр, покрытый
воском, на котором игла выдавливала определенные канавки, образующиеся от звуковых колебаний, доносящихся в рупор записывающего устройства [Дегрелл, 1982]. После фиксации данных дорожек, игла вставала на
начальную позицию и проходила по уже готовому «пути», а из мембраны
начали доноситься относительно разборчивые звуки. Произошло это в ноябре 1877 года. Изобретателем данного устройства был Томас Альва Эдисон,
который принес эту технологию из своих разработок, связанных с телеграфным аппаратом. Он заметил, что когда бумажная лента, пронизанная
отверстиями, которые обозначали знаки азбуки Морзе, проходила сквозь
стальные иглы, это вызывало разные по высоте звуки. Стоит отметить, что
впервые такой способ фиксации и воспроизведения звуков был описан ещё
в начале 1877 года, когда Шарль Крю отправил документы на устройство
«Фонограф» во Французскую академию наук. Однако там они были благополучно убраны в ящик стола и забыты. О них вспомнили лишь после того,
как новость об изобретении Эдисона дошла до старого света, но несмотря
на это Шарлю Крю все же отказали в финансировании.
Восковой цилиндр Эдисона был прорывом, однако, содержал в себе
множество проблем. Так, например, некоторые звуки (в основном шипящие) не фиксировались вообще, о другие (схожие по звучанию) воспроизводились одинаково. Ещё одной проблемой была практически полная
невозможность тиражирования — каждая запись делалась индивидуально.
Но главным недостатком было то, что восковые дорожки выдерживали прохождение иглы для воспроизведения только пять раз, после чего они стирались. На протяжении года Томас Эдисон стремился модифицировать своё
изобретение. Так был изготовлен электрический фонограф, который приводился в движение двигателем постоянного тока с помощью колес и ременной передачи, однако интерес публики к данному устройству прошел.
Изобретатель же продолжил свои эксперименты связанные с электричеством, в результате которых, мы знаем его, как создателя лампы накаливания.
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Следующим шагом в эволюции технологий звукозаписи стал уход от
цилиндрических форм к привычным сегодня круглым пластинкам. Эмиль
Берлинер много времени проводил в библиотеке, изучая предшествующие
ему изобретения, включая фонограф Эдисона, описание принципа такой
работы у Шарля Крю, а так же телефон Белла. В своих изысканиях, он предложил заменить валик на металлическую пластину, на которую наносились
поперечные канавки, и дальнейшее их тиражирование на пластинки из
эбонита. Произошло данное событие через 10 лет после первых опытов, в
1887 году. Такая технология позволяла делать до 500 копий, что значительно упростило и удешевило запись и дальнейшее распространение звуковой
информации. Помимо прочего, в его изобретении была ещё одна важная
особенность — разделение устройств: для записи — рекодер, для воспроизведения — граммофон. У последнего была особая сложность — он не
был оснащен двигателем и диски приходилось крутить вручную. Для разрешения этой проблем, Берлинер направился к Элдрижду Р. Джонсону, и,
несмотря на существовавшие разногласия, со второй попытки им удалось
создать подходящий аппарат, который тут же был выпущен в количестве
двухсот штук. За его основу была взята система пружин из швейных машин, что определило его вертикальную ориентацию.
В дальнейшем последовали долгие и многочисленные споры, основанные на патентах и, как следствии, сложности в использовании предыдущих
разработок. Менялись материалы для пластинок — вместо относительно
дорогого эбонита начали использовать шеллак (вещество, схожее по консистенции с воском), который в последствии был заменен поливиннилхлоридом, т.е. привычным винилом. Основными форматами в начале XX века
были — «миньон» (7 дюймов, или 175 мм, 2 минуты звучания), «гранд» (10
дюймов, или 250 мм, 3 минуты звучания) и «гигант» (12 дюймов, или 300
мм, 5 минут звучания). На первые записывались в основном танцевальные
композиции, на последние — классическая музыка. Росло распространение такого формата среди широких масс населения. С другой стороны, пластинки теперь способствовали росту популярности конкретных исполнителей, например Энрико Карузо. В 1904 году произошла ещё одна эволюция
данной технологии — компания «Одеон» начала выпускать двухсторонние
пластинки, что позволило увеличить время звучания. При этом, цилиндровые валики Эдисона выпускались до 1929 года, но их популярность была
крайне низкой.
В 1924 году, исходя из научных исследований в области физики, был
сконструирован электромеханический тип записи, основанный на использовании микрофона. С его помощью резко падало число искажений,
увеличился диапазон частот (с предыдущих 150–4000 Гц до 50–10000 Гц).
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Данная технология была разработана компанией «Белл» и первоначально
предполагалось её использование на одном из крупнейших тогда предприятий по производству пластинок — «JVS». Однако, там они столкнулись с
отсутствием желания идти на риск и внедрять новый способ звукозаписи
на производство. Тогда на их пути появился англичанин Л. Штерлинг, который получил от владельца завода2, начавшего практиковать данный тип
записи, пластинки с новым звуком. Он тут же его поразил да так, что незамедлительно было принято решение отправляться в Америку, для заключения контракта с фирмой «Белл». Но те, в свою очередь, не хотели отдавать
технологию в Европу, поэтому Штерлинг купил фирму-банкрота «CBS» для
открытия производства на её базе. Конкуренты в лице «JVS» не смогли
пройти мимо этого факта и так же заключили контракт с «Белл». После
чего, спустя выдержанной паузы для реализации остатков старых пластинок, новая технология вышла в продаже уже в конце 1925 года.
Как мы видим, за период с конца XIX по начало XX веков, данная сеть
смогла максимально успешно и устойчиво сформироваться за счет подключения к ней совершенно различных акторов. Каждый выход технологии из
«лабораторий» в широкие массы сопровождался бурным откликом и активным включением в её производство, что неизменно благотворно сказывалось на строительстве всей сети. Так, к примеру, откликаясь на предложения покупательниц, Джонсон создал такой граммофон, который подходил
своим внешним видом под убранство гостиных комнат. Различные силы,
включающиеся в сеть, способствовали её росту, трансформации и дальнейшему распространению на новые участки реальности. Такой актор, как
Л. Штерлинг, в начале вхождения в сеть работал с одной стороны на то,
чтобы сбалансировать существующие силы, а с другой — был более преданным, чем другие, что вместе способствовало безоговорочному введению новой технологии.

Этап второй: первое испытание на прочность.
В 1939 году началась Вторая мировая война. Вместе с ней произошло
падение практически всех гражданских производств, в том числе и грампластинок. Этому способствовало то, что необходимый материал (тогда
ещё массовым был шеллак) либо не приходил в необходимом количестве,

2

Стоить указать, что данный завод был достаточно второстепенным, и производство там
было экспериментальным
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либо отсутствовал вовсе. Другой проблемой стало то, что широкое распространение в общественных заведениях музыкальных автоматов в США привело к повальному снижению работу у музыкантов. Это стало причиной, по
которой профсоюз музыкантов запретил своим членам участвовать в записи пластинок. Но большую сложность в работу сети вносила разработка
магнитного способа записи на гибкую ленту вместе с устройством «магнитофоном». Сам принцип работы такой технологии и её реализация имели
большие преимущества, чем пластинки.
Все выше описанные силы оказывали активное влияние на сеть.
Начались высказываться мнения, что производство пластинок ожидание
упадок, а в последствии, возможно, и полная смерть, как это произошло с
восковым валиком. Однако, это привело к совершенно иному решению. Во
второй половине 1940-х гг. произошло событие, оказавшее влияние как
на саму технологию, так и на всю музыкальную индустрию в целом, как
это выяснилось в последствии. В Америке представили пластинку нового
формата «Long play» (долгоиграющая), или же просто «LP» [Дегрелл, 1982].
Теперь одна сторона вмещала в себе звуковой информации примерно на 20
минут. Это достигалось путем применения микроканавок и изменения скорости вращения с предыдущих 78 об/мин до 45 и 33,3 об/мин . Сотрудники
фирмы, первой запустившей такой формат в производство, были настроены
против данного введения, т.к. считали, что магнитная лента в будущем станет форматом для записей «серьёзной» классической музыки, а пластинки
останутся для танцевальной. Но, как выяснилось, в этом время магнитофоны были дороже граммофонов в три раза, а вопрос с записью на ленту не
был до конца решен. Это и определило в дальнейшем успех «LP».
Новый технологический принцип был применен так же на старых размеров. В результате чего, появились такие форматы как — «Single», «Maxisingle» и «Extended play» («EP»). Такое технологическое изменение оказало влияние не только на сами пластинки, но и, если говорить в терминах
Джона Ло, на весь «Хинтерланд3» в целом. Мы можем наблюдать это в том,
что с тех пор музыканты выпускают свои произведения именно в таких
форматах, от сингла до альбома4, вне зависимости от того на каком матери-

3

4

Хинтерланд — это «пучок неопределенно далеко распространяющихся и более или менее
рутинизированных и затратных литературных [literary] и материальных отношений, которые включают в себя утверждения о реальности и сами реалии» [Ло, 2015,с. 331-332].
В данном случае, на мой взгляд, имеет смысл условно принять за хинтерланд всю музыкальную индустрию в целом, во всех её многочисленных проявлениях. Данный подход
определенно авторский, поэтому не может восприниматься как максимально достоверный.
Русскоязычное понятие того, что в англоязычном мире принято называть LP.
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альном (или нематериальном) носителе они находятся. Данные вариации
являются своего рода константой для людей занятых в производстве музыки. При этом за полное самостоятельное произведение принимается как
раз таки «LP», которое стараются выпускать как самостоятельный продукт,
подбирая него схожие по разным параметрам песни.
Но, помимо этого, на этом этапе произошла ещё одна революция, о которой имеет смысл сказать. До середины ХХ века все выпускаемые пластинки имели монофонический формат записей. Это означает, что записанные
инструменты шли по одному каналу. В 1958 году реализуется на практике
теоретическое обоснование, которое было предложено еще 1930-х гг. инженером Аланом Блюйменом, о стереофонических записях. Столь позднее
нововведение было обусловлено тем, что именно к этому времени стало
технически возможно реализовать его, за счет новых форматов и микроканавок. Теперь звук с пластинки шел в два канала, что соответствует человеческому восприятию звуковой информации. Музыкантам и звукорежиссерам предоставилась возможность играть на данном контрасте, располагая
разные инструменты в разных каналах на разной громкостью.
Примерно в это же время произошло появление нового актора в нашей сети, точнее полное изменение старого. Пластинки стали упаковывать
в бумажные пакеты, на лицевой стороне которых размешались различные
художественные изображения. До этого упаковка пластинок была ничем
не примечательно и носила сугубо унитарную функцию по сохранению
целостности диска. Теперь же она превратилась в своеобразный артефакт,
который был как бы отделен от музыки, но с другой стороны дополнял её.
Сами обложки своим размером в форме «квадрата» так же навязали музыкальному миру такой формат визуализации, что сегодня, в эпоху, когда
часть музыки не привязана к материальным предметам, художественное
оформление произведений во-первых остается, а во-вторых присутствует
в виде «квадрата».
С учетом всех трансформаций, появлению новых сил, данная сеть смогла нормализовать себя после потрясений начала 1940-х гг. и укрепить
свои позиции в реальности производства и распространения музыкальной
продукции более чем на тридцать лет. Такому успеху способствовало и то,
что запись на магнитных лентах смогла достаточно полно сформировать
себя лишь к 1980-м годам, оставляя при этом не решенными такие трудности, как т.н. размагничивание пленки. Но по-настоящему большой успех
этот формат имел в рамках видео информации. В этом месте грампластинки
не смогли найти свое применение.
Помимо, ставшего к этому времени массовым, винилового варианта,
были попытки приспособить и другие материалы к данному формату запи-
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си и воспроизведения звуковой информации. Так, в 1950-х и 1960-х годах,
в Советском Союзе, получили распространение нелегальные записи западных групп. Т.к. в то время в стране была одна звукозаписывающая компания-монополист «Мелодия», официальное издание несоветских групп не
представлялось возможным. Но и сам материал винил был достаточно сложен для применения его в домашних условиях записи. Люди приспособились записывать данную музыку на рентгеновских снимках. Этот материал
был пригоден для воспроизведения его на обычных устройствах. Однако,
их срок был недолговечен, в силу того, что эмульсия, находившаяся на них
высыхала, и пластинки скручивались.

Этап третий: «смерть» грампластинок
В 1983 году компании Sony и Philips представили новинку — цифровой компакт-диск (CD) [Yochim, Biddinger, 2008]. Позиционировался он
как технология, призванная заменить устаревшие виниловые пластинки.
По своему образу и подобию, нетрудно было догадаться, что создатели CD
отталкивались в первую очередь от грампластинок — та же круглая плоская форма, те же канавки, преобразованные в ямки, только сделанные при
помощи лазера. В целом, данное изобретение представляло собой перенос
опробованной и успешной технологии с аналогового производства на цифровое, с неизбежными модификациями и подстройками под новые условия.
Такой перенос позволил, во-первых, уменьшить диаметр дисков, во-вторых
на них стало помещаться больше информации, в-третьих значительно увеличивалась время жизни такого носителя, в-четвертых появилась возможность записывать более качественные записи, в более широком диапазоне
частот. Действительно, к этому времени пользователи начали жаловаться
на то, что звучание пластинок было неидеальным — присутствовали шумы,
потрескивания, щелчки, треск; а также со временем происходила их деформация, приводившая к ещё большему ухудшению качества воспроизведения.
Та скорость, с которой компакт-диск вошел в повседневную жизнь людей, впечатляет — всего за четыре года, с 1984 по 1987 год, цена на проигрыватели CD упала с 800–1000 до 150 долларов, и при этом в 1987 году
были изобретены портативные проигрыватели компакт-дисков. [Yochim,
Biddinger, 2008]. Данные изменения подготовили почву для того, чтобы
в 1990-х годах массовым стал именно этот формат. Но «смерть» винила,
которая, как предполагалась, наступит от широкого распространения новой цифровой технологии, наступила немного раньше — в 1980-е года и
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по время окончательно укрепления CD своих позиций на рынке, массовыми
были магнитофонные пленочные кассеты. Именно к этому времени их разработчикам удалось отчасти разрешить все имеющиеся на прошлом этапе
проблемы, что позволило им в переходный период от аналоговых пластинок к цифровым заиметь лидирующие позиции на рынке.
Эпоха винила, казалось, подходила к концу. Компакт-диски активно
вытесняли грампластинки с полок в магазинах и в домах обычных граждан. Новые проигрыватели покупались взамен уже ненужным старым.
Музыканты выпускали свои произведения на новом носители, а так же долгое время и на магнитной пленке. В целом, из нашей сети уходили акторы,
поддерживающие её. Теперь их действия стали направляться на укрепление и стабилизацию новой технологии. Но, тем не менее, данная сеть не
распалась на куски. Ещё долгое время существовали фабрики, по производству пластинок, в магазинах распродавались старые записи и иногда
завозились новые. Просто с некогда лидирующих позиций, в 1990-е винил
ушел на последнее место по популярности среди всех музыкальных материальных форматов.

Этап четвертый: «возрождение»
Но «смерть» оказалась не тем, чем она воспринималась у публики.
На деле мы пронаблюдали лишь очередное испытание, которое пришлось
на данную технологию. В сеть вошли новые акторы, которые действуя в
своих интересах, поддерживали всю технологию в целом. Основными из
них стали: диджеи, коллекционеры старых артефактов и любители винила.
Рассмотрим каждых из них по отдельности, чтобы узнать каким образом
они использовали пластинки и как это отразилось в целом на всей сети.
Начнем с первых — диджеи. До определенного времени, примерно
до конца 1980-х г.г., данная профессия подразумевала обязанность по публичному воспроизведению музыкальных произведений. Они не вносили в
их структуру особых изменений, просто ставили песни в определенном порядке. Традиционно ими эксплуатировались именно виниловые пластинки. Используя их технические особенности, диджеи стали применять в своей практики звуковой эффект «скретч», получаемый ручным движением
пластинки, и представляющий собой своего рода «царапанье» пластинки.
Этот прием стал одной из основной техник новой профессии. По сути, он
изменил её, превратив из простого «ремесла» в творческую деятельность.
Вследствие того, что под таким воздействием пластинка довольно быстро
изнашивалась, специально для диджеев промышленность стала выпускать
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диски, на которые записывался определенный короткий отрезок (примерно 12-ти минутный) на всю её поверхность, что продевало срок службы.
Другой инновацией стал «тёрнтэйболизм» (Turntablism), выросший из
хип-хоп культуры [Fouche, 2012]. Его особенность состояла в том, что музыка производилась с помощью проигрывателей грампластинок, т.е. по
факту, они использовали их как обыкновенный музыкальный инструмент.
Пользователи данного эффекта также применяли на практики эффекты
«скретчинга», но помимо этого, они меняли саму структуру композиций
так, чтобы получилось новое произведение.
Другими новыми акторами стали коллекционеры старины в широком
смысле, и коллекционеры старых виниловых пластинок, в более частном.
Причина их появления была вполне банальна — новая технология, в виде
компакт-дисков, довольно быстро почти полностью убрала с полок музыкальных магазинов и из производства грампластинки, следствием чего
стал рост их популярности в качестве старинных артефактов. Чем более
редким был носитель с записанным на него материалом, тем выше он ценился как раритет, а вместе с ним увеличилась и стоимость, и количество
желающих приобрести его. Первые предпосылки для их появления были
ещё в эпоху расцвета виниловой продукции, но по-настоящему заметным
этот феномен стал в 1990-е годы, на волне общего спада продаж и выпуска
такого рода носителя [Yochim, Biddinger, 2008]. Своими действиями, коллекционеры повышали спрос и цену на аналоговые носители в целом, что
позволило перейти им из разряда вторичной технологии в относительно
премиум-сегмент, в котором они остаются и по сей день.
Но использование грампластинок в их первоначальной цели, как
технологии для воспроизведения звука, после их ухода из массового потребления, получило распространение среди т.н. «любителей винила».
Появились они примерно сразу, после начала активного распространения
компакт-дисков, в начале 1990-х годов. Их представители «противились»
цифровому прогрессу, отмечая, что грампластинки представляются им
более «живыми», «настоящими», передающими звуки в их истинном звучании [Yochim, Biddinger, 2008]. Такие особенности, как шумы, потрескивания, щелчки, треск, которые ещё на прошлом этапе воспринимались в
качестве недостатков, стали оцениваться как достоинство этого формата.
Их особенностью, отличительной от коллекционеров, было то, что любители винила стремились покупать новые произведения на данном носителе. Промышленность не смогла пройти мимо этого факта, и продолжила
выпускать, хоть и не в прежних масштабах, новые композиции на старом
формате. В свою очередь это породило вынос пластинок из привычных му-
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зыкальных магазинов, в специализированные, которые сосредотачивали
свой ассортимент на данном продукте.
«Возрождение» данной технологии началось практически одновременно с её «смертью», но наиболее очевидно это стало на рубеже первых
десятилетий XXI века. Так в период с 2008 по 2012 годы было более чем
15 миллионов пластинок, что по сумме своей больше, чем вся проданная
продукция с 1993 по 2007 год [Bartmanski, Woodward, 2012]. В эпоху тотальной цифровизации и де-материализации информации, т.е. перевод её в
«файлы» на компьютере, грампластинки демонстрируют достаточно большой рост продаж и популярности среди меломанов. Почему это происходит? Ответ в данном случае будет следующим — испытание сил повлекло
за собой вовлечение в сеть новых акторов, каждые из которой по-разному
использовали технологию, но при этом оставались преданными ей, что в
совокупности привело к её усилению в целом и дальнейшему прогрессивному распространению, хотя заметим, что по факту технология за последние пятьдесят лет мало изменилась.

Грампластинки сегодня:
«модная» технология из прошлого
Отвечая на вопрос, заданный в начале этой статьи: «Что же позволило
грампластинкам сохранить свою основную функцию, а не уйти в музей, как
забытый артефакт?», можно заявить, что данная технология, рассматриваемая как сеть отношений, сохраняет себя за счет того, что каждое испытание подключает в неё новые силы, которые несмотря на разность интересов, работают на одно общее дело — приведение её в некую стабильность.
Именно их гетерогенность во всех смыслах способствовала тому, что на
сегодня виниловые пластинки не изжили себя, а продолжают использоваться. Особенное значение здесь проявилось в том, что когда большинство
музыки стало распространяться в виде цифровых файлов, среди некоторых
групп появилось желание продолжать использовать материальные носители, наиболее привилегированным и желаемым из которых стал именно
винил. Именно оценка его в терминах близких к «человеческим» («живой»,
«теплый», «настоящий»), определило популярность в контрасте с т.н. «неживыми» цифровыми технологиями.
Как мы увидели, каждое сопротивление непросто не разрушало сеть,
а наоборот укрепляла её, хотя иногда для этого приходилось жертвовать
некоторыми её составляющими. В силу этого все происходившие преобразования не смогли преобразовать устойчивое ядро отношений. На протя-
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жении практически полутора веков она сохраняла свое главное предназначение — запись и воспроизводство звуков окружающего мира. Изменив
в начале повседневность человечества, грампластинки не изменили свой
функционал, продолжая оставаться активно используемой технологией.
Достаточно трудно предположить, какие испытания её ждут впереди и сможет ли она и в дальнейшем сохранять верность себе и своим поклонникам.
Но, как показывает история, всегда находились те силы, которые способствовали её укреплению и дальнейшему функционированию.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТУАЛЕТОВ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ГЕНДЕРА
Material Environment of Public Toilets and
Reproduction of Gender
Аннотация. Создание и формирование социальных норм — сложный процесс,
в котором оказываются задействованы как элементы коллективных
представлений и действий людей, так и компоненты физической
реальности. Социальное взаимодействие детерминирует материальную
среду, которая, в свою очередь, обуславливает и определяет ход
социальных интеракций. Статья представляет анализ конструирования
гендерного порядка в общественных туалетах и гендерных норм вообще.
В статье рассмотрена история туалетных комнат и развитие бинарных
гендерных туалетов, обобщены идеи о гендере, в целом, и гендерном делении в публичных туалетных комнатах. Теоретико-методологической основой исследования является этнометодологический подход, позволяющий
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не только фиксировать элементы социальной реальности с позиции
наблюдателя, выявляя «фоновые ожидания» и способы нормализации
ситуации в случае отклонений ее от привычного, но и быть включенным
в изучаемые социальные процессы. Авторами анализируется специфика
конструирования гендера и способы нормализации гендерного порядка
в социокультурном пространстве общественных туалетов. Эмпирической
базой исследования послужили результаты трех «кризисных
экспериментов» (20 участников эксперимента) в туалетных комнатах двух
университетов Санкт-Петербурга (СПбГУ) и Нижнего Новгорода (ННГУ).
Ключевые слова: гендер, гендерный порядок, гендерные нормы, туалетные
технологии, общественные туалеты, этнометодология, гарфинкелинг.
Abstract. Creating and shaping social norms is a very complicated process,
in which elements of both physical and social reality are acting. Social
communication determines material construction of reality, which, in terms,
defines the way of social interactions. In the article we have an attempt to
analyze specifically one aspect of social norms’ construction, the division
of gender in public toilets. Moreover, we present the history of toilets and
development of gender toilet rooms, analyze articles connected with gender
and gender division in public toilets. Etnomethodology, as our main approach,
let us to capture elements of social reality from the position of observer
and to uncover background expectancies and normalization methods. We
analyze the specifics of gender construction and the methods of gender
order normalization in socio cultural space of public toilets. Empirical part of
the research baised on three breaching experiments, performed by 20 people
in toilet rooms in SPSU and in the university of Nighny Novgorod.
Keywords: gender, gender order, gender norms, toilet technology, public toilets,
ethnomethodology, garfinkeling

Введение
В городском публичном пространстве воспроизводится множество
социальных норм, границ, невербальных правил поведения. Включенные
в социальный ландшафт города, туалетные комнаты также поддерживают
гендерные, статусные, классовые и культурные нормы. Изучением данных
норм социального порядка в целом и отдельных его частей занимались
исследователи различных областей знаний: социологии, истории
повседневности, культурологии, антропологии, урбанистики. В рамках
данной статьи анализируется один из аспектов конструирования социальных норм, а именно, — гендерное деление в публичных туалетных комнатах и роль материального окружения в конструировании гендерных норм.
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Для того, чтобы рассмотреть гендерный порядок в туалетных комнатах, необходимо осветить краткие аспекты истории развития туалета как
феномена культуры, а также историю развития системы бинарных гендерных туалетов, в частности.

История публичных туалетов
Первые найденные археологами прототипы туалетов были обнаружены на побережье Шотландии в эпоху неолита. Они были оснащены углублениями «в каменных стенах домов» и наличием сточных канав [Богданов,
2005, с. 16] Сам туалет как комната или помещение появляется со второго
тысячелетия до н.э., а общественные туалеты получают свое массовое развитие в эпоху эллинизма в «гимнасиях» и используются воспитанниками
данных школ «с целью соблюдения норм санитарии» [Богданов, 2005, с. 19].
На протяжении второго и первого тысячелетия до н.э. создаются публичные туалетные комнаты с системой канализации и отдельными сиденьями.
В Средневековье возникшие ранее технические системы канализации не
использовались, более того, практически не существовало и туалета «общественного» как закрытого пространства. Вместо этого широко были распространены ночные горшки, которые, как правило, использовались дома, а
также публичные пространства в целом (улицы и площади использовались
как место возможного отправления нужды). С XIV — XV веков появляются
первые публичные туалеты в некоторых городах Европы, однако первые
упоминания о гендерном делении туалетов относят к началу XVII века,
когда в одном из ресторанов Парижа появились раздельные туалетные
комнаты, далее в 1739 году современниками было зафиксировано деление
«мужских» и «женских» туалетов на одном из балов во Франции [Богданов,
2005, с. 25]. На государственном уровне первый законодательный акт,
определивший необходимость гендерного деления туалетов был принят
1887 году (штат Массачусетсе) [Kopas, 2012, c. 5], в дальнейшем положение
о гендерном делении туалетов было узаконено как в других штатах США,
так и за пределами страны. С течением времени в регионах, где были приняты данные законы, использование туалета не своего пола расценивалось
как преступление, а человек мог быть подвержен аресту [Белкин, 1990].
На сегодняшний день совместные общественные туалеты можно
встретить в некоторых странах (Гана, Индия, Китай). Гендерное деление
туалетов наиболее характерно для стран Европы и Америки, для которых
бинарные гендерные деления являются неотъемлемой частью повседневности и социальной нормой – «само собой разумеющейся социальной ка-
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тегорией, которая сильно контролируется обществом» [Barcan, 2005, pp.
11]. Однако в настоящее время происходит постепенное переосмысление
необходимости деления туалетов по гендерному признаку, что обусловлено развитием культуры толерантности. Так, в учебных заведениях,
кафе, развлекательных пространствах разных стран (Франция, Голландия,
Дания, США и др.) создаются «гендерно-нейтральные» туалеты — туалетные комнаты без привычных обозначений «Ж» или «М». Так, к примеру,
в Дейтройте вместо привычных табличек на дверях висят надписи «Смыв
посильнее» и «Освещение лучше». Подобные туалеты позволяют посетителям избежать необходимости выбора бинарной гендерной идентичности и
деконструируют «старый» гендерный режим, принятый в публичных туалетных пространствах. Однако бинарный гендерный порядок остается превалирующим в разных странах. Чем определяется данный порядок и как он
представлен в теоретических работах социальных исследователей?

Проблематизация гендерного порядка в социальной
теории
Понятие «гендерный порядок» было введено австралийским ученым
Джилл Мэтьюз, а затем актуализировано социологом Рэйвин Коннел, подразумевая под ним «исторически сконструированный паттерн властных отношений между мужчиными и женщинами и соответствующие ему
определения феминности и маскулинности» [Коннел, Р., 2015, с. 137].
Одним из первых ученых, в работах которого рассматривались причины гендерного деления был Ирвинг Гофман. Социолог отмечает, что
деление на «мужское» и «женское» в туалетных пространствах не является естественным, оно определяется культурными нормами, принятыми
в обществе [Goffman, E., 1977]. Культурными паттернами определяют возникновение гендерных туалетов и П. Купер, Р. Олденциль, в исследовании
которых туалетная комната появляется как пространство дисциплины,
воспроизводящее непреднамеренное культурное поведение, поддерживающее существующие социальные категории и классификации [Cooper, P.,
and Ruth O., 1998]. Другие исследователи связывают деление по полу с морализмом XIX века и дискриминационными практиками [Brunton, D., 2005;
Penner, B., 2001].
Также туалетные пространства исследуются с точки зрения его социальной инклюзивности. Одни исследователи рассматривали деление
туалетных комнат для разных классов, наций, рас. Например, во времена
Второй мировой войны существовало «деление» туалетов по расовому
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признаку, а Western Electric Company в 1942 году предприняла попытки по
разделению общественных туалетов и созданию новых раздевалок и туалетных комнат по цвету кожи. Доступность туалетов остается работающей формой социального исключения. Туалеты стали значимым средством
дальнейшего изолирования социальных меньшинств. Урбанист М. Дэвис
обнаружил, что общественные туалеты стали настоящей линией фронта
в городской борьбе с бездомными. В Лос-Анджелесе общественные туалеты не допускают бездомных, бедных и мигрантов к чистой воде [Davis, M.,
1992, pp. 233–234].
С момента появления раздельных туалетов исследователями проблематизируется возможность равного доступа к этому пространству для
мужчин и женщин. Так, например, в крупных городах Шотландии мужские
туалеты появились в 1820, а женские в 1860-х гг. [Brunton, D., 2005, pp.
191]. Такой же пример иллюстрируется и в работах Куиндлена — первая
женская уборная на первом этаже Американского Сената появилась в 1992
году. До этого сенаторы женского пола должны были спускаться вниз в
общественный туалет [Quindlen, A., 1992]. Нехватка женских туалетов послужила и причиной запрета женщинам проходить службу или учиться в
военных училищах [Faludi, S., 1994]
Помимо проблем доступа в туалетные пространства представителями
разных гендеров, классов, статусного положения, исследователями анализировались и особенности использования туалетного пространства в целом и его материальной среды. Так, об определенных различиях в поведении в туалетах говорили И. Гоффман [Goffman, E., 1977], С. Кэхилл [Cahill,
Spencer, 1985]. Мужчинами пространство туалета может рассматриваться
как место для «interpersonal rituals» («межличностные ритуалы») в терминологии И. Гоффмана, где самым распространённым «ритуалом» является
беседа во время всего нахождения в туалетной комнате [Cahill, Spencer,
1985]. Материальное оснащение — наличие открытых писсуаров как области публичной, открытой и доступной, без строгих очерченных границ, в
данном случае, как отмечают исследователи, способствует непрерываемому ритуалу беседы. Открытая зона туалетных комнат выступает как место
для представления, где каждый может показать себя. В этой связи выделяются и особенности материальной среды женских туалетных комнат, где
есть только закрытые кабинки, а ритуал беседы делится на «до» и «после»
оправления естественных потребностей. А строго очерченные и закрытые
границы туалетных кабинок исследователи отождествляют с культурными
кулисами [Cahill, Spencer, 1985, pp. 33–38].
Антропологами, социологами и урбанистами также рассматривались
последствия, связанные с подобным бинарным гендерным режимом и от-
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ношением к людям, не придерживающимся одного из бинарных гендеров.
Так, ситуации жестокого обращения в гендерных туалетных пространствах описывали Браун [Browne, K., 2004], Каванагх [Cavanagh, S., 2010],
Халберстам [Halberstam, J. 1998]. Интересным является исследование
Брауна, посвященное женским практикам в мужских туалетах и реакции
мужской аудитории на них. Здесь автор описывает спектр ответных реакций на нарушение гендерного режима: от непонимания и молчаливого
неприятия, до прямого осуждения и выдворения из туалетов «не своего
гендера». При этом под гендерным режимом мы используем определение
Р. Коннел — «состояния гендерных отношений в каждом отдельном институте» [Коннел, Р., 2015, с. 164].
Таким образом, туалетные комнаты могут быть рассмотрены как места
репрезентации, где маргинальные социальные группы стремятся к тому,
чтобы их увидели и где городские власти стремятся к проявлению надежности. В действительности, общественные туалеты остаются важным знаком цивилизованности и прогресса. Однако они не всегда воспроизводят
законные или нормативные дискурсы о цивилизованности, сексуальности
и санитарии. Общественные туалеты предоставляют пространство для общения, согласий или споров, а, в свою очередь, люди там ведут себя как
носители характеров и фантазий, которые могут дестабилизировать нормы
и социальные категории [Morrison, 2008, Gordon, 2003].

Описание эксперимента и обсуждение результатов
В рамках проведенного осенью 2015 года исследования были проанализированы теоретические и эмпирические работы, выполненные с позиции различных подходов и областей научного знания, рассматривающие
проблемы доступа в публичное пространство представителей разного социального статуса, пола, класса, а также труды, посвященные особенностям
гендерных режимов, конструируемых и воспроизводящихся в туалетных
пространствах, специфике семиотического пространства и материальной
среды туалетов. Эмпирическая часть исследования посвящена гендерному порядку в публичных туалетах: изучению способов воспроизводства
и трансляции гендерных норм и установок, а также выявлению способов
нормализации и создания новых паттернов с помощью материальной среды общественных уборных.
Методологической основой исследования является этнометодологический подход, позволяющий не только фиксировать элементы социальной
реальности с позиции наблюдателя, а также выявлять «фоновые ожидания»
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и способы нормализации, непосредственно «включаясь» в социальные процессы.
Социальное взаимодействие, с точки зрения этнометодологии, строится с помощью «фоновых ожиданий» и «индексаций». «Знакомые сцены повседневной жизни, трактуемые индивидами как «естественные
факты жизни», есть важнейшие факты ежедневного существования индивидов и как реальный мир, и как продукт деятельности в реальном
мире» [Гарфинкель, 2007, с. 64]. Эти рутинные основы социальной реальности обладают фоновыми чертами, которые социально стандартизированы. Члены общества пользуются фоновыми ожиданиями так, что
реальность становится для них узнаваемой и понятной как «явлениязнакомых-событий». Фоновые ожидания можно обнаружить с помощью
«кризисного эксперимента» — разрушения фоновых ожиданий, «который
модифицирует объективную структуру общеизвестной обстановки за счет
того, что лишает законной силы фоновые ожидания» [Там же, с. 46]. В этом
контексте, поиск ответов на поставленные исследовательские вопросы мы
видим релевантным с помощью метода «гарфинкелинга» — особого типа
социально-психологического экспериментирования, с помощью которого
экспериментатор нарушает «нормальный» ход взаимодействия и изучает
реакцию на это.
Нами был проведен ряд экспериментов под рабочим названием «Не
свой туалет», направленных на выявление «фоновых ожиданий» и способов нормализации гендерного порядка в социальном пространстве общественных туалетов. Эксперименты проводились в двух городах, СанктПетербурге (СПбГУ) и Нижнем Новгороде (ННГУ). Всего было задействовано 20 человек. После проведения эксперимента каждый субъект был
проинформирован исследователем о проведении исследования. Реакция
посетителей является эмпирическим материалом, поскольку полученная в
ходе беседы информация — релевантная для нас форма рационализации,
позволяющая нам выявить фоновые ожидания и нормативные представления о гендерном порядке.
Первый эксперимент под говорящем названием «Аннексия» заключался в заполнении пространства общественного туалета лицами «неправильного» пола («М» — аннексировали девушки, «Ж» — юноши). Таким
образом, происходила резкая смена социального пространства туалетной
комнаты, путем «захвата» территории лицами противоположного пола.
Иначе говоря, зайдя в мужской туалет, субъект считал «само-собой разумеющимся» присутствие в нем лиц своего пола и, пребывая в состоянии уверенности и спокойствия, посетитель, выйдя из кабинки попадал в «другой
мир». Резкая смена социокультурного пространства выводила человека из
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состояния равновесия и толкала его на активную реинтерпретацию происходящего с учетом накопленного «наличного знания». Необходимо отметить, что «аннексия» прошла успешно лишь в мужских туалетах, поскольку
гендерный состав экспериментаторов имел феминную структуру.
Эксперимент «Незваный гость» аналогичен предыдущему, за исключением позиции «хозяина пространства». В этом эксперименте легитимные
посетители уборной являются «владельцами ситуации», а экспериментатор
в одиночку заходит в туалет и выступает в роли «чужака», оказавшийся
«не на своей территории». Он же и наблюдает за способами отстаивания
«своего» пространства в туалетах мужчинами и женщинами.
«Очередь» — последний эксперимент из серии — заключался в создании исследователями искусственной очереди в уборную с целью оценки
влияния гендерных норм на физиологические потребности. Другими словами, мы хотели зафиксировать готовность/неготовность посетителя к изменению социальных и гендерных установок в «экстренной ситуации —
хочу в туалет», и тем самым, выявить конфликт физиологических потребностей с социокультурными паттернами.
Результаты исследования показали, что способы нормализации зависят от количества нарушителей правил. Если число нарушителей велико, как это было в ситуации «Аннексии», «обычный легитимный посетитель» чувствует вину и стыд даже в своем туалете. Типичным примером является реакция одного из посетителей, который, выйдя из кабинки
оказался в «другом» пространстве. Молодой человек, увидев девушек
в туалете, недоумевая спросил: «А это что, женский? Извините», — а
затем убежал, не помыв руки. Выйдя из кабинки, он посмотрел на табличку, пытаясь понять, в каком туалете он находится. Убедившись в том,
что туалет был действительно мужской, молодой человек ускоренным
темпом пошел по коридору, заправляя брюки. Таким образом, ситуация
неопределенности и «кризисности» утрируется в случае численного
превосходства и провоцирует реакцию, при которой способами нормализации текущего положения вещей является самообвинение и уход из
непонятного пространства.
В ряде случаев нами был выявлен конфликт физиологических потребностей с социальными нормами, когда гендерный порядок, и, спровоцированный исследователями беспорядок, ограничивал и побеждал в конфликте с физиологией. Молодой человек, заглянув в мужскую туалетную комнату и обнаружив там прихорашивающихся девушек, со страхом выпрыгнул
оттуда и, посмотрев на табличку, выдохнул: «Ой, ё мое». У входа в туалет
сидел исследователь мужского пола и фиксировал происходящее. Между
молодым человеком и наблюдателем возник диалог:
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— Парень, а где тут мужской туалет?
— Прямо перед вами, написано же мужской.
— Там одни девки, (нецензурное выражение) какой-то…
— Да? Ну и что такого? Я ходил, все в порядке.
— (нецензурные выражения), че делать-то?
— Так проходите.
Молодой человек решился зайти снова.
— Девчонки, это же мужской туалет
— Ну да.
— Ну что вы тут делаете? Есть же женский туалет
— Вы пройдите, если надо
— Ааа…
В итоге, молодой человек так и не решился зайти в кабинку, пока
компания девушек не покинула уборную. Данный случай демонстрирует
влияние и силу социальных норм, выступающих ограничителями физиологических потребностей. Однако, люди с более гибкими гендерными установками, вероятнее всего, не испытали бы подобного диссонанса. Однако,
для проверки этой гипотезы, необходимы дополнительные социально-психологические исследования.
Демонстрацией зависимости числа нарушителей и «легитимных» посетителей в условиях реакции последних на нарушение гендерных норм
является следующий случай. Реакция «легитимных» посетителей меняется, если они оказываются в туалете не одни или число «подставных» лиц не
ставит их в положение абсолютного меньшинства. Здесь возможны вариации от простого игнорирования (например, девушек в мужском туалете)
до присвоения социального пространства с помощью обвинения других.
Причем, как правило, игнорирование более характерно для женщин, в то
время как мужчины более склонны открыто отстаивать свою территорию,
что было зафиксировано нами в ходе экспериментов.
В случаях статусной поляризации, когда «хозяином» пространства
оказывает человек с более высоким статусом, вероятность проявления недовольства и других чувств, связанных с нарушением нормативного порядка, возрастает. Показательным примером являются различия в реакциях сотрудников университета и студентов. Типичная реакция студента сводится
к игнорированию или скромным комментариям (в ситуации нахождения
в компании одногруппников) по поводу сложившегося «беспорядка». При
этом из 20 студентов лишь пятеро использовали вербальный способ проявления недовольства в форме резких выражений.
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Роль преподавателя в данном случае сводится к роли хранителя и
транслятора социальных норм — язвительные и саркастические коннотации здесь являются скорее обыденностью, нежели исключением. «Девушки
вы ничего не перепутали? Это мужской туалет»; «Уважаемые дэвушки,
в женский-то уже больше не ходится?»; «А вы здесь что забыли?», «Это
что, гендерно-нейтральный туалет что ли?» — типичные лейтмотивы
преподавателей в ситуации кризисного эксперимента. Еще Норберт Элиас,
изучая придворное общество [Элиас, 2002], обратил внимание на статусную детерминанту процесса отправления «естественных потребностей».
Таким образом, находясь на более высокой позиции в стратификационной
системе, индивид, считая себя «более компетентным» членом общества, а
в случае преподавателей еще и ощущающим ответственность за поддержание и воспроизводство социального порядка, склонен к открытому проявлению недовольства.
Интересным моментом оказалось выявление культурной обусловленности реакции на «кризис» — в эксперимент попали китайские студенты,
способы нормализации которых были отличны от обычных российских
студентов. Оказавшись в ситуации двойной неопределенности, во-первых,
от «новой культуры», а во-вторых, от процесса гарфинкелинга, молодые
люди практически никак не проявляли свою реакцию, наблюдая беспорядок в туалете. Однако, нам удалось провести мини-интервью по поводу
проводимого эксперимента, в результате чего была выявлена культурная
специфика. Китаянки объяснили отсутствие реакции на неправильных посетителей своим положением представителя другой культуры, которое не
позволяет им устанавливать свои рамки на «чужой» территории. Однако,
девушки попытались рационализировать ситуацию, апеллируя к тому, что
на двери рядом с изображением девушки находился знак «курить запрещено», который был интерпретирован ими как «сигарета — мужской символ».
Исходя из этого, девушки-китаянки сделали вывод о том, что туалет общий.
Наряду с этим, нами была выявлена и региональная специфика — в
отличие от СПбГУ, где открытая негативная реакция встретилась лишь однажды, в ННГУ практически каждый «хозяин» так или иначе проявлял свое
недовольство происходящим, что выражалось, начиная от невербальных
форм проявления неприязни (мимика и жесты) и заканчивая выпадами
вроде: «что за …(нецензурное выражение)?!». Так или иначе, статусная
позиция, социальное окружение, территориальная и культурная специфика во-многом обуславливают дальнейшее развитие ситуации, а также определяют способы нормализации и реинтерпретации происходящего.
Таким образом, мы видим, как социальная и материальная среда общественных туалетов (таблички и внутреннее обустройство), в частности ее
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символическая система, не только определяет структуру социального взаимодействия, регулируя поведение акторов, но и воспроизводит социальные
нормы вообще и гендерные, в частности. Туалетная комната возникает как
пространство дисциплины, воспроизводящее непреднамеренное культурное поведение, поддерживающее существующие социальные категории, а
также самые распространенные классификации [Cooper, O., 1999, p. 8]. Мы
видим, что социальное воспроизводство гендера представляет собой многоуровневый процесс, в котором физическое и социокультурное пространство определяет и определяется совокупностью социальных интеракций.
Проиллюстрировать процесс воспроизводства гендерных норм материальной средой общественных туалетов можно, обратившись к теории
«гендерных линз» С. Бем, инверсируя некоторые ее положения. В исследовании ученый выделяет три линзы гендера, укорененных в культуре и
сознании отдельных индивидов, которые поддерживают и конструируют
социальное неравенство: андроцентризм, гендерная поляризация и биологический эссенциализм.
Первый тип гендерных линз относится к дискурсу культуры, общественных институтов и человеческой психике. Иначе его можно назвать
линзой «андроцентризма», или «центрированности на мужском», то есть
превосходстве мужского начала. Здесь мужской пол воспринимается как
норма, а женский пол как отклонение от этой нормы. Второй тип гендерных линз под названием «линза гендерной поляризации» объясняет, что
по причине столь интенсивной констатации в обществе различий между
полами практически все элементы культуры и человеческого опыта (стиль
одежды, социальные роли, действия) неразрывно и неизбежно связаны с
половыми особенностями. Последний тип гендерных линз, «линза биологического эссенциализма» позволяет логически обосновать и утвердить
другие линзы, поскольку представляет их как «естественные и неизбежные
последствия наследственной биологической природы женщин и мужчин»
[Бем, 2004, с. 34 — 35].
Наше мини-исследование показало, что применительно к данному кейсу линза андроцентризма может быть смещена в сторону мезоцентризма,
или центрированности на женском (превосходстве женщин). Линза мезоцентризма конструируется не только численным соотношением мужских и
женских туалетов, что обусловлено гендерной структурой организации, но
и, по большей мере, технологической оснащенностью туалетов. Особенно
явно это проявляется в государственных образовательных и медицинских
учреждениях, в которых зачастую мужские туалеты имеют худший уровень
оснащенности и состояния ремонта. Примечательно, что по сравнению с
СПбГУ, состояние туалетов которого не дифференцировано по гендеру, но
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при этом размещены в пропорциях 2:1 (в пользу женских), уборные ННГУ
характеризуются мезоцентризмом — женские туалеты не только превосходят по численности мужские в 3 раза, но и имеют более пристойное состояние ремонта. Лишь в начале 2016 года начался ремонт единственного мужского туалета на факультете социальных наук. Аналогично обстоят дела и
на других факультетах Нижегородского университета.
Одной из мер уравнивания числа и состояния женских и мужских
уборных, а также внедрение гендерно-нейтральных туалетов в общественных местах Нью-Йорка стало введение так называемых «potty parity»
(«равноправие горшков»). Однако по состоянию на 2013 этот принцип попрежнему не распространяется на университеты и некоторые общественные пространства.
Линза гендерной поляризации конструирует фундаментальные отличия мужчин от женщин. В этой связи, деление туалетов по гендерному
признаку может быть рассмотрено как конструирование гендерной поляризации, закрепляя на социальном и индивидуальном уровне установку о
дихотомичности мужского и женского, порождая неравенство и предрассудки. Индикаторами этой линзы, помимо символического компонента, является отношение «своих» к посетителям противоположного пола. Исходя
из наших результатов, мы предполагаем, что данная линза является более
выраженной в российских социокультурных условиях. Это связано с несколькими факторами: во-первых, происходящий в последние несколько
лет поворот к «традиционным ценностям» конструирует и поддерживает
бинаруную гендерную модель, во-вторых, судя по реакциям посетителей
на нарушение гендерного порядка, можно говорить о широкой распространенности гендерной ригидности, переплетающейся с сексизмом, гомофобией и другими установками, и в третьих, это обусловлено укорененными
в культуре чувством стыда и неловкости перед проявлениями интимного
лицами противоположного пола.
Изучив технологическую оснащенность туалетов, можно также выявить элементы биологического эссенциализма, подчеркивающего чуждость мужского и женского на биологическом уровне. Примером биологического эссенциализма может служить фаллоцентристский способ,
проектирования мужских туалетов, предполагающий оснащенность писсуарами, что акцентирует внимание на половых различиях мужчин и женщин. Примечательно, что в Дании уже давно разработан женский писсуар
(Pollee), использующийся как мобильный туалет на различных публичных
мероприятиях (концерты, фестивали и т.д.), причем воспользоваться им
может и мужчина. При установке такого сантехнического устройства предполагается, что оно позволяет справлять нужду, не касаясь телом унитаза
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и не сгибаясь, что помогает женщинам, болеющим артритом. Женские писсуары используются и в России, однако, из-за неудобства в использовании
они не получили широкого распространения.
Проектировка зданий давно используется для закрепления в обществе
гендерных стереотипов. Например, раньше публичные библиотеки выделяли для девушек отдельный зал, где они могли найти модные журналы.
Эти раздельные пространства послужили поводом укрепления мнения о
том, что женщины нуждаются в защите от «развратных мужчин». Более
того, гендеризированные учебные заведения, например, Смольный институт благородных девиц, а также существующая до сих пор практика раздельного обучения мужчин и женщин являются элементами воспроизводства дихотомической гендерной модели и связанных с ней стереотипов.
Бинарность общественных туалетов, автоматически исключает из
данного социального поля людей с альтернативной гендерной идентичностью. Трансгендерные и другие гендерновариативные люди до сих пор
сталкиваются с трудностями в разделенных по полу общественных уборных, поскольку они не соответствуют социальным ожиданиям, что такое
«мужчина» и «женщина» [Финберг, 1996; Борнштейн, 1998; Вад, 2001]. Они
подвергаются физическому, символическому исключение из общества или
вовсе дискриминации. Социолог Терри Коган предлагает вариант введения
третьего туалета с названием «другой», куда могут заходить недееспособные люди, родители с детьми, ЛГТБ, или любой другой человек, сомневающийся использовать обычный раздельный туалет [Kogan, 2010].
Этот процесс происходит в ряде стран, где с помощью общественных
туалетов происходит деконструкция «старых» социальных норм и
создание новых. Посредством распространения общих уборных и туалетов
для «других» представляется возможным расширение индивидуальных
систем релевантностей и наличного знания, что, в свою очередь, будет
способствовать развитию собственной индивидуальности и толерантности
к другим.
В рамках нашего исследования была предпринята попытка теоретического и эмпирического осмысления механизмов конструирования социальных норм материальной средой на примере общественных уборных.
Данный проект был поисковым, поэтому полученные результаты имеют
дискуссионный характер, демонстрируя возможности социологии для изучения такого неординарного объекта как общественный туалет и способов его влияния на социальную действительность.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности половозрастных характеристик научного сообщества, анализируя их на примере интернет-коммуникаций. Авторы высказывают предположение о том, что на первых
ступенях получения высшего образования в области социологии преобладает женская аудитория, однако на дальнейших этапах образования и научно-исследовательской деятельности соотношение мужчин и
женщин меняется. Исследование направлено на выяснение причин подобных трансформаций. Анализ проводится в поле виртуальной коммуникации в социальных сетях. Выявляется взаимосвязь между реальной
и виртуальной коммуникацией в научной сфере. Авторы анализируют
половозрастные особенности виртуальной коммуникации в научной среде на примере виртуального социологического сообщества «Sociological
Reality», функционирующего на базе социальной сети «ВКонтакте».
Ключевые слова: виртуальная коммуникация в науке, женщины в науке,
большие данные, коммуникации в социальных сетях.
Abstract. The age and sex features of the scientific community is observed in the
article on the example of internet-communications. The main hypothesis
is based on the assumption that mostly women study sociology in the early
stages of higher education, but male to female ratio varies on the later stages
of the education and research activities. The present paper is aimed to find an
explanation of such changes. The object of analysis is virtual communication
in social networks. The correlation between real and virtual communication
in science is shown. The study focuses on age and sex features of virtual
communication within the scientific community exemplified by the case of
public page «Sociological Reality» in the social network «VKontakte».
Keywords: women in science, virtual communication in academia, big data,
communication in social networks.

В социологических исследованиях все больше возрастает интерес к виртуальным коммуникациям. Развитие и распространение Интернета способствовало увеличению значимости виртуальных коммуникаций в профессиональных сообществах. Изучение взаимодействий внутри таких сообществ
в рамках интернет-коммуникаций может обнаружить как новые свойства
профессиональных коммуникаций в целом, так и их частные особенности,
характерные для социологического научного сообщества. Кроме того, стоит
отметить, что изменения в положении женщин в обществе и их вовлеченность в трудовую деятельность в различных профессиональных областях
также наложили отпечаток на особенности коммуникаций в научном сообществе. В рамках этой работы была предпринята попытка проанализировать
половозрастные особенности в виртуальных коммуникациях на примере
виртуального научного сообщества, посвященного социальным наукам.
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Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, недостаточной изученностью половозрастного аспекта в научной деятельности. Во-вторых, выбранная тема особенно релевантна для современного
информационного общества, характеризующегося в том числе и активным
включением виртуальных коммуникаций в повседневные коммуникативные практики исследователей, преподавателей, студентов и других представителей научного сообщества. Именно поэтому эмпирическая часть работы был сосредоточена на изучении кейса половозрастных особенностей
коммуникации в рамках социальной сети «ВКонтакте», показавшего виртуальное общение как относительно новую и динамично развивающуюся
область научного взаимодействия.
Целью данной работы является выявление влияния половозрастных
характеристик пользователей на научную активность и вовлеченность в
коммуникативную деятельность в рамках социальных сетей. Авторы полагают, что интернет-сообщества могут рассматриваться и как своеобразное
измерение традиционных коммуникаций в научном сообществе, и как особое социокультурное поле взаимодействия, и потому считают, что исследование виртуальных коммуникационных площадок заслуживает пристального внимания современных исследователей.
Григорьева Наталья Ивановна
Касабуцкая Маргарита Сергеевна
Сильченкова Инна Анатольевна

Половозрастная структура научного сообщества:
теоретические аспекты
Одним из знаменательных событий ХХ века является изменение положения женщин в обществе. Права женщин на образование и равные
с мужчинами возможности отстаивались многие десятилетия, и сегодня
женщины активно включены в образование, бизнес и науку. Тем не менее,
полное равенство во всех аспектах жизни между мужчинами и женщинами еще не достигнуто, что особенно четко просматривается в области занятости. Согласно мировому опыту, женщины в первую очередь страдают
в период безработицы и экономической нестабильности. В полной мере
это относится и к женщинам-ученым, которые при равном с мужчинами
уровне образования, профессиональном опыте и трудовом стаже в условиях кризиса находятся в менее стабильном и защищенном положении
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[Богданова, 2004, с. 110]. Подобное неравенство нельзя объяснить какойлибо повышенной предрасположенностью мужчин к получению образования и деятельности в научной сфере. Наоборот, как в школе, так и
в ВУЗе, девушки учатся лучше представителей противоположного пола и
в среднем имеют более высокие показатели по различным предметам и
дисциплинам [Плюснин, 2007. с. 281]. И.Ф. Богданова в своей статье отмечает, что в современном мире в академической среде женщины добиваются успеха, но лишь на начальных ступенях академической карьеры, в
большинстве своем заканчивая научно-исследовательскую деятельность
на степени магистра или фокусируясь на административной работе в вузе.
Если посмотреть на гендерные характеристики профессорско-преподавательского состава в научной области, в том числе в области социальных
наук, то можно увидеть большой разрыв и диспаритет между мужчинами и
женщинами [Богданова, 2004, с. 108].
Российский исследователь места женщин в социологической науке
Л. У. Курбанова, основываясь на работах Д. Е. Смит, высказывает идею о
том, что социология в своей изначальной форме — наука, начинающаяся с
мужчин и конструируемая ими. Опираясь на концепцию «мужского господства» П. Бурдье, она делает вывод, что в сфере науки, как и в некоторых
других, мир женщин подвластен миру мужчин, если понимать «мир» как
сочетание определенных практик, норм и ценностей. Таким образом, женщины находятся в ситуации принуждения к использованию стратегий и
тактик, придуманных мужчинами, и социологическое научное сообщество
не является исключением. В своей работе Курбанова подчеркивает, что это
приводит к отчуждению женщин от собственного познавательного опыта.
Кроме того, созданной женщинами «территории социологии» не существует, и все они вынуждены работать в определяемой и структурируемой
мужчинами сфере [Курбанова, 2011, с. 229-230].
Отдельного внимания заслуживает соотношение гендерных и возрастных показателей в научной среде. Согласно исследованию Ю. Кац, можно
выделить ряд основных пересечений гендерно-возрастных стереотипов.
Во-первых, быть женщиной само по себе «социально менее престижно»; в
сочетании же с биологически обусловленным и потому неизбежным процессом старения данный фактор приводит к возникновению «двойной дискриминации» [Кац, 2010, с.2]. Настоящее утверждение справедливо и для
научной области, где предпочтение, отдаваемое мужчинам-ученым, прямо
пропорционально возрасту последних. Помимо этого, постулирует автор,
женские ресурсы (молодость, красота) начинают растрачиваться раньше,
чем мужские (к ним относят власть, выражаемая в статусе и богатстве), и
тем самым лишают женщин инструментов влияния на ситуацию, а зачастую
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и социального капитала, прибавляя к материальным и временным затратам
также затраты на поддержание визуального образа [Кац, 2010, с.2].
Кроме того, Кац, как и многие другие исследователи, отмечает, что карьере женщин во многих случаях мешают домашние обязанности и уход
за детьми, а также отсутствие возможностей для карьерного роста. В большинстве домохозяйств именно доход мужчины считается основным, в то
время как доход женщины рассматривается как вторичный и, соответственно, не требующий полной занятости [Кац, 2010, с.3–4]. Приоритетом
для женщины автор считает семью, а не продвижение по карьерной лестнице. Отдельно Кац упоминает выявленную в предыдущих исследованиях
закономерность, согласно которой безработным мужчинам легче найти
работу, чем женщинам, попавшим в аналогичную ситуацию [Кац, 2010, с.4].
Тенденция по сокращению доли женщин по мере продвижения их по
ступеням научной иерархической лестницы прослеживается и в зарубежных исследованиях. Так, в Германии женщины составляют примерно 52%
от общего числа абитуриентов, тогда как среди студентов их уже 48%, а
доля женщин, получивших ученую степень по окончании вуза, составляет 30%. Всего 12% женщин являются преподавателями университетов;
еще меньший процент получает профессорское звание: например, в1984 г.
женщины составляли всего 5,2% от общего числа профессоров, причем для
профессоров высшей категории этот показатель был еще ниже и находился
на уровне 2,6% [Богданова, 2004, с.112].
Институт статистики ЮНЕСКО в 2014 году опубликовал данные,
согласно которым в Швеции численность женщин-студентов существенно
выше, чем в Германии, и составляет 60% от общего числа студентов,
обучающихся по программам бакалавриата. Однако и в этом случае доля
первых снижается со временем: среди докторантов женщины составляют
уже 49%. В конечном итоге доля женщин среди шведских ученых
останавливается на уровне 36%[1].
Стивен Сэси (Stephen J. Ceci) и соавторы в своем исследовании о
женщинах в академической среде использовали разделение наук на две
группы: LPS (lifescience — науки о жизни, психология, социальные науки) и GEEMP (геофизика, инженерное искусство, экономика, математика,
информационные технологии, химия и физика). Согласно данным 2010
года, в математически-интенсивной сфере (GEEMP) из всех обладательниц
докторской степени от 25% до 44% работали на должности доцента, и лишь
от 7% до 16% работали профессорами на полную ставку. В то же время для
психосоциологического поля деятельности и наук о жизни данные были
иными: 66% женщин-доцентов были заняты в области психологии, 45% —
в социальных науках и 38% — в области медицины и биологии. Для про-
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фессоров на постоянной основе эти цифры составили соответственно 35%,
23% и 24% [Ceci, Ginther, Kahn, Williams, 2014, p.77].
Подобную картину можно наблюдать и в процессе получения высшего образования. В целом, в 2010 году 57% обладателей степени бакалавра
являлись женщинами. В то же время, однако, значительно различаются те
области, в которых эти степени получаются. В 2011 году женщины составляли 70% бакалавров в социологических и психологических науках, в то
время как для наук, принадлежащих к GEEMP, это число равнялось лишь
25% [Ceci, Ginther, Kahn, Williams, 2014, p.77]. Данные исследования свидетельствуют, что доля женщин в общественных науках несколько выше,
чем в сфере точных наук, однако и этот процент постепенно снижается с
повышением уровня образования.
Стереотип о том, что социология в период обучения имеет «женское лицо», рассмотрели в своем исследовании Н. Томпсон, С. Вюрцбург
и Л. Центифанти (Nicholas D. Thomson, Susan J. Wurtzburg, Luna C. M.
Centifanti) и соавторы. Они предприняли попытку объяснить выбор образовательного направления студентами колледжа уровнем эмпатии, определенным с помощью особых тестов. Под эмпатией авторами подразумевалась способность понимать психическое состояние человека и эмоции, а
также заинтересованность в социальных контактах. В предыдущих исследованиях усиленную эмпатию соотносили с женщинами и объясняли таким
образом большую склонность последних к специальностям, задействующим
социальные интеракции, таким как психология или социология. Тем не менее, в дальнейших исследованиях данная позиция была скорректирована:
уровень эмпатии стал критерием для разделения людей по предпочтениям
в специальностях на «человеко-ориентированных» и «предметно-ориентированных» [Thomson, Wurtzburg, Centifanti, 2015, p.16].
Согласно опросам, проведенным вышеупомянутой исследовательской
командой, — мужчины преобладают в физических (инженерное искусство,
компьютерные науки, почвоведческие науки, математика и естественные
науки)и гуманитарных (языки, искусство, теология, философия) науках —
82,5% и 57,4% соответственно. В то же время женщины лидируют в социальных (социология, психология, антропология, экономика, политика, образование, социальная работа, востоковедение, изучение детского развития) науках и в науках о жизни и медицине (поле, связанное с медициной и
здоровьем, биология) — 57% и 69,6% соответственно [Thomson, Wurtzburg,
Centifanti, 2015, p. 9–10].
Исследования места женщины в науке в большинстве случаев апеллируют к тому, что сложности с построением научной карьеры связаны с внутренним конфликтом между карьерой и семьёй. Построение успешной ка-
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рьеры зачастую ведет к нехватке времени, необходимого для поддержания
домашнего хозяйства, воспитания детей, заботе о своей семье. Несмотря
на то, что женщинам теперь дана возможность развиваться в профессиональной сфере, обязанностей, которые возлагались на неё до эмансипации,
никто не отменил. Таким образом, женщина оказывается в ситуации противостояния собственных интересов в сфере профессионального роста и
функций, которые необходимо исполнять, чтобы «быть женщиной» (заботиться о семье и доме). Здесь, однако, стоит отметить явную тенденцию к
размыванию гендерных границ в данном вопросе: сегодня мужчины часто
принимают участие в ведении домашнего хозяйства, а некоторые и вовсе
берут на себя роль «домохозяина». Таким образом, в наши дни у женщин
есть возможности для построения карьеры практически в любой области,
для успешного сочетания карьерного роста с поддержанием быта и семейной жизнью. Баланс между двумя этими важными сферами является сегодня предметом индивидуального решения каждой конкретной женщины, во
многом опосредованным общественным мнением.
В силу широкого распространения интернет-коммуникаций нельзя не
обратить внимание и на соотношение положения мужчин и женщин в той
части научной сферы, которая располагается и функционирует в виртуальном, онлайн-пространстве. Развиваясь в России как обособленная сфера
общения высококвалифицированных программистов, практически полностью состоящая из мужчин, интернет изначально использовался в военных
целях [Арестова, Войскунский, 2015]. Постепенно, однако, интернет стал
претерпевать глубокие изменения, приобретать более открытый характер и
распространяться на широкую аудиторию, что выражалось, помимо прочего, в стремительном росте женского контингента в мировой сети. Интернет
стали считать той площадкой, где нивелировались различия мужчин и женщин. Однако данная позиция оказалась ошибочной, поскольку различия по
полу продолжают проявляться даже в интернет-коммуникациях. Интернет
становится все более точной моделью социума, воспроизводя в своих взаимодействиях и отношениях характерные для общества половые различия
и особенности. Исследование половых и гендерных различий в интернеткоммуникациях привлекает значительное внимание как зарубежных, так
и российских исследователей. Получены многочисленные данные о влиянии пола пользователя на характер его взаимодействия с компьютером.
Согласно проведенным исследованиям, женщины-пользователи интернета
отличаются от мужчин по социально-демографическим и психологическим
характеристикам — по возрастному составу, профессиональной принадлежности, характеру используемой информации, общей структуре интересов [Арестова, Войскунский, 2015]. Отмечается, что основную сферу жен-
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ских интересов во всемирной паутине составляют культура и образование.
Женщины в меньшей по сравнению с мужчинами степени интересуются
информацией технического и научного характера; меньший интерес для
них представляют также деловые и утилитарные аспекты работы в сети.
Выделяются существенные различия в мотивации женщин и мужчин-пользователей интернета. К основным женским мотивам использования интернета можно отнести самореализацию, отдых и коммуникацию. Данный
факт, в свою очередь, позволяет предположить, что использование интернета более личностно и коммуникативно значимо для женщин нежели для
мужчин.
После проведения анализа отечественной и зарубежной литературы
по исследуемой проблеме авторами было принято решение более
детально рассмотреть и изучить половозрастные различия в интернеткоммуникации на примере публичной страницы «Sociological Reality»,
базирующейся в социальной сети «ВКонтакте» и посвященной социологии
и социальным наукам. Информация об этапах анализа, его итоги и общие
выводы представлены во второй части настоящей статьи.
Антонова Ксения Александровна
Илларионова Элина Олеговна
Киприянова Анастасия Александровна
Рогожина Екатерина Павловна

Половозрастные особенности виртуальной
коммуникации в научном сообществе:
кейс «Sociologicalreality»
Как было отмечено выше, объектом эмпирического исследования,
осуществленного в рамках данной работы, была выбрана публичная
страница «Sociological Reality» (далее — SR), функционирующая на базе
социальной сети «ВКонтакте» и посвящённая социологии и социальным
наукам в целом. Публикуемые на странице записи представляют собой
подборки литературы по конкретной тематике или автору, а также анонсы актуальных мероприятий и конференций, связанных с социологией и
памятными датами (например, одна из наиболее популярных за все время
существования страницы записей была посвящена дню рождения М. Фуко).
Доступ к базе данных, содержащей основные статистические сведения по
публичной странице, был получен от одного из ее администраторов по за-
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просу исследовательской команды. Охватываемый базой диапазон данных:
со 2 апреля 2014 г. по 23 октября 2015 г. На момент сбора данных количество подписчиков страницы составляло 4248 человек.
В базе данных содержалась ежедневная информация о количестве
просмотров и посещений страницы, половозрастной состав и география
активных пользователей, а также их действия (отметки «Мне нравится»,
или лайки1, «репосты»2, добавление комментариев) и общая динамика по
количеству подписчиков (новые участники и вышедшие участники). Для
удобства работы с данными исходная база была преобразована: был сделан
переход от ежедневной статистики к ежемесячной, что позволило осуществить прогноз аудитории публичной страницы. Кроме того, из имевшегося
набора данных были выделены общая статистика по просмотрам, а также
статистика просмотров по полу и возрасту. Для формирования выборки
по возрастному принципу все посетители страницы были распределены
по двум возрастным группам — «до 27 лет» и «после 27 лет» — связи с
предположением о том, что средний возраст аспиранта составляет 26 лет
[Замараева, 2013, с. 154], и наличием в исходной базе неделимой возрастной категории «24-27 лет». Кроме того, была выделена статистика по активности пользователей, куда вошли данные по отметкам «Мне нравится»
(лайкам), репостам и комментариям, оставленным посетителями страницы.
Анализ данных осуществлялся с помощью программы SPSS Statistics
(ver. 17). Первый этап анализа представлял собой рассмотрение описательной статистики по выделенным параметрам (частоты, меры среднего
и разброса для интервальных шкал) с 95% уровнем значимости (краткая
сводка приведена в Приложении 1). На втором этапе были использованы
методы анализа временных рядов, в частности, построение моделей ARIMA
(autoregressive integrated moving average), выявление трендов методом
наименьших квадратов и получение прогнозов по каждой категории на
апрель 2016 г. Исследовательский интерес представляют прогнозы не только для общего количества просмотров публичной страницы и активности
пользователей, но и просмотров женской аудитории в особенности.
Рассмотрим общие характеристики исследуемого сообщества. На
момент анализа в сообществе состояло 2656 женщин и 1274 мужчин.
Однако, если проанализировать количество посещений за все время

1

2

От англ. like — базовое понятие в социальных сервисах; условное выражение одобрения
опубликованному материалу (фотографии, заметке, новости, комментарию) с помощью нажатия специальной кнопки.
От англ. repost — повторная публикация какого-либо сообщения в пределах одного ресурса.
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существования публичной страницы, окажется, что практически равное
количество мужчин и женщин посетили данную страницу за период с
апреля 2014 г. по октябрь 2015 г. (см. Рисунок 1) Данный факт позволяет
высказать предположение о том, что многие мужчины не подписываются
на эту страницу, ограничиваясь ее просмотрами.
В ходе исследования также была рассмотрена динамика посещаемости публичной страницы мужчинами и женщинами на протяжении всего
времени ее существования. С апреля по ноябрь 2014 года посещаемость
публичной страницы однородна. В декабре 2014 года, однако, наблюдается
«спайковый» всплеск посещаемости мужчинами, который может быть связан с публикацией на странице в тот же временной период большого количества материалов и лекций по количественным методам в социальных науках (например, по работе с SPSS, R и другими статистическими программами) — сфере социологии, традиционно считающейся «мужской»3, а также
с размещением нескольких репостов с публичной страницы «Фаланстера»
(книжного магазина в г. Москва). Проведя краткий анализ страницы
«Фаланстера», мы пришли к выводу, что степень активности мужчин на
страницах сообщества несколько выше, чем активность женщин.
«Спайковый» всплеск женской посещаемости был отмечен в марте
2015 года. Причиной тому может быть размещение на странице материалов, по каким-либо причинам представляющих больший интерес для женской аудитории — например, подборки работ социологов Чикагской школы
(интерес женщин к данной записи прослеживается по количеству комментариев и отметок «Мне нравится»). Причины заинтересованности женского контингента страницы в данной тематике не входят в рамки настоящего
исследования, однако, на наш взгляд, представляют значительный интерес
для дальнейшего изучения.
Значительный спад посещаемости страницы женщинами пришелся на
лето 2015 года. Вероятно, в данный период администрация сообщества не
размещала информацию, способную вызвать интерес женской аудитории, в
отличие от случая, рассмотренного выше. Кроме того, подобное снижение
активности может быть связано с периодом летних каникул и отпусков, который традиционно характеризуется снижением интереса к образователь-

3

Еще один пример гендерной стереотипизации в социальных науках. В действительности
же женщины проявляют не меньший интерес к данной области и достигают в ней значительных успехов. Например, многие отечественные и зарубежные учебные пособия по
анализу данных написаны именно женщинами-социологами — Г. Татаровой, Ю. Толстовой,
M. Hardy, S. M. Ravitch, N. Mittenfelner Carl и др.
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Рисунок 1. Количество мужчин и женщин, посетивших «SR» в 2014-2015 гг.

ной и научно-популярной тематикам. Данную тенденцию подтверждает и
анализ общего количества просмотров «SR», также демонстрирующий сезонный характер спада интереса к странице (см. Рисунок 2).
Интерес представляет также связь между посещаемостью страницы
пользователями и уровнем их активности в сообществе. Анализ показал,
что пики активности в SR приходятся на те же временные отрезки, что и
пики посещаемости, т.е. наблюдается тесная корреляция между данными
характеристиками (см. Рисунок 3). Таким образом, закономерно сделать
следующий вывод: в рамках SR посещение сообщества ведет к активности
пользователей на данной странице. Исследование контента, размещенного в дни наибольшей активности пользователей, выявило, что наибольший
интерес у последних вызывают публикации электронных версий книг по
классической и современной социологии. Следовательно, можно предположить, что в фокусе внимания пользователей находятся записи, содержащие
полезные материалы, т.е. контент, который может быть использован ими в
профессиональной сфере.
Рассмотрим теперь возрастной контингент посетителей SR. На рисунке 4 видно, что доля людей, чей возраст составляет менее 27 лет, превалирует (77%). Данное соотношение можно объяснить тем, что основная целевая
аудитория социальной сети «Вконтакте» находится в возрасте от 18 до 27
лет (возрастная категория «до 18» нами не рассматривалась в силу объек-
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Рисунок 2. Количество посещений по полу за 2014–2015 гг.

Рисунок 3. Активность и просмотры посетителей за 2014–2015 гг.
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тивных причин: большая часть данной группы представлена школьниками,
которые еще не сделали профессиональный выбор и, как следствие, могут
не проявлять повышенного интереса к социальным наукам).
Для того, чтобы определить изменение аудитории публичной страницы и активности ее подписчиков, необходимо проанализировать временные ряды. В мультипликативной модели прогнозирования, используемой
в анализе, обычно выделяется несколько составляющих: тренд, сезонность,
ошибка прогноза.
На следующих графиках (см. Рисунок 5-8) видно, что анализируемые
данные содержат линейные тренды, при этом по активности подписчиков
наблюдается общее снижение, а по просмотрам — увеличение.
Всего было построено 6 моделей со значимыми показателями R2 (на
уровне 95% вероятности). Условия независимости остатков для моделей
соблюдены: остатки являются некоррелированными и приближены к нормальному распределению. Имеющегося объема данных оказалось недостаточно для выявления сезонных компонент, поэтому прогнозы были рассчитаны на основе полученных линейных трендов.
Были получены следующие прогнозы на апрель 2016 года (спустя 2
года со дня основания публичной страницы):
• общее количество просмотров страницы –188,6 (R2=0,8);
• просмотры женской аудитории –2301,4 (R2=0,12);
• просмотры мужской аудитории –3105 (R2=0,26);
• просмотры посетителей моложе 27 лет –2562,1 (R2=0,23);
• просмотры посетителей старше 27 лет — 861,3 (R2=0,4);
• абсолютный показатель активности (отметки «Мне нравится»,
репосты, комментарии) –2560,8 (R2=0,02).
Наиболее точными моделями оказались прогнозы для общей
информации о просмотрах и о просмотрах посетителей старше 27 лет.
Полученные показатели R2 свидетельствуют о том, что пол или возраст
являются недостаточными факторами, которые могли бы в полной мере
характеризовать аудиторию публичной страницы.
Интересно отметить, что за два полных года существования сообщества (с учетом прогнозируемого периода) общее число просмотров возросло
в 1,4 раза. Просмотры женской и мужской аудиторий выросли на 66% и
70% соответственно; почти в три раза (2,68) увеличилось число просмотров страницы посетителями старше 27 лет, в то время как просмотры пользователями моложе 27 лет возросли лишь в 1,72 раза.
Это может служить косвенным подтверждением нашего предположения о том, что публичная страница ориентирована на профессиональную
аудиторию, поскольку предоставляет доступ к источникам, необходимым
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Рисунок 4. Доли возрастных групп посетителей за 2014-2015 гг.

Рисунок 5. Просмотры (общие)
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Рисунок 6. Просмотры (слева — женщины, справа — мужчины)
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Рисунок 7. Просмотры (слева — посетители до 27 лет, справа — посетители
старше 27 лет)
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Рисунок 8. Активность пользователей

для успешной научно-исследовательской деятельности (монографии, статьи и пр.).
При этом необходимо отметить, что по мере увеличения объема информации, доступной на странице, активность ее подписчиков снижалась, в
итоге сократившись в 1,8 раз. Подобная тенденция заслуживает отдельного
исследования, выходящего за рамки данной статьи: интерес представляет
анализ контента страницы, его категоризация и выявление тем и рубрик,
наиболее актуальных для целевой аудитории «женщин-ученых», изучаемой нами.
Подводя итог всей работе, можно отметить, что информационное общество предоставляет большой спектр возможностей для развития коммуникаций в научном сообществе. Виртуальные коммуникации с помощью
интернета стали удобным инструментом для создания новых связей: появляется всё больше научных и научно-популярных порталов, сайтов, групп
в социальных сетях. Современные виртуальные сообщества, посвященные
социологии, являются новыми платформами для общения, дискуссий и обмена информацией между представителями социальных наук. Это то пространство, на котором происходит зарождение новых оригинальных идей
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и технологий. В то же время, однако, виртуальному пространству так и не
удалось дистанцироваться от диспаритета и неравенства, проявляющихся,
помимо прочего, и в половозрастной структуре его пользователей.
Настоящее исследование имело целью проанализировать половозрастные особенности виртуальных коммуникаций в научной среде на примере сообщества, посвященного социальным наукам и функционирующего
на базе социальной сети. Основная гипотеза предполагала, что сокращение числа женщин, занятых в научно-исследовательской сфере, по мере их
продвижения по академической иерархической лестнице имеет следствием формирование образа фундаментальной науки как преимущественно
мужского поля деятельности. Проведенный нами эмпирический анализ
виртуального сообщества «Sociological Reality» подтвердил данное предположение, продемонстрировав, что вовлеченность женщин в виртуальное
общение в научной сфере снижается по мере увеличения их возраста, в то
время как мужчины в старшем возрасте, наоборот, демонстрируют большую активность. Вместе с тем, однако, необходимо отметить, что уровень
активности женщин, принимающих решение остаться в виртуальном научном сообществе, практически идентичен (а в некоторых случаях и превышает) уровень активности мужчин.
Данное исследование ни в коей мере не претендует на всестороннее
освещение такого сложного и противоречивого вопроса, как место женщин
в науке в целом и в социологии в частности. Результаты, представленные
в данной статье, справедливы для частного случая. Тем не менее, на наш
взгляд, они демонстрируют определенные тенденции в сфере реальных и
виртуальных научных коммуникаций и представляют собой лишь введение
в проблему, заслуживающую более пристального внимания социологов.
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ГРАНИЦЫ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ИНТЕРНЕТЕ
Boundaries of Personal Space on the Internet
Аннотация. В данной статье рассматривается один из возможных подходов к
делению коммуникационного пространства интернета на публичную и
приватную сферы, а также интимную сферу как часть приватного. Этот
вид коммуникации представляет собой эмоционально-обусловленную
часть приватного пространства. На примере кейса, построенного на
сравнении закрытого и открытого онлайн-дневников, рассматривается
различие поведения в публичном пространстве интернета и той части
коммуникационного пространства, которую пользователь определяет
как приватную или интимную. Помимо этого, в статье разбирается пример публичной интимности, пространства, включающего в себя паттерны
поведения, характерные как для публичного, так и для интимного пространства. На примере подобных сообществ смешанного типа рассматривается влияние различных видов анонимности на готовность пользователя к самораскрытию.
Ключевые слова: интернет, приватное, публичное, интимное, личное, коммуникация, анонимность.
Abstract. This paper presents one of the possible approaches to the division of the
internet’s communication space into public and private spheres, and intimate
sphere as a part of the private space. This intimate space is emotion-filled
part of private space communication. Differences between users’ actions
in public space and in the space they consider personal are analyzed by
comparing private and public regimes of online-diaries.In addition, the paper
highlights the problem of public intimacy — space that includes behavioral
characteristics both suitable for public and intimate spheres. Such hybrid
type communities are considered to be the examples of how different types
of anonymity influence users’ willingness for self-disclosure.
Keywords: internet, private, public, intimate, personal, communication,
anonymous.
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Интернет — это особое коммуникационное пространство, которое
значительно расширило возможности общения людей в любой момент времени и с невероятной зоной охвата, которая покрывает практически весь
мир. Использование интернета стало неотъемлемой частью повседневных
практик большого количества человек, вне зависимости от расы или национальности, пола или возраста. Но, несмотря на существующее мнение
о том, что интернет-пространство — лишь копия взаимодействий в оффлайн-сообществе, с рождением интернета появились и новые характеристики коммуникации. Поэтому столь актуальной предстает проблема существования человека в пространстве интернета и то, как он актуализирует
свое присутствие в интернете.
Является ли интернет-пространство полностью публичным пространством или существуют определенные границы и зоны, которые следует
рассматривать как проявления приватного пространства? Где проходят эти
границы и почему именно эти территории считаются «непубличными»?
Есть ли за понятием приватного нечто еще более личное — интимное? И,
главное, как подобная двойственность, или, даже, тройственность влияет
на деятельность пользователей сети интернет и взаимодействия с другими
пользователями?
Онлайн-общение стало неотъемлемой частью жизни современного человека, оно дополняет, а во многих ситуациях и определяет его реальную
жизнь. Исследование интернета как пространства, форму взаимодействия
в котором человек определяет сам, и степени близости этих взаимодействий, может дать более четкую картину структуры человеческих отношений, находящих отражение или формирующихся с нуля в пространстве
интернета.
Говоря о степени близости взаимодействий в интернете публичная и
приватная сферы, казалось бы, покрывают все пространство коммуникации
в интернете. Где же проходит деление этих двух понятий и как тогда определяются эти понятия?
Наиболее подходящим в данном случае выступает широкое толкование «публичного», которое подразумевает под собой «открытое» и «доступное для публики», то есть информацию, которую может получить большинство.
Но всегда ли публичное состоит только из публичной информации и
публичных отношений? И отличается ли это каким-либо образом в случае
интернета? З.Бауман писал, что «для индивидуума общественное пространство — не более чем гигантский экран, на котором проецируются
частные заботы, не переставая быть частными и не приобретая при этом
новых коллективных качеств: общественное пространство — это место,
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где публично разглашаются частные тайны, и интимная жизнь» [Бауман.
Цитата по Мансурова, 2014, с. 212].
Какое же значение несет в себе в повседневном использовании понятие «приватный»? Согласно толковому словарю Ефремовой, «приватный»
[Ефремова, 2000]: частный, не общественный; не основной, побочный, (перен.); неофициальный (перен.).
В данном случае нас интересует первое, оно же главное, значение этого понятия. То есть приватной считается вся информация, которая не предназначена для широкой аудитории, и которую не принято афишировать по
тем или иным причинам. Зачастую человек не имеет к ней глубокой эмоциональной привязанности, но в то же время «опубличивание» этой информации может привести к нежелательным для него последствиям. Следует
отметить, что если в случае раскрытия интимной информации, в первую
очередь, последствия для человека будут проявляться в области эмоций —
стыд, неловкость, то раскрытие приватной информации в целом будет, если
так можно выразиться, «невыгодным для человека». Другими словами, в
первую очередь это навредит каким-либо его планам или материальному
положению.
Таким образом, можно сказать, что для отношений приватности характерно наличие скрытой от посторонних информации; эта информация
может иметь для субъекта эмоциональную ценность, а может и не иметь
таковой.
Тем не менее, сокрытие той или иной информации не означает полный
отказ от вступления в социальные взаимодействия. Более того, интимная
информация может передаваться в ходе коммуникации, однако передача
подобной информации скорее всего будет происходить в сфере интимной
коммуникации.
Учитывая специфику интернет-коммуникации, допущение того или
иного пользователя в свою интимную зону — в большинстве своем действие осознанное, то есть пользователь сам определяет, какого рода информацию он собирается открыть и кому. Здесь необходимо вплотную подойти
к проблеме самораскрытия в интернете.
Самораскрытие — это то, что человек открывает о себе другим, какиелибо эмоции, мысли, то есть она подразумевает под собой любую личную
информацию, которую человек сообщает о себе [Оконечникова, Арди, 2011,
с. 205]. Но ключевым моментом здесь является именно словосочетание
«любую личную информацию». То есть эта информация может иметь определенное значение для пользователя, но в то же время не являться интимной. Например, если пользователь предпочитает не раскрывать свою фамилию при онлайн-общении из-за того, что она, по его мнению, звучит не-
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красиво — это случай раскрытия интимной информации, так как переживания пользователя имеют эмоциональную основу. С другой стороны, если
пользователь не раскрывает свою фамилию из-за опасения стать жертвой
мошенников — это уже ситуация приватной информации. В свою очередь,
добровольная осознанная передача интимной информации пользователем
входит в понятие самораскрытие.
В продолжение разговора о самораскрытии, необходимо также рассмотреть и информацию, которая не раскрывается. Говоря о факте наличия
скрытой информации, необходимо обратиться к статье Л. Оконечниковой
и Р. Арди, в которой рассматриваются категории информации, которые
пользователь предпочитает о себе не сообщать. Недосказанность базовых
сведений о пользователе авторы определяют в разряд анонимности, а затем делят ее на четыре категории, в зависимости от типа утаиваемой социально значимой информации, способной идентифицировать пользователя
[Оконечникова, Арди,2011,с. 204]:
1. Видимость или физическая анонимность характеризует нахождение людей на значительном расстоянии друг от друга.
2. Визуальная анонимность заключается в отсутствии визуальных
каналов взаимодействия, таких как видеоконференции или экран
компьютера.
3. Номинальная анонимность характеризуется недостатком раскрытия имен, псевдонимов или каких-либо других личных идентификаторов людей.
4. Биографическая анонимность заключается в отсутствии детальной информации о собеседнике — пола, возраста, образования и
т.д.
Эмоционально-обусловленную скрываемую или раскрываемую информацию можно отнести к разряду интимной, но хотелось бы отметить,
что, хотя интимность содержит возможность включать в себя и сферу романтических и сексуальных отношений, она далеко не исчерпывается
только этой сферой, как иногда принято считать.
Так, интимные отношения — отношения, скрытые от широкой публики, они имеют глубоко личный характер и содержат обширную эмоциональную базу, включая чувства близости и доверия. Можно говорить о том,
что коммуникация в сфере интимных отношений заключается в передаче
чувств, эмоций или личной информации допущенной в зону доверия противоположной стороне, с которой был установлен определенный уровень
эмоциональной привязанности.
Как расхождение с этой идеей может выступать ситуация передачи
интимной, личной информации незнакомому человеку. Например, когда
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водитель жалуется на проблемы в семье случайному попутчику или, например, когда домохозяйки жалуются на форуме на своих мужей.
Объединяя все сказанное, можно выделить характерные черты интимности: скрытая от посторонних информация (чувства и т.д.), доверие к принимающей стороне, положительные чувства по отношению к ней, и вера в
то, что интимная информация не покинет пределы разговора. Последнее
может быть основано как на глубокой эмоциональной привязанности, так
и, наоборот, на отсутствии какой-либо связи с собеседником.
Следует отметить, что человеку свойственно формирование специфических «мини-интимностей» [Андриевская, 2014, с.289-290] с различными
людьми относительно разных сторон своей жизни. Так, человек не выкладывает абсолютно всю информацию о себе лишь одному своему знакомому,
но распределяет интимную информацию между всеми этими выстроившимися отношениями. Для каждого из таких поверенных существует определенная область, в которую человек может посвятить их, и куда не допускает почти никого другого. Таким образом, одному он может поведать свои
любовные переживания, с другим — поделиться потаенными страхами,
а третьему — пожаловаться на работу. В то же время и условия создания
подобных «мини-интимностей» различаются. Например, с одним человеком могут связывать отношения дружбы, с другим — доверие, основанное
на причастности к общей трудовой деятельности, с третьим — интимные
отношения установились в силу связавшей их случайной ситуации и так
далее.
Каким же целям служит формирование сферы интимности с другим
человеком? В первую очередь, справедливо будет предположить, что интимная коммуникация служит желанию пользователя поделиться некой
информацией, которую он по той или иной причине не может обсудить с
более широким кругом лиц или вынести на рассмотрение в сферу публичного обсуждения. В целом, цели, преследуемые в случае интимной коммуникации, весьма схожи с теми, которые преследуют и во время рядовой
«неинтимной» беседы — начиная от простой передачи информации до
поиска сострадания, желания выговориться или ожидания совета другой
стороны. Но все эти цели обязательно пропущены через призму эмоциональной важности для говорящего — это главное условие коммуникации
в интимной сфере.
Сферу интимности можно рассмотреть на примере ресурса каких-либо онлайн дневников. Одним из таких ресурсов является сайт diary.ru. Это
особая платформа, созданная для ведения как персональных блогов, так и
сообществ, начавшая работать сначала в Краснодарском крае, а затем по
всей России и за рубежом. Помимо изменения визуального оформления,

130

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

сервис предлагает гибкую настройку предоставления доступа в личный
дневник или сообщество посторонним пользователям. На этом ресурсе
есть созданное пользователями практически полностью анонимное сообщество «Анонимный правдоруб». В назначенное время пользователи анонимно оставляют заявки тех тем, на которые им было бы интересно пообщаться (туда могут входить бытовые проблемы, паранормальные истории,
какие-либо фендомные темы и тому подобное). После публикации этих
тем (опять-таки от аккаунта сообщества) пользователи могут анонимно высказывать свое мнение в соответствующем разделе. Можно судить,
что сокрытие никнейма в данном случае относится к вопросу приватного пространства. Так, пользователь предпочитает оставаться анонимным,
так как не хочет, чтобы высказанное им мнение связывали с его виртуальной личностью (в расчет не берутся ситуации, в которых пользователи
«обезличивают» себя просто потому, что в том или ином пространстве так
принято). Более того, можно судить о нежелании нести ответственность
за свое мнение. Это непременно бы последовало, если бы обсуждение шло
под реальными именами. Так, разговор идет в публичном пространстве, но
некоторая информация определена как относящаяся к интимной сфере человеческих отношений — в сообществе поднимаются темы, которые побуждают пользователей делиться теми историями, которые относятся к сфере
интимного. Как примеры последних таких тем могут выступать: «Аноны
(сокр. от анонимы), а много ли вы наследили в сети? Есть ли то, за что вам
стыдно? Боитесь, что что-то такое станет известным кому-то?», «Я поступил подло — тред». Также подобные сообщества несут в себе возможность
для человека высказаться, не беспокоясь о том, что открытое заявление о
своем мнении будет иметь какие-либо последствия для его виртуальной
или реальной жизни. Так, некоторая часть системы мировоззрения обычно
попадает в интимную сферу человека, и озвучивание ее, пусть и анонимно,
на открытом для чтения сайте, приводит к тому, что сайт, являясь публичным, приобретает также некоторые черты интимного пространства.
В то же время платформа электронных дневников предоставляет возможности для создания своего собственного интимного пространства в интернете. Под таковым подразумевается функция «открыть дневник для белого списка», в который пользователь обычно вносит тех своих виртуальных знакомых, которым он доверяет и к которым привязан эмоционально,
и, соответственно, готов посвятить их в те стороны своей жизни, которые
обычно держит скрытыми от окружающих по причине высокого эмоционального значения этой информации для себя.
Интернет-дневник или блог — особая страница пользователя, имеющая название и содержащая в себе последовательные записи, сделанные
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пользователем. Содержание этих записей зависит от владельца дневника — это может быть творчество, личное мнение, различная информация,
видео, музыка и тому подобное. Доступность информации в дневнике зависит от возможностей настройки дневника и меняется для каждого сайта. Для сайта diary.ru существует несколько ступеней соблюдения приватности (необходимо отметить, что «любое ограничение права на просмотр
дневника автоматически запрещает доступ в дневник незарегистрированным пользователям (гостям), а также запрещает поисковым системам индексировать записи и делает невозможным поиск в дневнике по ключевому
слову» [Электронный ресурс: Дневники–Справка — http://info.diary.ru/
index.php?title=Ограничения_на_просмотр_дневника]). Так, доступ может
быть разрешен всем, только пользователям старше 18 лет, только зарегистрированным, только избранным (на кого подписан автор), только белому
списку, никому. Похожая градация существует и для прав на комментирование определенных записей.
Получить допуск в чье-то интимное пространство весьма непросто и
требует работы над отношением и доверием. К сожалению, по той же причине, подобных допусков оказывается не так много, поэтому рассматриваемый далее кейс одного из электронных дневников, размещенных на ресурсе diary.ru, будет носить скорее иллюстративный характер.
Во избежание деанонимизации, не будет приводиться определяющая
данного пользователя информация. Это девушка в возрасте 21 года, студентка одного из Санкт-Петербургских вузов. В силу определенных обстоятельств, вопросы не могли быть заданы напрямую Пользователю, поэтому
представлен лишь анализ пространства дневника, организованного для
себя Пользователем.
Во-первых, следует отметить, что у Пользователя есть два дневника.
Один из них открыт для широкой аудитории и существует с 2007 года.
Второй дневник — закрыт, и читать записи в нем могут лишь люди, которых Пользователь отметил лично. Всего таких посвященных– девятнадцать. Вначале справедливо будет определить Открытый дневник — как
публичное пространство, а Закрытый дневник — как пространство приватное.
Из всех девятнадцати человек, допущенных в Закрытый дневник, лишь
с одним Пользователь сначала был знаком в реальной жизни. С остальными восемнадцатью Пользователь познакомился в процессе ведения своего
Открытого дневника и впоследствии в процессе развития отношений постепенно приглашал их на «закрытую территорию». Таким образом, можно
судить, что для данного Пользователя для допуска в приватное пространство не принципиальна физическая анонимность собеседника.
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Из идентифицирующей Пользователя информации в профиле
Закрытого дневника показывается информация о дате рождения, стране и
городе проживания, и уровне образования. Та же информация прописана
и в профиле Открытого дневника, где она дополнена списком интересов.
Это позволяет предположить, что подобный список ориентирован на новых
людей, только собирающихся завязать знакомство с Пользователем, в то
время как для подписчиков Закрытого дневника подобная информация нерелевантна в силу уже сложившегося тесного знакомства с пользователем.
Открытый дневник содержит на 09.05.2015 2976 записей и 42007 комментариев. На закрытом же дневнике — 4190 записей и 19546 комментариев. Это может представляться как интересное соотношение, так как от
публичного дневника, тем более который старше на два года, было справедливо ожидать больше записей, чем от Закрытого. Соотношение количества комментариев тоже оказалось непредсказуемым — 42 тысячи с 323
подписчиками против 19,5 тысяч с 19 подписчиками. Напрашивается вывод, что конкретным Пользователем Закрытый дневник воспринимается
как более важный и, соответственно, он более посещаемый.
В Открытом дневнике средняя длина записи составляет 300-400 слов.
При подсчете не учитывались записи, сделанные ради публикации одного
изображения, записи, переведенные из дневников других пользователей и
рассказы, то есть рассматривались только записи, относящиеся к оффлайн
жизни Пользователя или отражающие его мнение на те или иные вопросы, события, эмоциональные отзывы на фильмы или книги (не заказанные
другими пользователями) и так далее. Редкие сообщения, затрагивающие
политические или социальные проблемы, достигали отметки в две тысячи
слов. В Закрытом дневнике средняя длина сообщения составила 130-150
слов, что более чем в два раза меньше, чем результаты для Открытого дневника.
В Открытом дневнике большинству записей (сюда не относятся те или
иные перепосты из других дневников или «записи ради одной картинки»)
характерно некое логическое начало — вступительная строчка, введение,
что-либо, что вводит в курс потенциального читателя (во избежание недоразумения следует подчеркнуть, что Пользователь-девушка предпочитает
писать о себе в мужском роде)
«Давно не делал дыбровых постов, так вот же он. — Рассказывать
ровным счетом нечего из того, что, по моим скромным убеждениям, было
бы интересно уважаемой публике».
«В общем, котаны, уже на следующей неделе у меня ДР, я это осознал
только благодаря C* N* сегодня днем, поэтому такие дела.»
«Я, понимаете ли, сделал это. Я сел смотреть восьмой сезон.»
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«— Я тут давеча был на рок-концерте: волонтерствовал на мерчендайзе.»
Также в глаза бросается постоянное обращение к потенциальной публике. То есть автор сам признает свой дневник публичным пространством,
доступным для прочтения любому пользователю интернета, хотя подобных
читателей он определяет по той группе, которая уже на него подписана.
Более того, несмотря на довольную обширность этой группы, она воспринимается Пользователем как относительно однородная, с общими сложившимися интересами, на которые Пользователь частично ориентирует
свои записи («Рассказывать ровным счетом нечего из того, что, по моим
скромным убеждениям, было бы интересно уважаемой публике»).
Структура сообщений на Закрытом дневнике несколько отличается.
Здесь тоже есть некоторое вступительное слово, но оно скорее определяет
весь характер сообщения и спектр эмоций Пользователя в данный момент,
чем какую-либо предысторию. Цель записи в Закрытом дневнике не в том,
чтобы поделиться интересной историей из жизни с широкой публикой, а
в том, чтобы выговориться, получить эмоциональную поддержку или совет. Тем более, что люди, допущенные на Закрытый дневник — давние и
близкие знакомые, и находятся в курсе последних новостей, что избавляет
Пользователя от необходимости составления какой-либо предыстории.
«Не могу понять, то ли просить у организма быть сегодня хоть капельку продуктивным, то ли ну его нафиг.»
«*навернул по потолку*»
«Либо мы не спим сутками, либо мы сутками спим. Отлично»
«Сегодня я в удивительной гармонии с собой.»
Рассматриваемые в дневниках темы постов можно разделить по темам,
проставленным в записях самим Пользователем. Всего использованных тем
записей в Закрытом дневнике 32. Из них наиболее важными представляются первые пять категорий, количество записей в которых превышает сто.
Так, одна тема отведена под «жалобы на жизнь», вторая — на размышления
о причинах записей из предыдущей темы, третья включает в себя идеи и
планы (как на жизнь в оффлайне, так и на деятельность в интернет-пространстве), четвертая — под творчество, и пятая посвящена отдельному человеку, которого Пользователь считает очень близким. Большинство записей в этих темах содержат в себе рассказы о жизни вне интернета, обдумыванию тех или иных действий и системы мироустройства в целом, различным разговорам с пользователями, допущенными в интимное пространство
и тому подобное. Абсолютно другая картина предстает при рассмотрении
тем на Открытом дневнике. Первая и самая большая тема названа коротко
и просто — «Я». Записи, относящиеся к ней, содержат описание оффлай-
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новой жизни Пользователя, различных происшествий из его жизни. Тем не
менее, эти записи весьма сильно отличаются от тематически сходных на
Закрытом дневнике. Так, открытые записи содержат больше информации,
больше предыстории, и в то же время меньше каких бы то ни было данных о чувствах Пользователя. Конечно, присутствуют там и определенные
оценочные суждения, и высказывание взглядов Пользователя на тот или
иной вопрос, но они дают гораздо меньше информации о чувствах автора.
Остальные большие темы посвящены сериалам, аниме, флешмобам или перепостам с чужих дневников. Отдельное место там занимает и творчество.
Если на Открытом дневнике творчество Пользователя в большинстве своем представляет собой фанфикшн (любительское сочинение по мотивам
популярных оригинальных произведений, в данном случае по фильмам и
сериалам), то на Закрытом дневнике творчество Пользователя приобретает
характер более оригинальных произведений, где Пользователь уже не оперирует чужими мирами, а создает свои и населяет их собственными персонажами.
Помимо онлайн-дневников в интернет-пространстве существуют и
другие платформы для раскрытия интимной информации. На них также
зачастую интимная информация добровольно раскрывается незнакомым
пользователям. Такой случай выстраивания интимного пространства можно охарактеризовать как случай «анонимного поверенного». Явление это
заключается в том, что, не имея достаточной информации о своем собеседнике, человек раскрывает ему информацию о себе так, будто бы он принадлежал к кругу интимных отношений этого человека. В реальном мире
ярким примером такого поведения может рассматриваться соседство по
купе поезда. Так, в процессе поездки вероятен случай раскрытия интимной
информации человеку, знакомство с которым продолжается меньше суток.
В случае установления интимных отношений, основанных на близком знакомстве и доверии, ясна эмоциональная привязанность сторон, основанная
на общих интересах, взглядах и уверенности в преданности собеседника.
В случае же со случайным попутчиком в процессе общения происходит
выяснение того, существуют ли точки соприкосновения жизни случайного
попутчика и жизни говорящего, которые могут привести к передаче раскрываемой интимной информации кругу общения говорящего, тем самым
влияя на его последующую жизнь.
Здесь хотелось бы обратиться к проблеме публичной интимности.
Говоря конкретнее, в данном случае интересует предоставляемая интернетом возможность набрать себе большое количество «случайных попутчиков» и те изменения, которые эта возможность вызывает в паттернах взаимодействий, уже сложившихся для сферы интимных отношений.
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Как уже было сказано, одной из причин коммуникации в интимной
сфере является своеобразное «желание выговориться» и, особенно учитывая чувства доверия и эмоциональной привязанности, связывающие говорящего и слушателя, получить сочувствие и поддержку. Но в то же время
не редки случаи, когда человек не имеет сложившегося круга людей, допущенных в свою интимную сферу, или этот круг недоступен. Именно на
волне подобных ситуаций начали создаваться сайты определенного характера.
Рассматриваемым примером стал небезызвестный в рунете сайт «Килл
ми плз» [killpls.me]. Суть этого сайта заключается в том, что любой пользователь интернета может анонимно опубликовать там свою историю, которую впоследствии смогут прочитать все, кто заходит на этот сайт, и поставить оценку на свое усмотрение. Данный сайт является неким пограничьем
интимного и публичного. Так, от публичной сферы (в оговоренном ранее
понимании этого термина) остается открытое нахождение сайта и его материалов в пространстве интернета. Те же моменты, которые отсылают
сайт к понятию интимной сферы, хотелось бы рассмотреть поподробнее.
В первую очередь, данный сайт является примером актуализации
интимной сферы, основанной на анонимности. Публикация всех историй
происходит анонимно, поэтому пользователю свойственно предполагать,
что в данной ситуации его личность не будет опознана (несмотря на то,
что в процессе написания истории происходит самораскрытие, и, соответственно, полная биографическая анонимность отсутствует). Также пользователь априори предполагает, что все анонимные читатели ресурса действительно ему незнакомы и, соответственно, опубликованная им история не
попадет в круг общения пользователя.
Интересным в данном случае выглядит обращение пишущих к читателям сайта. В силу того, что записи публикуются из расчёта не на конкретного человека или группу лиц, а на незнакомую «серую массу», потенциальное множество читателей сливаются в одного. Можно предположить,
что в качестве конфидента выступают не многочисленные читатели, а их
некий сборный образ, или даже целый сайт.
Оформление публикуемых материалов перекликается с оформлением
записей из рассмотренного в предыдущем примере Открытого и Закрытого
дневников. Как и в Открытом дневнике, записи с сайта всегда имеют прописываемую предысторию, которая вводит предполагаемого читателя в курс
дела. Это подчеркивает публичную сторону данного сайта, пользователи
которого не знакомы с биографией писателя и нуждаются в объяснении
ситуации. От Закрытых дневников здесь остается необходимость поделиться эмоциями.
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Необходимость выговориться подчеркивается и в описании другого
сайта похожего типа, vpustotu.ru, который предлагает, как очевидно из
названия, выговориться в пустоту. «Все знают, как сложно молчать, слова
просто рвутся наружу! Как найти надежного слушателя? Самый надежный
слушатель — пустота. Надо написать свой секрет и отправить в пустоту.
Его увидят все. Вас не узнает никто» [vpustotu.ru]. Так, здесь явственно
видно ту основу, на которой потом будет лежать доверие, основанное на
анонимности — «никто не узнает». Также можно особо отметить отсутствие каких-либо негативных эмоциональных последствий для раскрывающегося — «Выскажитесь анонимно — никто не сможет вас пристыдить, а
вам станет легче» [vpustotu.ru].
Как в случае с публично-интимными ресурсами, так и в случае с освоенными как интимное пространство территориями, такими как личные
дневники, невозможно закрыть глаза на угрозу деинтимизации.
Конечно, нельзя отрицать того факта, что иногда в процессе коммуникации в интернет-пространстве происходит непроизвольная передача
интимной информации публике, не принадлежащей к кругу интимных
знакомых пользователя. Сюда же можно отнести и умышленное раскрытие
интимной информации третьим лицом. В целом, можно определить еще несколько вариантов случая деинтимизации — непроизвольное разглашение
адресатом доверенной ему интимной информации или распространение
информации в результате технических неполадок (открылась закрытая
запись и т.д.). Тем не менее, несмотря на описанные риски, пользователи
продолжают пользоваться возможностями для коммуникациями, предлагаемыми интернетом.
Интернет-пространство по структуре происходящих в нем социальных
взаимодействий весьма близко по своей сути к структуре взаимодействий
реального мира. Так, люди предпочитают пользоваться уже проверенными
схемами взаимодействия, чем тратить драгоценное время и силы, требуемые для достижения других необходимых целей, на формирование новых
форм взаимодействия.
Исходя из вышесказанного, соотношение публичной, приватной и интимных сфер в процессе взаимодействия людей в интернет-пространстве
весьма схоже с таковым в реальной жизни. Так, публичное пространство
определяется как поле свободной коммуникации, открытое к прочтению и
участию для любого пользователя интернет-пространства, то есть оно доступно для публики и содержит информацию, доступную большинству. Это
свободное и открытое пространство повседневных взаимодействий, имеющих большое количество проявлений.

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

137

Приватное пространство является если не противоположностью публичного пространства, то разительно от него отличается. В приватное
пространство входят вся та информация и те темы и включающие их отношения, которые скрыты от широкой публики, и открытые лишь ограниченному кругу лиц.
Интимная сфера включает в себя ту часть приватного пространства,
которая имеет сильную эмоциональную базу, отношения, в своей сущности, включающие в себя обмен чувствами и мыслями, и основывающиеся на
тесной эмоциональной связи. Одним из главных условий возникновения
отношений интимности является уверенность в нераспространении информации вне пределов интимной сферы, что достигается за счет доверия
или за счет анонимности.
Первый случай был разобран на примере онлайн-дневников, представляющих собой форму присвоения пользователем части территории
интернет-пространства, с последующим формированием на ее основе собственного интимного пространства. Второй же случай рассматривается на
примере сайтов для обмена секретами. Так, доверие, основанное на анонимности, возникает из того факта, что собеседником становится незнакомец, не имеющий точек соприкосновения с окружением пользователя, в
онлайне или в реальном мире.
Также одним из важных моментов деления является понятие деинтимизации, феномена, в результате которого информация, относящаяся к пространству интимности того или иного человека, разглашается, тем самым,
становясь достоянием пространства публичности. Это может произойти
как в результате халатного поведения самого пользователя или его доверенного лица, так и в результате злого умысла человека, только притворяющегося другом для получения допуска в приватное, а затем и интимное
пространство. Нельзя отбрасывать и возможность проблем технического
характера, вероятность которых повышена в силу использования компьютерных технологий для хранения секретов.
Таким образом, мнение о том, что все, что выкладывается в интернет —
автоматически становится публичным, неверна. Интернет-пространство,
как и реальный мир, делится на определенные зоны и сферы, каждая из которых имеет свой собственный уровень открытости и допуска для других.
Однако в силу того, что взаимодействия происходят в пространстве интернета, структура этих сфер приобретает черты, отличные от аналогичных в
оффлайновом мире, и обзаводится своими собственными преимуществами
и недостатками.
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ПРОБЛЕМА РЕПРОДУКТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ЗНАНИЯ: НОВЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ НЕРАВЕНСТВА
Problem of reproductive opportunities in the context
of sociological knowledge: new forms and types of an
inequality
Аннотация. Статья посвящена новым социальным практикам, появившимся
в связи с развитием и использованием вспомогательных репродуктивных технологий. С одной стороны, человечество получило новые, уникальные возможности для реализации репродуктивных прав каждого
индивида, а с другой стороны, острую актуальность приобрели явления
воспроизводства новых форм неравенства, а также способов и форм их
утверждения в обществе. Разработка этих вопросов осложняется целым
спектром этических, религиозных, экономических, юридических и политических барьеров, тем не менее вопросы, связанные с распространением и использованием биотехнологий, приобретают в контексте развития
социологического знания не только актуальность, но и во многом будут
определять ход развития теоретических и эмпирических исследований.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, социальное
неравенство, медицинская этика.
Abstract. The article is devoted to new social phenomena which have appeared
in connection with the development and use of assisted reproductive
technology. On the one hand, humanity received new, unique opportunities
for the implementation of the reproductive rights of every person, on the
other hand, new forms and types of inequality. The development of these
issues is complicated by a whole range of ethical, religious, economic,
legal and political barriers. Problems using biotechnology are new to
sociology, nevertheless the questions connected with distribution and
use of biotechnologies get in the context of development of sociological
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knowledge not only relevance, but also will define in many respects process
of theoretical and empirical researches.
Keywords: assisted reproductive technologies, social inequality, medical ethics.

В середине прошлого века Питирим Сорокин в своем фундаментальном исследовании «Социальная и культурная динамика» (1937- 1939), ставшем классикой мировой социологии, на основе обобщающего анализа социокультурных изменений западной цивилизации за 25 веков ее истории,
обозначил основные тенденции и проблемы современной науки. «Чтобы
жить достойной жизнью, человек нуждается во многих других ценностях,
помимо научных. Например, члены общества должны вести себя надлежащим образом; нужны какие-то добродетели, начиная с готовности чем-либо пожертвовать; необходимы некоторая доля альтруизма и стремление к
исполнению долга, а также многое другое. Нынешняя же позиция эмпирической науки абсолютно аморальна, безрелигиозна и асоциальна <…>
Нравственно безответственная наука ставит под вопрос само будущее человечества» (Сорокин, 2000: 319–320), категорически утверждал Питирим
Сорокин. Но был ли он прав? Действительно ли современная наука является угрозой для Человека? Если говорить о развитии военных технологий, то ответ на этот вопрос очевиден, действительно развитие науки в
геометрической прогрессии увеличило «шансы человечества на самоуничтожение». Но если этот вопрос касается биологии, генетики и медицины,
то ответ не столь однозначен: современная наука значительно увеличила
продолжительность и повысила качество жизни людей. И здесь возникает
одна важная и актуальная проблема — проблема использования научных
достижений в области реализации репродуктивных прав человека, что затрагивает в свою очередь, фундаментальные характеристики человеческого бытия на индивидуальном уровне и на уровне общества.
Еще три десятилетия назад рождение ребенка, появление на свет человека — воспринималось как одна из величайших тайн природы, но стремительное развитие науки в конце 20 века полностью поменяло не только
представление людей о сущности процесса зачатия и рождения ребенка, но
и повлекло за собой появление новых социальных отношений и практик.
Определяющую роль в этих процессах начинают занимать конвергентные
технологии.
Конвергентные технологии — это «большая четверка» технологий, в
которую входят информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивные технологии. Несмотря на то что
конвергентные технологии, традиционно являются областью исследования
естественных наук, их развитие в долгосрочной перспективе неизбежно
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приведет к изменению жизненного мира человека, что является объектом
исследования наук социальных. Первые признаки этих изменений хорошо прослеживаются на примере влияния на общество вспомогательных
репродуктивных технологий. Само понятие «вспомогательные репродуктивные технологии» (ВРТ) является уже не только профессиональным термином биологов и врачей — оно уверенно вошло в семантическое поле
повседневности, отражая тем самым глубинные трансформации человеческого бытия.
Стоит отметить, что из всех гуманитарных научных дисциплин первыми откликнулись на процессы, связанные с использованием репродуктивных технологий юриспруденция и биоэтика, поскольку с одной стороны,
коммерческая составляющая этих процессов настолько велика, что неизбежно требует правового регулирования для того, чтобы минимизировать
финансовые риски, а также риски, связанные со здоровьем и сохранением
жизни, участвующих сторон. А с другой стороны, вопросы, связанные с рождением человека, сопряжены со многими философскими, религиозными,
морально-этическими и другими проблемами, большая часть из которых не
имеет однозначного решения.
Можно констатировать противоречивый ценностный характер концепций, разрабатываемых в рамках медицинской и биомедицинской этики. В
подтверждение этого проанализируем основные теоретические и ценностные концепции двух учебников по медицинской этике, изданных в нашей
стране в последние годы. Первый учебник — «Биомедицинская этика»
(Иванюшкин, 2010), предназначен для факультетов высшего сестринского
образования, медицинских колледжей и училищ. Его автор, А.Я.Иванюшкин,
доктор философских наук, кандидат медицинских наук, профессор кафедры
философии РАМН и профессор кафедры этики философского факультета
МГУ, является известным в нашей стране специалистом в области медицинской этики, биоэтики. Основные положения учебника базируются на
мировоззренческих принципах гуманизма и апеллируют к высшей этической ценности медицинских профессий — милосердию. Особую ценность
учебнику А.Я.Иванюшкина придает анализ российского законодательства
в области медицинской биоэтики. Кроме этого, он считает, что в здравоохранении недопустим узко рыночный подход, получивший распространение в нашей стране, США и ряде европейских стран, ограничивающий
доступность медицинской помощи для многих социальных групп и слоев
населения. Несмотря на высокий теоретико-методологический уровень
этого учебника и его практические достоинства, он был издан небольшим
тиражом и получил административную поддержку в виде рекомендаций его
использования в основном в учреждениях среднего специального образо-
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вания по специальности «Сестринское дело». Студенты российских медицинских ВУЗов сегодня обучаются в основном по учебнику «Медицинская
этика» (Кэмпбелл, Джиллет, Джонс, 2010), который выдержал несколько
переизданий и рекомендован УМО по медицинскому и фармацевтическому
образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов медицинских вузов. Этот учебник написан авторами из Университета Отаго в
Данидине (Новая Зеландия) и был издан в 1992 г., впоследствии был переиздан в Великобритании. Стоит ли подробно говорить о том насколько этот
учебник не соответствует реалиям современной отечественной медицины,
а также социально-культурным традициям и ценностям российского общества? Он изобилует примерами из медицинской практики Новой Зеландии и
Великобритании, отражая систему юридических и социальных норм очень
далеких от отечественных. Специального внимания заслуживает одна из
последних глав этого учебника — «Справедливость и здравоохранение», в
которой констатируется, что обеспечение минимального уровня медицинской помощи, который необходимо предоставить каждому без дискриминации, является практически недостижимой задачей. «Этот минимум должен
определяться в соответствии с тем, что требуется для того, чтобы у каждого
человека были равные возможности реализовывать свою личную свободу.
Необходимо, однако, признать, что определить экономически достижимый
минимальный уровень очень трудно. Эта попытка обеспечить справедливость, выравнивая возможности каждого поддерживать собственное здоровье, напоминает нам, что ни один человек не может обеспечить здоровье
другого. Профессионалы не дают людям здоровье, они лишь делают возможным достижение и поддержание здоровья, убирая препятствия к нему
в жизни индивидов» (Кэмпбелл, Джиллет, Джонс, 2010: 346). Эта длинная
цитата ярко демонстрирует позицию авторов относительно того, что современная система здравоохранения зеркально отражает социальную структуру общества, где для одних социальных групп доступны неограниченные
ресурсы новейших технологий и достижений медицины, а для других —
минимальный набор медицинских услуг. Но эта позиция авторов учебника
«Медицинская этика» маскируется концепцией «личной свободы», согласно
которой каждый человек зачастую может сам определять степень и необходимость медицинского вмешательства. Очевидно, что «личная свобода» напрямую коррелирует с социальным статусом, уровнем образования и культуры отдельного индивида и социальной группы, к которой он принадлежит. Тем самым, мы выходим на важную проблему появления новых форм и
видов неравенства в современном обществе, а это уже область социологии.
Современная социологическая теория зачастую «отстает» в поисках
ответов на актуальные проблемы современности и предлагает устарев-
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шие модели и теоретические схемы анализа новых социальных явлений
и процессов. Так произошло и с репродуктивными технологиями, влияние
которых давно вышло за пределы медицины и повлекло за собой лавинообразные изменения традиционных социальных структур и моделей взаимодействия. При этом очевидно, что для адекватного анализа этих процессов требуется разработать новые концепции и теоретические модели или
попытаться использовать весь эвристический потенциал уже имеющегося
теоретико-методологического базиса современной социологии.
Стоит выделить два блока наиболее актуальных проблем и вопросов и
как следствие, направлений исследований в контексте развития социологического знания при анализе процессов и явлений, связанных с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
Первый блок вопросов касается трансформации традиционного понимания сущности и функций института семьи, а также изменений ролей и
статусов «родителей» — «детей». Сегодня ответ на вопрос «Кого назвать
родителем?» часто вызывает затруднения. Вспомогательные репродуктивные технологии привели к увеличению числа родительских статусов.
Даже понятие «биологические родители» становится неоднозначным, так
как кроме «естественных родителей» появились генетические матери и
отцы, суррогатные матери. В некоторых зарубежных странах усыновителями могут стать гомосексуальные пары, также они могут использовать
вспомогательные репродуктивные технологии. Ещё два десятилетия назад
в большинстве стран только совместная жизнь в браке позволяла считать
отцом мужа матери ребенка. Возможность установить «биологическое отцовство» оказала большое влияние на развитие института семьи и брака
(Гурко, 2011: 30). Даже при раздельном проживании биологических родителей отца ребенка можно установить с помощью генетических тестов.
Напротив, парам, проживающим вместе и желающим иметь собственных
детей, но не имеющим возможности зачать их естественным путем, помогают новые репродуктивные технологии, в том числе, использование донорского материала или услуг суррогатной матери, что не может не вызывать
затруднений при определении семейных связей и ролей.
С появлением вспомогательных репродуктивных технологий, базовая
функция семьи — репродуктивная (функция воспроизводства) — может
осуществляться за пределами самой семьи, посредством третьих лиц (доноров, суррогатных матерей) или медицинских процедур, зачатием в пробирке. Так, ВРТ позволяют семье разделять с обществом свою основополагающую функцию. Такая тревожная динамика вызывает вопрос, какие функции
будет выполнять в дальнейшем базовый социальный институт — институт
семьи.
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Понятие репродуктивных прав впервые было зафиксировано в
Программе действий, принятой Международной Конференцией по народонаселению и развитию в Каире в 1994 году. Согласно этому документу, «репродуктивные права включают: право всех супружеских пар и отдельных
лиц свободно принимать ответственное решение относительно количества
детей и интервалов между их рождением, располагать для этого необходимой информацией, образовательной подготовкой и средствами; право на
достижение максимально высокого уровня сексуального и репродуктивного здоровья; право принимать решения в отношении воспроизводства потомства без какой бы то ни было дискриминации, принуждения и насилия.
Репродуктивное право является одним из фундаментальных международно признанных прав человека» (Чудова, 2000: 17).
Репродуктивное право зародилось в недрах двух международных движений — демографического и в защиту прав и здоровья женщин и приобрело совершенно новое звучание в последние 20 лет в связи с развитием
новых репродуктивных технологий. Индивид, реализуя свои репродуктивные права, свободен в выборе степени, времени и способа реализации
потенциальной фертильности. Таким образом, он может полностью отказаться от деторождения и оставаться бездетным до конца жизни или произвести на свет определенное количество детей, при этом искусственно
ограничивая фертильность с помощью абортов или контрацепции; может
отложить появление детей на пострепродуктивный период; может привязать деторождение к определенной форме брака или вовсе не связывать
рождение детей с семейным союзом; может заниматься лечением заболеваний, препятствующих зачатию ребенка или вынашиванию ребенка или
прибегнуть к помощи репродуктивных доноров; может выбрать традиционную беременность или пригласить суррогатную мать. Эти возможности
репродуктивного выбора поддерживаются современными социальными
и экономическими отношениями, нормами и обеспечиваются вспомогательными репродуктивными технологиями (Русанова, 2009: 211). С другой
стороны, возникает сложный вопрос о статусе неродившегося ребенка, на
который нельзя найти очевидный универсальный ответ, поскольку ответ
на него лежит скорее не в области биологии и медицины, а затрагивает
в большей степени философско-этические и религиозные аспекты осмысления ценности жизни человека. Можно признать за ребенком право на
жизнь сразу после зачатия, после 14-го дня или 12-недели и т.д., но это
«драматизирует ситуацию под известным, но одновременно весьма особенным углом зрения: сознательным допущением или категорическим отрицанием правомерности противоречия, конфликта интересов между ука-
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занным правом и правом женщины распоряжаться своим телом, включая
возможность прерывания беременности» (Тарусина, 2014: 62).
В настоящий момент времени большинство стран использует вспомогательные репродуктивные технологии как инструмент семейной и гендерной политики, поддерживая с помощью него наиболее приемлемую
для государства форму семьи. В отношении Российского законодательства ясно, что оно нацелено на поддержание традиционной формы семьи.
Однополым женским и мужским парам, как и одиноким мужчинам, отказано
в праве преодоления бесплодия, что обусловлено как мировоззренческими
установками российского общества в целом, так и конкретной правоприменительной практикой, сложившейся за последние два десятилетия развития репродуктивной медицины в России.
Русанова Н.Е. считает, что наиболее дискуссионным является вопрос
об использовании суррогатного материнства, относительно практикующего которого страны, официально применяющие ВРТ, можно разделить на
несколько групп. В Канаде, Греции, Израиле, Нидерландах, Новой Зеландии,
России и Великобритании суррогатное материнство разрешено и применяется; с некоторыми ограничениями оно применяется в Гонконге, Индии,
Венгрии, Австралии, Бразилии, ЮАР, Таиланде и США. Применяется при
формальных ограничениях суррогатное материнство в Колумбии, Эквадоре,
Финляндии, Перу и Румынии. Применение суррогатного материнства не
разрешено в Австрии, Дании, Франции, Германии, Италии, Латвии, Норвегии,
Испании, Словении, Швеции, Швейцарии, Тайвани, Тунисе, Турции, Вьетнаме,
Аргентине, Хорватии, Египте, Японии, Филиппинах и Сингапуре. В законодательстве Бельгии, Болгарии, Чехии, Кореи, Чили, Ирландии и Мексики
нет специальных распоряжений относительно применения суррогатного
материнства (Русанова, 2009: 223).
В соответствии с российским законодательством, к суррогатному материнству могут прибегнуть только семейные пары, которые не могут зачать и/или выносить ребенка по медицинским показаниям, что также демонстрирует нам стремление государства к поддержанию традиционной
формы семьи.
Проанализируем процесс применения вспомогательных репродуктивных технологий в России и опишем его участников. С одной стороны —
законные супруги, которые не могут выносить и/или зачать собственного
ребенка или одинокая женщина, с другой — суррогатная мать — женщина
от 20 до 35 лет, у которой есть собственный ребенок. Суррогатной матерью
может быть замужняя женщина, при этом условии её муж обязан подписать разрешение на участие в программе суррогатного материнства. Если
говорить о донорах яйцеклетки и спермы, то ими могут стать здоровые де-
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еспособные женщины и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Очевидно, что
доноры и суррогатные матери, прибегающие к такому нелегкому с морально-этической точки зрения заработку, являются представителями малообеспеченных слоев населения. Предоставление услуг суррогатной матери
осуществляется посредством заключения возмездного договора между
«клиентами» и самой матерью, при этом сумма, которую она получит в качестве «зарплаты», не является стандартной и обговаривается сторонами в
индивидуальном порядке. Услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий предоставляются сегодня как в государственных,
так и в частных клиниках, тогда как услуги по суррогатному материнству
предлагают только частные учреждения.
Исходя из кратко очерченных выше аспектов использования вспомогательных репродуктивных технологий, отчетливо выступает второй блок
вопросов, создающий перспективное проблемное поле для современной
социологии — появление новых форм и видов неравенства. В настоящее
время возникла парадоксальная ситуация — развитие новых репродуктивных технологий, изначальное предназначение которых заключалось в
оказании помощи и преодолении «биологического» неравенства в области
репродуктивного здоровья и возможности зачатия и рождения ребенка, повлекло за собой ещё большее усиление «биологического» неравенства, а
также появление новых форм и видов неравенства как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных социальных групп и обществ. Так, например,
вопрос о статусе неродившегося ребенка и его праве на жизнь; доступ к использованию ВРТ финансово обеспеченных слоев населения при наличии
достаточного уровня здоровья для рождения ребенка без применения ВРТ,
и их недоступность даже при наличии медицинских показаний для малообеспеченных слоев населения; различия в законодательстве стран мира и
многие другие проблемы в этой области с неизбежностью повлекли за собой формирование и утверждение новых форм неравенства. Кроме этого,
при моральной оценке использования ВРТ очень важным является конфессиональный аспект, ещё больше актуализируя новые формы неравенства.
В этой связи, границы дискриминации по признаку возраста (эйджизм), поддерживаемой существующими социальными нормами и практиками в большинстве современных обществ, начинают трансформироваться:
так, например, сегодня женщина одновременно может выступать в качестве носителя социальных ролей и статусов «молодой мамы» и «бабушки»,
ещё 15–20 лет назад строго детерминируемых биологическим возрастом.
В.Г.Доброхлеб и Н.М. Римашевская развивая концепцию ресурсного потенциала пожилого населения, рассматривают «пожилых людей не как пассивных реципиентов социальной помощи, а как продуктивных членов общест-
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ва, способных вносить свой вклад в различные сферы жизни» (Доброхлеба,
Римашевскаяа, 2013: 25). Развитей биотехнологий и вспомогательных репродуктивных технологий раскрывают совершенно новые горизонты для
развития человеческого потенциала и преодоления неравенства возможностей, обусловленного биологическим возрастом человека. И для нашей
страны — это особенно актуально, так как «в демографическом плане для
России особенно важны три проблемы: преодоление депопуляции; увеличение «жизненного потенциала», т.е. продолжительности жизни и снижение рисков умереть в трудоспособном возрасте; улучшение качества народонаселения. В начале первого десятилетия текущего века в абсолютном
числе российских регионов наблюдалась естественная убыль. Наибольшие
потери пришлись на последний, 1999 год двадцатого столетия, когда
уменьшение численности составило больше 0,9 млн. человек. Оба фактора
естественного воспроизводства населения — рождаемость и смертность —
детерминируют динамику его численности, определяя, что по рождаемости
мы сегодня — европейская страна, а по продолжительности жизни — азиатская» (Доброхлебb, В.Г., Римашевскаяb, Н.М., 2013: 30).
Таким образом, очевидно, что изучение проблем, связанных с развитием и применением ВРТ, в рамках современной социологической теории необходимо не только с практической точки зрения, но и будет способствовать расширению теоретико-методологического базиса научной
дисциплины и ее институциональных аспектов. При этом, отечественная
социология имеет все шансы стать пионером в этой области, обозначив
для мировой социологии горизонты и теоретико-методологические рамки
будущих исследований. Это связано с тем, что в России в связи с широкими юридическими нормами, регламентирующими использование ВРТ в
репродуктивных практиках, на данный момент времени накоплен богатый
опыт применения ВРТ, позволяющий провести обширные социологические
исследования на различные темы: от мотивов использования новых технологий на уровне отдельной личности и малых социальных групп до социально-демографических последствий на уровне общества. Тем не менее,
несмотря на актуальность и общетеоретическую актуальность исследования процессов использования ВРТ, в отечественной социологии интерес
к данной теме практически отсутствует. А имеющиеся научные работы,
выполнены рамках теоретико-методологических подходов социологии
рождаемости, сложившихся во второй половине 20 века, которые потеряли свой высокий эвристический потенциал в связи со стремительными
изменениями в науке и в обществе в целом. В то же время, обращение к
истории изучения репродуктивного поведения поможет выявить наиболее
значимые проблемы и перспективные направления исследований, а также
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последить историческую, экономическую и идеологическую обусловленность репродуктивного поведения населения в целом.
Историко-социологический анализ убедительно демонстрирует, что
причиной изучения социологических аспектов репродуктивного поведения послужил многократно исследованный феномен обратной корреляционной связи между показателями уровня жизни населения и коэффициентами рождаемости в отдельных его слоях. Анализ данных переписей населения и демографических обследования семей в 1934 г. и 1960 г. позволил демографам (С.Г. Струмилин, Б.Ц. Урланис, А.В.Белова, В.А. Борисов,
А.Г. Волков, Л.Е. Дарский,) установить, что динамика коэффициентов рождаемости помимо демографического фактора (численность и половозрастная структура населения, возраст первого вступления в брак, уровень
брачности и др.) обусловлена внедемографическими факторами — репродуктивным поведением женщин и мужчин, которые добровольно выбирают между рождением и отказом от рождения ребенка и в этом случае
материально-бытовые условия и экономические факторы являются определяющими. В настоящее время появился ещё один фактор, влияющий на
репродуктивное поведение женщин и мужчин — фактор доступности и
возможности использования ВРТ. И это требует специального изучения в
рамках социологии, поскольку связано с социальными, юридическими, моральными, религиозными нормами поведения, а также затрагивает всю социально-экономическую и политическую структуру общества.
Современное состояние отраслевой науки — социологии рождаемости, характеризуется также множеством проблем и в сфере изучения детерминации репродуктивного поведения. Одной из важных задач социологического исследования в данном случае выступает — детальное объяснение механизма репродуктивного поведения. Так, например, Андрющенко
Я.В. отмечает, что повышение значимости детей в системе потребностей
и ценностей семьи и личности — является одной из целей демографической политики в области стимулирования рождаемости и с этим согласно
большинство ученых, по мнению которых исследование репродуктивного поведения необходимо начинать с анализа системы потребностей
(Андрющенко, 2004: 1). В связи с этим стоит отметить, что с того момента,
как Андрющенко Я.В. обратил внимание на отсутствие специального исследования, посвященного изучению потребности в детях, за десять лет
разработка этой проблемы в рамках социологии не проводилась, несмотря
на ее актуальность, обусловленною системным кризисом воспроизводства
населения страны. Потребность в детях требует фундаментального изучения в комплексе ее взаимосвязи с другими потребностями личности и семьи, а также условиями и факторами, влияющими на ее формирование и
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реализацию, при этом они действуют как прямо, препятствуя или способствуя реализации потребности в детях, так и опосредованно через формирование социокультурных норм и жизненных ориентаций. Таким образом,
изучение механизма репродуктивного поведения, с неизбежностью актуализирует изучение влияния распространения использования ВРТ как на
сам процесс формирования репродуктивных установок в обществе, так и на
формирование потребности в детях на уровне отдельного индивида.
Сегодня в области изучения воздействия ВРТ на общество накопилось
огромное количество острых вопросов, требующих теоретического
осмысления и практического решения. Наибольшую актуальность
приобрели явления воспроизводства новых форм неравенства, а также
способов и форм их утверждения в обществе. Несмотря на то, что разработка
этих вопросов осложняется целым спектром этических, религиозных,
экономических, юридических и политических барьеров, в настоящее время
наметились некоторые перспективы для фундаментального исследования
в этой области. Пока же, результаты последних поисковых исследований,
проведенных в рамках научной деятельности на факультете социологии
СПбГУ, показали наличие глубокого разрыва между репродуктивными
практиками и моделями репродуктивного поведения, а также низкую
степень информированности как общества в целом, так и молодежи
о возможностях, особенностях и возможных последствий развития и
использования новых репродуктивных технологий.
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in the XXI century
Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с развитием вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), оказавших влияние на
процесс зачатия и рождения ребенка. Автор выделяет ряд аспектов, связанных с трансформацией института семьи в XXI веке и развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Вопросы связаны с трансформацией традиционного понимания сущности и функций института семьи,
а также с изменением ролей и статусов «родителей» — «детей». Описав
процесс применения ВРТ, автор приходит к проблемам, касающимся появления новых форм и видов неравенства. В заключении рассмотрены
морально-этические проблемы, связанные с донорством биологического
материала и суррогатным материнством.
Ключевые слова: ВРТ, институт семьи, репродуктивные технологии, ЭКО, суррогатное материнство, социальное неравенство.
Abstract. The article analyzes questions arising from the development of
assisted reproductive technology (ART) which influences the process of
human conception and birth. Author identifies aspects connected with
the transformation in the institution of family in the XXI century and the
development of assisted reproductive technology. Questions are associated
with the transformation of traditional understanding of nature and functions
of family as a social institution and with changes of parent’s — children’s
roles and statuses. Having discussed the applying of ART, author proceeds
to the issue of the new forms of inequality. There is the review of moral and
ethical dilemmas related to biomaterial donation and surrogacy at the end.
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Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в современном
понимании представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в пробирке), в том числе
с использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также суррогатного
материнства.
ВРТ помогают преодолеть бесплодие, которым страдают 10-20% супружеских пар. [1.С.79]. Такие способы репродукции являются не только
новым компонентом увеличения рождаемости, но и приводят к появлению
новых социальных, правовых и этических норм. Именно множество социальных последствий этой активно развивающейся сегодня медицинской
процедуры, ставшей открытием 20 века (первый «ребенок из пробирки» в
мире родился в 1978 году), нуждаются в изучении в контексте социологического знания. [2.С.70-72].
В 1956 году Питирим Сорокин в своей работе «Американская сексуальная революция» дал оценку последствиям сексуальной революции,
которые мы наблюдаем сегодня и в нашей стране: общество принижает
ценности материнства и отцовства, женственности и мужественности, детства, брака и семьи. Эти общественные установки стали одной из главных
предпосылок утверждения и развития вспомогательных репродуктивных
технологий, а также поспособствовали появлению большого числа социальных и этических проблем, опосредованных применением ВРТ. [3.С.92].
И. С. Кон, говоря о сексуальной революции, упоминает и вспомогательные репродуктивные технологии: «С одной стороны, эффективная
контрацепция позволяет людям заниматься сексом, не опасаясь нежелательного в данный момент зачатия. С другой стороны, вспомогательные
репродуктивные технологии (ВРТ) и экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО) сделали принципиально возможным «непорочное зачатие», без какого бы то ни было сексуального общения и контакта родителей». [4.С.52].
В результате сексуальной революции индивид, реализуя свои репродуктивные права, свободен в выборе степени, времени и способа реализации потенциальной фертильности. Таким образом, он может полностью
отказаться от деторождения и оставаться бездетным до конца жизни или
произвести на свет определенное количество детей, при этом искусственно ограничивая фертильность с помощью абортов или контрацепции;
может отложить появление детей на пострепродуктивный период; может
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привязать деторождение к определенной форме брака или вовсе не связывать рождение детей с семейным союзом; может заниматься лечением
заболеваний, препятствующих зачатию ребенка или вынашиванию ребенка или прибегнуть к помощи репродуктивных доноров; может выбрать традиционную беременность или пригласить суррогатную мать. Эти возможности репродуктивного выбора во многом обусловлены современными социальными и экономическими отношениями, нормами и реализуются при
помощи вспомогательных репродуктивных технологий.
Однако, расширение свободы репродуктивного выбора, реализуемое
посредством ВРТ, привело к увеличению числа родительских статусов.
Сегодня ответ на вопрос «Кого назвать родителем?» часто вызывает затруднения. Даже понятие «биологические родители» становится неоднозначным, помимо «естественных родителей» появились генетические матери и
отцы, суррогатные матери. [5.С.7]. В некоторых зарубежных странах усыновителями могут стать гомосексуальные пары, также они могут прибегнуть и к услугам ВРТ. Таким образом, ребенок может иметь одновременно
до пяти родителей.
Ещё Питирим Сорокин прогнозировал наступление кризиса семьи,
выражающегося, главным образом, в невыполнении ею своих основных
функций. В своём историческом развитии всё больше своих функций семья
начинает разделять с обществом. Воспитательно-педагогическая функция
уже практически разрушена, так как её выполняет государство — ребенок
с первых лет жизни попадает в государственную воспитательно-педагогическую систему (ясли, детский сад, школа). [6.С.127]. Сегодня с появлением
вспомогательных репродуктивных технологий, базовая функция семьи —
репродуктивная (функция воспроизводства) — может осуществляться за
пределами самой семьи, посредством третьих лиц (доноров, суррогатных
матерей) или медицинских процедур, зачатием в пробирке. Так, ВРТ позволяют семье разделить с обществом свою основополагающую функцию.
Такая тревожная динамика вызывает вопрос, какие функции будет выполнять в дальнейшем базовый социальный институт — институт семьи?
По причине развития вспомогательных репродуктивных технологий,
произошло множество изменений в социальной сфере жизни. Большое
влияние ВРТ оказали на институт семьи, подвергающийся трансформации
в современном мире. Помимо этого, применение вспомогательных репродуктивных технологий привело к созданию парадоксальной ситуации:
технологии, изначально призванные решить проблему бесплодия — биологического «неравенства», сегодня стали причиной появления принципиально новых форм неравенства. Многие биологически бесплодные пары не
могут стать родителями из-за нехватки финансовых ресурсов, в то время
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как биологически здоровые люди, не желающие вынашивать своих детей,
становятся родителями посредством суррогатного материнства, располагая соответствующими финансовыми возможностями.
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 55 главы 6 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», право воспользоваться услугами ВРТ имеют одинокие женщины, а также мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке. То есть, одинокие мужчины в
России не имеют доступа к вспомогательным репродуктивным технологиям, что можно рассматривать как пример гендерного неравенства: мужчины лишены возможности стать родителем-одиночкой, тогда как женщины
обладают этой возможностью в полной мере. С другой стороны, женщина
непосредственно даёт жизнь ребёнку и, следовательно, в глазах окружающих становится ответственной за бесплодие и преодоление бездетности,
даже в тех случаях, когда причина кроется в болезни супруга или партнера. В российской культуре вопросы о том, сколько иметь детей и когда их
заводить не считаются вмешательством в личную жизнь, а, напротив, являются распространенным подтверждением того, что в российском обществе
материнство считается обязательным для каждой женщины: подобные вопросы можно услышать от родственников, друзей и знакомых. В результате
бесплодная женщина сталкивается с большим психологическим давлением
со стороны окружающих, часто оказывается стигматизированной как неспособная жена и мать, в то время как мужчина остается исключенным из
этого обсуждения.
Сегодня мы наблюдем трансформацию традиционных представлений
о формах семьи, и во многом это происходит вследствие развития новых
репродуктивных технологий, которые осложняют определение родительских статусов, а также позволяют осуществлять главную функцию семьи —
функцию воспроизводства — за её пределами посредством третьих лиц.
Кроме того, вспомогательные репродуктивные технологии позволили людям в полной мере реализовывать свои репродуктивные права и привели
к появлению новых видов и форм неравенства. Помимо вышеперечисленных социальных последствий, применение ВРТ, а особенно суррогатного
материнства, затрагивает множество этических аспектов, и невозможно их
игнорировать, анализируя социальную сторону процесса.
Спорное отношение с морально-этической точки зрения вызывает донорство спермы и ооцитов. Общество не всегда воспринимает его однозначно положительно: противники донорства биоматериала характеризуют
доноров как безответственных к своему потомству, упрекают в корыстных
целях — целях получения коммерческой выгоды с помощью донорства.
Кроме того, в связи с применением донорского материала встает вопрос
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инцеста, так как у мужчины-донора теоретически может быть до сотни детей, юридически не являющихся его потомством. Сторонники данной процедуры оценивают ее как средство помощи, сравнивая донорство биоматериала с донорством крови. [7.С.28].
Наличие «третьей» стороны в отношениях семьи всегда требовало
осмысления с морально-этических позиций. Иное значение этот вопрос
приобретает в таких интимных вопросах, как деторождение. Современная
культура, основанная на прагматизме, многие вещи начинает рассматривать только с позиции пользы: выгодно — значит, имеет право быть. То же
произошло с суррогатным материнством. Будучи изначально альтруистической формой помощи людям, которые хотят, но не могут родить собственного ребёнка, сегодня эта технология стала прибыльным бизнесом, о
чем свидетельствуют многочисленные предложения в интернете различных агентств по подбору суррогатных матерей. Превращение суррогатного материнства в бизнес полностью извращает первоначальный смысл
этого явления.
Существует взгляд на суррогатное материнство как на новую форму эксплуатации женского тела, форму торговли своим телом. На сайтах
агентств, подбирающих суррогатных матерей, есть информация о женщинах, вступавших в программу по 2–3 или даже 4 раза, что свидетельствует
о том, что для многих суррогатное материнство становится профессией.
[7.С.31]. Более того, чем больше детей выносила суррогатная мать, тем
большим доверием и «спросом» она будет пользоваться. Можно провести аналогию с первобытными брачными практиками, описанными П. А.
Сорокиным, который связывал процесс развития семейных отношений с
умственным и нравственным усовершенствованием человечества в процессе исторического развития. У вотяков считалось, что чем больше детей имеет девушка до брака, тем более завидной невестой она является.
Питирим Сорокин считал конечным пунктом эволюции брака моногамный
брак, а его первобытные, «нравственно-низкие и несовершенные» формы
являются разрушившимися и исчезнувшими пережитками брака. [6.С.122–
123]. Таким образом, современные репродуктивные технологии, которые,
казалось бы, не могут иметь ничего общего с первичными формами брака, частично воспроизводят в современном мире семейные ценности первобытных обществ. Делая огромный шаг вперёд в области медицинского
технологического прогресса, человечество сталкивается с этическими
проблемами, которые, согласно закону эволюционного развития общества,
должны были стать пережитком прошлого.
Таким образом, помимо трансформации института семьи, применение
ВРТ приводит к появлению множества биоэтических, этических, моральных
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проблем. ВРТ позволили иметь детей однополым парам, одиноким людям, а
в этом процессе могут быть задействованы еще до трех «родителей» — доноры и суррогатная мать — так, вспомогательные репродуктивные технологии не только способствуют появлению новых форм семьи, но и осложняют процесс определения родительских статусов. Кроме того, ВРТ позволяют процессу зачатия, развития плода и, более того, рождения ребенка
проходить вне семьи, с участием третьих лиц. Получается, что не только
воспитательная, но даже основная функция семьи — репродуктивная —
сегодня может быть выполнена за ее пределами и без участия родителей.
Помимо этого, во многом благодаря возникновению вспомогательных репродуктивных технологий, современный человек, обладая безграничной
свободой, может в полной мере реализовать свои репродуктивные права.
В связи с развитием вспомогательных репродуктивных технологий
возникает большое количество вопросов и споров, и здесь не может быть
однозначных ответов, но необходимо понимать, что наука и медицина развиваются, помогая решать очень важную для многих проблему невозможности иметь собственных детей, и морально-этические взгляды неизбежно будут изменяться, учитывая потребности современного общества. При
этом постановка и решение этических вопросов — о личностном статусе
эмбриона, отношении к донорству и суррогатному материнству, возрождении евгеники, требует объединения усилий представителей научного сообщества, институтов церкви и гражданского общества.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ ПУБЛИЧНОМ
ДИСКУРСЕ
Assisted reproductive technologies in Russian public
discourse
Аннотация. В статье анализируются газетные публикации о вспомогательных
репродуктивных технологиях (ВРТ) с позиции концепции публичных
арен С. Хилгартнера и Ч. Боска. Основными методами выступают контент-анализ и дискурс-анализ. Анализируются и сравниваются статьи
двух газет («Известия» и «Аргументы и Факты»). Выявляется круг проблем, связанных с ВРТ, освещаемых в этих газетах. Рассматривается то,
каким образом в этих газетах проблематизируются и депроблематизируются вопросы, связанные с ВРТ. Анализ в большой степени основывается
на концепции просторечных ресурсов П. Ибарры и Дж. Китсьюза. Из этой
концепции мы заимствовали выделение риторических идиом и контрриторических стратегий как способов проблематизации и депроблематизации утверждений, связанных с ВРТ.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), СМИ,
конструирование социальных проблем, проблематизация и депроблематизация.
Abstract. In this article we analyzed some newspaper articles about assisted
reproductive technologies (ART) using «a public arenas model» of
S. Hilgartner and C. L. Bosk. The main research methods are content analysis
and discourse analysis. We present a comparative analysis of the articles from
two different Russian newspapers («Izvestiya» and «Argumenty i fakty»).
Also there is detected a range of problems from the newspapers, which are
associated with ART. Moreover, we detected the ways of problematization
and deproblematization of the things associated with ART. This analysis is
based on the concept of «vernacular resources», created by P. Ibarra and J.
Kitsuse. We used the ideas of the rhetorics and the contra rhetorics from
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their concept as the ways of problematization and deproblematization of the
statements about ART.
Keywords: assisted reproductive technologies (ART), mass media, constructing
social problems, problematization and deproblematization.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — понятие
объединяющее совокупность методов достижения беременности, при
которых оплодотворение происходит вне организма женщины (в
пробирке). К разрешенным в России видам ВРТ, согласно Приказу №67
Минздрава РФ [Приказ Минздрава РФ №67, 2003, с. 2-14], в настоящее
время относят экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос
эмбрионов в полость матки, инъекцию сперматозоида в цитоплазму ооцита
(ИКСИ), донорство генетических материалов, суррогатное материнство,
преимплантационную диагностику наследственных болезней (ПГД) и
искусственную инсеминацию (ИИ).
ВРТ появились только в последней четверти ХХ века. В 1976 году в
Великобритании был рожден первый ребенок «из пробирки». В настоящее
время ВРТ уже существенно распространены и применяются во многих
странах мира. С информацией о распространенности ВРТ в некоторых
странах можно ознакомиться в рассчитанной нами таблице 1 на основании
данных за 2010 год о количестве применений ВРТ в европейских странах
[Kupka, 2014, р. 2101] и данных о численности населения в странах мира на
2010 год [Численность населения стран мира на 2010 год].
Таблица 1
Количество применений ВРТ на 100 000 населения
Название страны

ВРТ (Ri)

Численность населения (Ni)

Количество применений ВРТ на 100 000
населения (Wi)*

Дания

15954

5515575

289

Бельгия

28521

10423493

274

Исландия

824

308910

267

Словения

4419

2003136

221

Чехия

20020

10201707

196

Швеция

17628

9074055

194

Норвегия

9007

4676303

193

Финляндия

9212

5255068

175

Нидерланды

23627

16783092

141
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Название страны

ВРТ (Ri)

Численность населения (Ni)

Количество применений ВРТ на 100 000
населения (Wi)*

Испания

58735

46505963

126

Швейцария

9540

7623438

125

Франция

79427

64768389

123

Италия

58860

58090681

101

Великобритания

57856

62348447

93

Ирландия

4078

4622917

88

Австрия

6402

8214160

78

Германия

62521

82282988

76

Македония

1497

2072086

72

Болгария

5030

7148785

70

Черногория

452

666730

68

Португалия

7179

10735765

67

Венгрия

5562

9992339

56

Греция

3693

10479943

35

Польша

13351

38463689

35

Россия

34026

139390205

24

Сербия

1484

7344847

20

Украина

7085

45415576

16

Казахстан

2276

15460484

15

Молдова

624

4317483

14

Румыния

1151

21959248

5

Литва

131

3545319

4

Средняя доля

*

159

105

Показатель количества применений ВРТ на 100 000 населения был
рассчитан автором по формуле
Wi = Ri / Ni * 100 000

Как видно из таблицы, доля применений ВРТ в России примерно в 4
раза ниже средней по рассмотренным странам. Но эта отрасль медицины
развивается, что отражается в первую очередь в статистическом
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росте количества проведенных циклов ВРТ. Растет популярность ВРТ.
Показателем этого служит рост числа статей с упоминанием ВРТ в газетах.
В зарубежной литературе публикуется множество социологических
исследований по проблематике ВРТ. В России социологическим изучением
ВРТ также занимается ряд ученых. Большинство российских исследований
посвящено анализу дискурса СМИ [Нартова, 2008, с. 146–148, Ткач, 2011,
с. 53–65] либо интернет дискурса [Нартова, Бредникова 2007, c. 156–180,
Исупова, 2010. c. 75–85, Исупова, 2012 c. 381–393]. В основном, в них затрагивались такие проблемные области, как использование донорских генетических материалов, несовершенство правового регулирования суррогатного материнства, проблемы, возникающие у женщин при обращении в
клиники ВРТ, дискриминация детей, рождённых с применением ВРТ, проблематизировались отношения родства и родительства посредством опоры
на концепции дисперсного родства [Franklin, 1999, р. 162], множественности ролей отца и матери [Schneider, 1984]. В основном, исследователи делали акцент на негативных последствиях применения ВРТ, в то время как
позитивным моментам уделялось сравнительно мало внимания. Мы решили обратить свое внимание не только на «минусы», но и на «плюсы» применения ВРТ, а также посмотреть, какие ещё проблемы относительно ВРТ
поднимаются в дискурсе СМИ.
В этой статье мы рассмотрели вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) как социальную проблему с позиции концепции публичных
арен С. Хилгартнера и Ч. Боска [Хилгартнер, Боск, 2007, с. 145–184]. Мы
исходили их того, что ВРТ обсуждаются на различных взаимодополняющих
аренах публичного дискурса, и рассматривали арену СМИ.
Нас интересовало, каким образом в современных СМИ проблематизируется и/или депроблематизируется применение ВРТ на примере газет
«Известия» и «Аргументы и Факты»
Мы проанализировали публикации газет «Известия» и «Аргументы и
Факты» за период с 21 апреля 2014 по 21 апреля 2015. Газета «Известия»
была выбрана как газета со стабильно высоким рейтингом, а «Аргументы и
Факты» — как газета с высоким тиражом издания. Выбор временного промежутка обусловлен тем, что мы планировали получить информацию о современной ситуации. Отбор публикаций осуществлялся по следующим ключевым словам и словосочетаниям: «репродуктивные технологии», «ЭКО»,
«суррогатное материнство», «искусственное оплодотворение», «ИКСИ».
Выборка была сплошной. В неё попали все релевантные статьи.
При анализе мы использовали методы контент-анализа, дискурсанализа, и концепцию просторечных ресурсов П. Ибарры и Дж. Китсьюза
[Ибарра, Китсьюз, 2007, с.55–114]. Из концепции просторечных ресур-
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сов мы заимствовали такие категории измерения дискурса социальных
проблем как использование риторических идиом [Ибарра, Китсьюз, 2007,
с.71–83] и контрриторических стратегий [Ибарра, Китсьюз, 2007, с.84–93].
Риторическая идиома (риторика) — это языковой комплекс, посредством
которого проблематизируется ситуация. Выделяют следующие риторические идиомы: опасности, утраты, бедствия, наделения правом, неразумности. Контрриторическая стратегия (контрриторика) — стратегия противодействия проблематизации ситуации. Существует два вида контрриторических стратегий: сочувствующие и несочувствующие. К сочувствующим
относят натурализацию, контрриторику затрат, связанных с исправлением,
декларацию бессилия, перспективизацию, критику тактики. К несочувствующим — антипизацию, контрриторику опровергающих историй, контрриторику неискренности и контрриторику истерии [Ибарра, Китсьюз, 2007,
с.71–93].
В результате сравнения газет «Известия» и «АиФ» по количеству статей о ВРТ выяснилось, что в газете «АиФ» почти в 3 раза больше таких статей, чем в газете «Известия». Кроме того, газета «АиФ» является еженедельником (средний объем 32 полосы), а газета «Известия» выходит 5 раз
в неделю (объем — 12–48 полос). Т.е. в газете известия в 3 раза меньше
статей с упоминанием ВРТ при том, что газета «Известия» выпускает больше печатных полос, чем «АиФ» за один и тот же промежуток времени.
Мы построили графики выхода статей с упоминанием ВРТ по месяцам
в обеих газетах (См. график 1):

График 1.

Для большей наглядности мы привели графики к тому виду, какой
бы они имели при равном количестве статей обеих в газетах. Для этого
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количество статей в «Известиях» мы умножили на 23 (количество статей в
«АиФ») и разделили на 8 (количество статей в «Известиях») (См. график 2).

График 2.

Как мы видим, график одной газеты с графиком другой не совпадает,
из чего можно сделать вывод о том, что рассматриваемые газеты выпускают статьи, затрагивающие проблемы ВРТ, независимо друг от друга. Для
большей надежности мы вычислили коэффициент корреляции количества
статей по месяцам в «Известиях» и «АиФ», который оказался незначительным (r=0,06), что означает независимость выхода статей в одной газете, от
выхода статей в другой.
При рассмотрении конкретных статей можно заметить некоторый
эффект синергии, однако он часто не связан со временем выхода статей.
Эффект проявляется в том, что иногда газеты освещают одни и те же темы,
обращаются за экспертным мнением к одним и тем же людям. Хотя, происходит это не всегда в одно и то же время.
В одной из статей в «АиФ» присутствовала статья со ссылкой на
«Известия» как на источник информации:
«…Мобильные пункты по усыновлению детей «Кликни маму» начнут работу в российской столице уже на следующей неделе, сообщает
газета Известия. Они появятся в парках, возле станций метро и медицинских центров ЭКО…» [Швецова, 2014].
Журналисты обеих газет писали о Елене Мизулиной — главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей в Государственной Думе. А
именно, о том, что она говорила об этико-правовых проблемах суррогатного материнства и необходимости решения этих проблем. В статьях
обеих газет на основании её слов говорится о том, что нельзя запрещать
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суррогатное материнство, но необходимо законодательно регулировать
эту сферу.
«…Елена Мизулина считает, что нельзя запрещать суррогатное
материнство, однако уверена, что эту сферу необходимо сделать подконтрольной и начать регулировать...» [Субботина, 2014].
«…Речь не идёт о запрете! Мы говорим о необходимости регулирования этой сферы. В России сейчас сложилась недопустимая ситуация —
нарушение прав абсолютно всех сторон: биологических родителей, суррогатной матери, ребёнка…» [Барова, 2014].
В целом проблематика статей в «АиФ» и «Известиях» не совпадают.
Кроме уже изложенных выше сходств можно отметить, что в обеих газетах были статьи по проблеме низкого качества ВРТ. В обоих случаях эта
ситуация депроблематизировалась. Хоть и немного по-разному. А именно,
«Известиях» было указано на то, что российские специалисты в сфере ВРТ
ничем не хуже зарубежных:
«…Работая много лет в сфере репродуктивной медицины, могу с абсолютной уверенностью сказать: в этой области российские врачи работают на самом современном оборудовании, используют все новейшие
научные и практические достижения мировой медицины, сами являются
специалистами высочайшего класса…» [Опрос «Известий», 2014].
В «АиФ» рассказывалось о разрабатываемом новшестве, которое позволит увеличить эффективность процедуры ЭКО:
«…Клеточный же инкубатор предполагает, что в каждой его камере
находится чашка Петри с эмбрионами конкретного пациента … С помощью компьютера можно увидеть и оценить те изменения, которые произошли в отсутствие врача. Это позволит увеличить эффективность
процедуры ЭКО. Уже есть прототип инкубатора, сейчас он находится на
испытаниях и по их завершению после финальной доработки он может
использоваться в клинической практике…» [Бабичева, 2014].
Таким образом, в соответствующих статьях обеих газет происходила
проблематизация низкого качества ВРТ.
Газета «Известия» публикует примерно одинаковое количество статей
по проблемам, связанным с ЭКО и связанным с суррогатным материнством.
Статьи «АиФ» посвящены в основном проблемам ЭКО, а статей о суррогатном
материнстве там значительно меньше (примерно в 5 раз). Но в «АиФ», кроме
этого, есть упоминания процедуры ИКСИ, тогда как в «Известиях» — нет.
Таким образом, в «Известиях» освещено меньшее количество методов,
но каждому из методов уделено равное количество внимания, а в «АиФ» освещено большее количество методов, но фокус внимания смещен в сторону
одного (ЭКО).
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При проблематизации ВРТ действуют как сторонники, так и противники ВРТ. При депроблематизации действуют сторонники, а противники —
нет. Сторонники ВРТ, проблематизируя ситуацию, обычно акцентируют
внимание на возникающих на пути к использованию или в связи с использованием ВРТ барьерах. При депроблематизации — на преимуществах ВРТ
и открывающихся в связи с их применением возможностях. Противники
ВРТ в ходе проблематизации говорят о неэтичности, об отходе на второй
план естественной беременности и т.п. Т.е. для противников проблемы ВРТ
состоят в нарушении норм и трансформации ценностей, а для сторонников — в возникающих препятствиях к применению ВРТ, в том числе правовых и технических. Кроме того, сторонники ВРТ стремятся депроблематизировать утверждения противников ВРТ.
Без строгой привязки проблем к методам ВРТ мы выделили следующие
тематические блоки статей:
1. Этика, право, отклонение (не связанное с суррогатным материнством). В рамках этого блока сторонники ВРТ поднимали проблемы
донорства генетического материала, проблему психологических
барьеров материнства, проблему мужского бесплодия и вопрос о
возможностях и границах применения ВРТ. Противники поднимали
проблему о разрешении замены ядра яйцеклетки в Великобритании.
Этот блок объединил, в основном, этические проблемы.
2. Усовершенствования. В рамках этого блока сторонники ВРТ говорили об увеличении степени доступности ЭКО и о том, что
услуги ВРТ в России по качеству не уступают зарубежным.
Противниками высказывалось опасение о том, что ВРТ со временем может вытеснить естественную беременность. Также с нейтральных позиций рассказывалось о возможности замены ядра
яйцеклетки в Великобритании.
3. Этика и право (суррогатное материнство). В этом блоке сторонники ВРТ рассматривали законодательные проблемы в сфере
суррогатного материнства, а также рассматривали суррогатное
материнство как единственный способ рождения родного ребенка для некоторых пар. Противники говорили о неэтичности суррогатного материнства.
4. Знаменитости и ВРТ. В этом блоке сторонники рассматривали ВРТ
как возможность для рождения ребенка, а противники — как нечто предосудительное.
5. Не знаменитости и ВРТ. В этом блоке сторонники ВРТ рассказывали о конкретных случаях успешного применения ВРТ, а также
о проведении процедуры ЭКО в Эстонии.
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6. Стволовые клетки. В этом блоке при занятии нейтральных позиций, т.е. не принимая позицию сторонников или противников
ВРТ, рассказывалось об использовании эмбриональных стволовых
клеток в косметологии и об открытии банка стволовых клеток.
7. Упоминание ВРТ вскользь. В этом блоке собраны статьи на разные
темы их объединяет то, что ВРТ в этих статьях не является основной или одной из основных тем, а упоминается только вскользь.
В блок попали статьи, написанные с нейтральных позиций по
отношению к ВРТ, об усыновлении/удочерении, о возможностях
заморозки человека, о сотрудничестве здравоохранения с частным бизнесом, о том, в каких случаях стоит пройти генетическое
обследование, о сокращении койкомест в больницах.
При обсуждении суррогатного материнства как сторонники, так и противники указывают в основном на этико-правовые проблемы, а по поводу
ЭКО существует гораздо более широкий спектр тем.
Как в целом, так и по отдельным блокам статей ВРТ освещались преимущественно сторонниками ВРТ. Исключение составил только блок
«Знаменитости и ВРТ», в котором преобладало освещение ВРТ противниками.
Для проблематизации ситуаций в статьях были использованы все риторические идиомы, выделяемые П. Ибаррой и Дж. Китсьюзом (опасности, утраты, бедствия, наделения правом, неразумности). Сторонниками
ВРТ использовались все пять указанных идиом. Противниками использовались идиомы утраты, опасности и бедствия. Самой распространенной
риторической идиомой для статей в целом оказалась риторика утраты.
Использование риторики утраты подразумевает выступление против обесценивания чего-либо уникального либо священного, за его сохранение или
защиту. При использовании риторики утраты рассматривалось, например,
то, что в княжеской семье Монако долго не могли дождаться наследника и
многих это очень беспокоило:
«Монегаски (коренной народ в Монако — Л. И.) ждали появления в
семье князя наследника, а беременность у Шарлен всё никак не наступала. И начались сплетни… И даже когда беременность, наконец, наступила, пошли слухи, что правящая чета воспользовалась процедурой ЭКО
(экстракорпорального оплодотворения). Кстати, косвенно на правдивость этих слухов указывает рождение двойни, чего в княжеском доме
Гримальди не случалось ни разу, начиная с XII века…» [Сидорчик, 2014].
В этом случае противниками ВРТ рассматривается как «утрата», обесценение естественной беременности в элитных кругах. Проблематизируется
применение ВРТ княжеской семьей.

166

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

Среди сочувствующих контрриторических стратегий легитимации
были использованы стратегии натурализации, бессилия, перспективизации
и критики тактики, среди несочувствующих — опровергающих историй и
истерии. Сторонниками ВРТ были использованы все указанные контрриторические стратегии, кроме контрриторики истерии, которая была использована с нейтральных по отношению к ВРТ позиций. Противники ВРТ не
использовали контрриторические стратегии. Сочувствующие контрриторики использовались значительно чаще, чем несочувствующие. Но наиболее распространенной оказалась несочувствующая контрриторика опровергающих историй. Использование этой контрриторики подразумевает
приведение примеров, опровергающих проблематичность ситуации. При
использовании контрриторики опровергающих историй приводились примеры успешного применения ВРТ:
«…65-летняя жительница Германии Аннегрет Рауник готовится стать матерью сразу четырех младенцев… Для того чтобы забеременеть, женщина прибегла к искусственному оплодотворению…»
[В Германии 65-летняя женщина забеременела четырьмя младенцами,
2015].
Для каждого из блоков статей был выявлен специфический набор риторик и контрриторик:
В статьях блока «Этика, право, отклонение (не связанное с суррогатным материнством)» наиболее часто использовались риторики опасности
и контрриторика декларации бессилия. Описание и пример использования
риторики опасности был приведен выше. При использовании контрриторики декларации бессилия в нашем случае «бессилие» декларировалось
сторонниками ВРТ в связи с тем, что рождение генетически родного ребенка либо вынашивание ребенка не всегда оказывается возможным:
«Можно сделать экстракорпоральное, или искусственное, оплодотворение (ЭКО), пересадить женщине два, три эмбриона и т. д., но если
репродуктивная система несовершенна (нарушены гормональный фон,
свёртывающая функция крови, функции или нормальное строение матки, шейки матки, цервикального канала, яичников и др.), она всё равно не
даст развиться этой беременности.» [Борта, 2015].
В статьях блока «Усовершенствования» в большей степени были
распространены риторика утраты и контрриторика перспективизации.
Риторика утраты выступает против обесценивания чего-либо уникального
или священного. Используя риторику утраты, противники ВРТ, к примеру,
указывали на возможное снижение мотивации к естественной беременности с расчётом на применение ВРТ в будущем, т.е. на «обесценивание» естественной беременности:
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«Они (люди — Л.И.) станут замораживать свои яйцеклетки и
сперму, пока молоды, после чего проводить массовую стерилизацию, а
в зрелом возрасте — обзаводиться детьми с помощью процедуры ЭКО»
[Правда ли, что в будущем все дети будут «из пробирки», 2014].
Контрриторика перспективизации указывает на то, что проблематизация ситуации — результат субъективного понимания ситуации, которое
не соответствует действительности. Перспективизация применялась при
опровержении мнения о том, что зарубежные услуги ВРТ выше по качеству,
чем российские. Сторонники ВРТ утверждали, что это не так:
«Многие считают, что уровень технологий, достигнутых в определенных странах в различных отраслях медицины, пока недоступен нам…
Как бы то ни было, средняя эффективность работы российских ЭКОцентров не ниже, чем у иностранных. Нет ничего такого, что могли бы
сделать наши зарубежные коллеги и не могли бы российские репродуктологи…» [Опрос «Известий», 2014].
В статьях блока «Этика и право (суррогатное материнство)» чаще
всего использовались риторика наделения правом и контрриторика перспективизации. Риторика наделения правом подразумевает обеспечение
равного доступа к тем или иным благам. Она была использована, например, сторонниками ВРТ при обосновании необходимости корректирования
законодательства в сфере суррогатного материнства:
«...Мы говорим о необходимости регулирования этой сферы (Сферы
суррогатного материнства — Л. И.). В России сейчас сложилась недопустимая ситуация — нарушение прав абсолютно всех сторон: биологических
родителей, суррогатной матери, ребёнка...» [Барова, 2014].
Контрриторика перспективизации использовалась тоже сторонниками ВРТ для выражения несогласия с мнением о том, что в России часто используется суррогатное материнство:
«Хотя много и часто говорят о том, что Россия по масштабам суррогатного материнства (использование женщины в качестве инкубатора для вынашивания биологически чужого ей ребёнка) вышла на мировой
уровень, на самом деле бесплодные пары крайне редко выбирают этот метод.» [Много ли суррогатных матерей в России?, 2014].
Для статей блока «Знаменитости и ВРТ» наиболее популярной оказалась риторика утраты. Также была использована контрриторика опровергающих историй.
При помощи риторики утраты противники ВРТ говорили о рождении
суррогатной матерью ребенка для Пугачевой:
«…Что касается Пугачёвой, ее образ напрямую кроился как символический противовес любому материнству, кроме непосредственно
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физического... всё крутилось вокруг темы матери-одиночки. Это был
совершенно новый вариант «женщины с судьбой»… суррогатное материнство — совсем не то, с чего начинает свою историю мать нации, для
которой либо все дети и ни в коем случае не суррогатные…» [Ашкеров,
2014].
Пугачева рассматривалась в качестве хранителя естественного материнства (т.е. без посредства ВРТ) как ценности. Суррогатное материнство
представлялось чем-то недопустимым именно для нее и связывалось с утратой Пугачевой как носительницы ценности естественного материнства.
В статьях блока «Не знаменитости и ВРТ» риторические идиомы не
использовались. Среди контрриторических стратегий наиболее часто использовалась контрриторика опровергающих историй:
«Турчанка родилась с редкой аномалией — у неё не было матки. В августе 2011 года провели первую в мире операцию по пересадке этого органа. Всё прошло успешно, и в марте 2013 года врачи провели процедуру
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Беременность Серт протекала под строжайшим наблюдением медиков: была большая вероятность, что вынашивание малыша может закончиться трагично для матери или ребёнка. Опасность для эмбриона
в таких случаях представляют и сильные иммунодепрессанты, которые
женщина с пересаженной маткой должна принимать на протяжении всей
жизни. Они могут осложнить ход беременности, привести к выкидышу и
даже сказаться на будущем развитии ребёнка.» [Семенова, 2015].
В статьях блока «Стволовые клетки» не использовались ни риторические, ни контрриторические стратегии.
В статьях блока «Упоминание ВРТ вскользь», который собрал в себе
статьи на очень разные темы, одинаково распространенными стали риторики утраты и бедствия. Самая распространенная контрриторика в этом
блоке — контрриторика критики тактики:
«…Уже на следующей неделе на улицах столицы начнут работу мобильные пункты по усыновлению детей «Кликни маму»… информационные стенды с консультантами появятся в парках, возле станций метро
и медицинских центров ЭКО…» [Шаталова, 2014].
Здесь центры ВРТ рассматриваются как одно из мест, где можно найти
людей, желающих усыновить/удочерить ребенка из детдома. При этом нет
явного негативизма по отношению к ВРТ. На наш взгляд, здесь присутствует критика тактики достижения родительства при помощи ВРТ. Как более
предпочтительный вариант преподносится усыновление/удочерение.
Таким образом, мы выяснили, что в СМИ с ВРТ связывают достаточно
широкий спектр проблем. Освещение проблем, связанных с ВРТ в газете
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«АиФ» обычно не зависит от их освещения в газете «Известия» и наоборот:
освещение этих проблем в газете «Известия» обычно не зависит от их освещения в «АиФ». Проблемы, связанные с ВРТ, освещаются в СМИ преимущественно сторонниками ВРТ. Они участвуют как в процессах проблематизации, так и в процессах депроблематизации применения ВРТ. Противники
участвуют только в процессах проблематизации.
Сторонники ВРТ рассматривают ВРТ как перспективную возможность
рождения ребенка и видят проблему в наличии различных барьеров к применению ВРТ, проявляющиеся в ограничениях доступа к применению ВРТ,
недостатках законодательства, особенно заметных в сфере суррогатного
материнства. При депроблематизации сторонники ВРТ говорят об открывающихся в связи с возникновением ВРТ возможностях материнства для
бесплодных женщин, поддержании качества услуг ВРТ на высоком уровне
и об улучшении качества услуг ВРТ. Противники проблематизируют само
применение ВРТ, акцентируя внимание в основном на нарушении в результате применения ВРТ этических норм. Они говорят о том, что в связи с
развитием ВРТ обесценивается естественное материнство (без посредства
ВРТ), о появлении возможности внесения изменений в генетический материал клетки и непредсказуемости последствий этой процедуры, о рисках,
связанных с более частыми отклонениями и осложнениями при применении ВРТ.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
Assisted Reproductive Technologies: Gender Perspective
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в производстве новых форм социального контроля и дискриминации в гендерном аспекте. На основе анализа
ситуации в России мы обращаем наше внимание на изменения в жизни
женщины, обусловленные ВРТ. Выделено две группы вопросов в контексте указанной проблематики. Первая группа относится к биополитике,
касающейся реализации репродуктивных прав и поддержания репродуктивного здоровья, а также соответствующей идеологии. Биополитика,
реализуемая на государственном уровне, конструирует необходимую
модель семьи, создает образ женщины-матери, таким образом символически исключая из пространства «нормального» другие типы семей и
другие женские роли. Вторая группа отражает появление специальной
отрасли — биоэкономики как новой формы управления и эксплуатации
женского тела. ВРТ производят новый вид труда (репродуктивный труд),
связанный, например, с донорством биологических тканей и с суррогатным материнством, который усиливает сложившиеся формы экономического неравенства, добавляя новые аспекты на глобальном и локальном
уровнях.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, социальное
неравенство, дискриминация, гендерные исследования
Abstract. This paper is devoted to consideration the role of assisted reproductive
technologies (ART) in the production of new forms of social control and
discrimination. Based on the analysis of situation in Russia we pay our
attention on the role of ART in woman’s life in the context of gender studies.
We identified two groups of issues concerned this theme. The first group
relates to biopolitics, which turns us to realization of reproductive rights
and support of reproductive health, as well as the corresponding ideology.
Biopolitics, implemented at the state level, creating the desired family

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

173

model, constructs the image of the woman-mother, thus symbolically
excluding from the space of «normality» the other types of families and the
other female roles. The second group reflects the emergence of a particular
industry — the bioeconomy — as a new form of control and exploitation
of the female body. ART produce a new kind of labor (reproductive labor)
associated with the process of donation of biological material, surrogacy,
etc., which in turn reinforces existing forms of economic inequality, adding
new dimensions to both global and local scales.
Keywords: assisted reproductive technology, social inequality, discrimination,
gender studies

Тема вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) все чаще
дискутируется в научном и публичном дискурсах. Интерес к ней поддерживается как новыми научными открытиями (например, возможность рождения ребенка с тремя родителями в результате генной инженерии), так
и их использованием символическими элитами. Под вспомогательными
репродуктивными технологиями понимают все методы репродукции человека, при которых отдельные этапы или весь процесс зачатия и раннего
развития эмбрионов происходит вне организма — в пробирке (in vitro).
Наиболее распространены такие методы ВРТ, как искусственная инсеминация спермой донора, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), перенос
замороженных эмбрионов, суррогатное материнство.
В России (СССР) первый ребенок «из пробирки» родился в 1986 году.
В 1991 году была создана Российская Ассоциация репродукции человека
(РАРЧ). Количество центров ВРТ в нашей стране выросло с 12 в 1995 году
до 148 в 2013 году. Согласно официальным данным РАРЧ, число случаев
использования методов ВРТ растет на протяжении 1995 — 2013 гг., а в 2013
году по общему количеству выполненных циклов ВРТ (69025) наша страна
находится в первой пятерке европейских стран [Регистр…, 2015]. В 2012
году в России было осуществлено 438,7 циклов на 1 миллион населения
при оценке глобальной потребности в ВРТ на уровне 1500 циклов на 1 млн.
населения. В России данный показатель более чем в 2 раза ниже среднеевропейских значений [Регистр…, 2014].
Возникновение и распространение ВРТ трансформируют традиционные представления о родстве, а также представления о роли мужчины и
женщины в процессах зачатия и рождения ребенка. Подобно тому, как 50
лет назад открытие контрацепции освободило секс от зачатия (на протяжении истории эти процессы были однозначно взаимосвязаны), так использование ВРТ «освобождает зачатие от секса» [Кожевникова, 2015] и значительно расширяет возможности репродуктивного поведения и репродуктивного выбора для мужчин и женщин. Зачатие и рождение ребенка ста-
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новятся технологией, и участие в этих процессах потенциальных родителей (прежде всего, социальных родителей) перестает быть обязательным.
Можно говорить о значительных трансформациях традиционных семейных
[Бочкарева, 2016] и гендерных ролей.
В связи с этим, особого внимания заслуживает проблематика участия
третьей стороны в процессах зачатия и рождения ребенка, на которое указывает слова «вспомогательные».. И этой третьей стороной выступают не
только медики-репродуктологи, но и суррогатные матери, доноры гамет и
ооцитов. Процессы зачатия и рождения ребенка становятся технологией,
комбинирующей и включающей многочисленных участников, среди которых люди, материальные объекты, знания, смыслы, ценности и т.д. Вводя
термин «онтологическая хореография», С. Thompson анализирует процесс
«создания» родительства в результате реализации высокотехнологичных
и бюрократических процедур. Автор утверждает, что результатом ВРТ является не столько «производство» ребенка, сколько «производство» родителей. «Термин онтологическая хореография относится к динамической
координации технических, научных, родственных, гендерных, эмоциональных, правовых, политических и финансовых аспектов ВРТ клиник. То,
что могло бы явиться как неразличимая гибридная мешанина, в действительности искусно собирается вместе из вещей разных онтологических
порядков (части природы, части личности, части общества). Эти элементы
должны быть скоординированы высокоорганизованными способами …»
[Thompson, 2005: 8].
Нас будет интересовать влияние ВРТ на воспроизводство социального
контроля и дискриминации в гендерном аспекте. Мы выделили две группы
вопросов в контексте указанной проблематики. Первая группа относится
к биополитике, заключающейся в возможностях реализации репродуктивных прав и поддержании репродуктивного здоровья, а также в транслировании соответствующей идеологии. Вторая группа отражает появление
особой отрасли — биоэкономики — как новой формы контроля и эксплуатации, прежде всего, женского тела.
Рождение ребенка является сферой, где пересекаются и конкурируют
интересы государства и отдельной семьи и личности. Государство заинтересовано в расширенном воспроизводстве населения и рождении здоровых детей. С помощью социальной и демографической политики, оно
обеспечивает реализацию репродуктивных прав одним социальным группам, ограничивая права других, конструирует необходимую модель семьи
и способ воспроизводства населения. Основным объектом современной
российской биополитики является женщина, бездетность маркируется как
женская проблема (даже в случае трудностей у мужчины), а потому основ-
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ное идеологическое воздействие направлено на женское репродуктивное
поведение. «Биополитика, диктуя определенные способы воспроизводства
населения, дисциплинирует женские тела и подчиняет их правилам репродуктивного поведения» [Темкина, 2013: 9]. Ценность женщины, ее социальная значимость и статус определяются, прежде всего, возможностью или
невозможностью иметь детей. Женщина как социальный субъект реализуется только в качестве матери, соответствуя традиционным ожиданиям и
ценностям. Ряд авторов [Темкина, 2013; Исупова, 2012] называют этот феномен пронаталистской политикой (идеологией), т.е. политикой, направленной на расширенное воспроизводство населения, а на символическом
уровне принуждающей женщин любыми способами иметь детей.
В Федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Глава 6. «Охрана здоровья матери
и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья», ст. 55 сказано, что
«мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в браке, имеют
право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при
наличии обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
(п.3 ст.55)» [Собрание законодательства РФ, 2011]. Таким образом, право
на материнство, функция женщины как продолжательницы рода превалирует над правом на отцовство, что противоречит Ч.2. и Ч.3. Конституции
РФ [Конституция РФ]. В результате, на женщину перекладывается ответственность за репродуктивное поведение обоих партнеров.
Как ни парадоксально, но с одной стороны, ВРТ расширяют возможности репродуктивного выбора и управления фертильностью. Так, женщина,
по медицинским показаниям не способная зачать и/или выносить ребенка,
теперь получает такую возможность. Женщина нерепродуктивного возраста может стать матерью и иметь внуков старше детей. Более того, женщины, которые по разным причинам (социальным или медицинским) хотят
отложить во времени возможность забеременеть, могут воспользоваться
криоконсервацией ооцитов [Кожевникова, 2015]. С другой стороны, ВРТ
усиливают традиционные представления о женщине, традиционные женские роли. Поскольку технологические возможности рождения ребенка
значительно расширились, давление на женщину в отношении реализации
ее материнской функции также усиливается. Женщины вынуждены по несколько раз (в случае неудач) проходить достаточно болезненные процедуры, которые, к тому же, могут оказывать негативное воздействие на их
здоровье и благополучие. Стремление любыми способами стать матерью
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поддерживается на уровне государственной идеологии, норм и ценностей.
Биополитика, формируя образ «нормальной» семьи с детьми и женщины
как матери, маркирует как «ненормальные» другие варианты семей, а также дискриминирует женщин, не желающих или не способных выносить и
родить ребенка.
ВРТ могут быть рассмотрены и как форма контроля над женской субъектностью и телесностью. Поскольку использование данных технологий
редуцирует процесс рождения ребенка только к биологии и физиологии,
оставляя в стороне социальные, духовные, культурные аспекты, речь идет
о фрагментации женского тела. В феминистской дискуссии активно поднимается вопрос о том, что ВРТ отражают мужское воздействие и мужской
взгляд, мужской контроль и мужской надзор над женским телом. В результате, в фокусе внимания оказываются новые отношения власти, вызываемые применением ВРТ [Courduriès, Herbrand, 2014]. В процессе использования ВРТ, все манипуляции производятся только с женским телом даже в
случае проблем с мужской фертильностью. При решении демографических
проблем «наиболее обремененной стороной выступает женщина, так как
только она способна выносить и родить ребенка. Соответственно, любые
меры в этой сфере должны учитывать гендерный аспект, нивелирование
которого при формальном равенстве прав мужчин и женщин в конечном
аспекте приведет к жесткой дискриминации» [Романовский, Бородкина,
2012: 2].
Реализуемая в России биополитика символически и нормативно закрепляет концепцию нуклеарной семьи с детьми, маргинализируя другие
варианты семей. Отдельного упоминания заслуживает и проблема символической дискриминации «детей из пробирки». В публичном, научном,
религиозном дискурсах активно ведется полемика о том, насколько такие
дети «полноценны» в физиологическом смысле. Постепенно подобная дискуссия распространяется и на социальные и психологические сферы. В
связи с этим, возникает тема «молчания». Родители, использовавшие ВРТ,
не склонны афишировать данный факт, а используют различные способы
трансформации подобного родства в «естественное», «нормальное». На
основе проведенного исследования российского публичного дискурса О.
Ткач описывает существующие практики замалчивания использования
ВРТ, дискурсивные стратегии минимизации роли доноров и суррогатных
матерей в системе родства, и другие эффекты, связанные с нормализацией
практик использования ВРТ [Ткач, 2013]. С точки зрения исследователя,
российский культурный контекст приводит к тому, что ВРТ-родство нормализуется путем социального конструирования в «обычное», традиционное родство, многие участники процесса прокреации (доноры, суррогатная
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мать) замалчиваются. Происходит это, во многом, в связи с навязываемым
на государственно-политическом уровне неоконсерватизмом, который обуславливает желание людей притворяться, даже перед самими собой, «нормальными», «обычными» родителями. В результате, мы можем говорить о
символическом исключении женщин и семейных пар, прибегших к ВРТ из
сообщества «нормальных» родителей, родивших ребенка традиционным
способом.
ВРТ и биологические материалы (клетки, репродуктивные ткани и органы) в современном мире становятся важным ресурсом. В условиях неравного доступа к ВРТ как в рамках одной страны, так и на глобальном уровне,
все острее звучит проблема рассмотрения женского тела или биологических тканей как товара, фрагментации и коммодификации женского тела
[Gupta and Richters, 2008], что отражает усиление традиционного гендерного неравенства. Дополнительная биоценность женского тела приводит к
появлению прибыльного рынка [Almeling, 2011], где есть свои потребители
и свои поставщики [Pavone and Arias, 2012]. В последние годы речь идет
о репродуктивной биоэкономике, основным элементом которого выступает репродуктивный труд (например, суррогатное материнство), а основным средством обмена — репродуктивные ткани (донорство). Ряд авторов
[Löwy, Rozée, and Tain, 2014] говорят о глобальной сети репродуктивного
труда. Возникают новые сервисы — банки донорских женских и мужских
клеток. Рекламу подобных центров, направленную как на доноров, так и на
реципиентов, можно видеть не только в Интернете, но и в традиционной
печатной прессе. Интересно отметить, что подобное донорство рассматривается как «дар» со стороны женщин, и как «работа» со стороны мужчин
[Almeling, 2011]. «Репродуктивный рынок» имеет глобальный характер, распределение поставщиков и потребителей варьируется как в рамках одной
страны, так и на глобальном уровне. Термин биоэкономика покрывает не
только вопросы воспроизводства населения, но и индустрию медицинских
экспериментов (например, исследования стволовых клеток) и организацию
научной деятельности. Вовлечение как женщин, так и мужчин в качестве
поставщиков этого рынка связано с другими формами неравенства: социальный статус, этничность и т.д. начинают играть здесь ключевую роль. «…
Изучение опыта бесплодия и репродуктивных технологий показало как то,
каким образом общество стратифицируется, так и внутренний смысл бесплодия, потому что оба аспекта зависят друг от друга» [Thompson 2005: 71].
Таким образом, мы можем говорить о появлении новых конфигураций неравенства, как совпадающих с традиционными социально-экономической,
гендерной и др. дифференциациями, так и придающих им новые измерения.

178

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

ВРТ трансформируют традиционные социальные институты, социальные роли, нормы и ценности. Поскольку, в процессе использования ВРТ,
чаще всего все манипуляции производятся с женским телом даже в случае
проблем с мужской фертильностью, закономерным является рассмотрение
указанной проблематики в гендерном контексте. Мы выделили два аспекта — биополитика и биоэкономика — которые способствуют формированию новых форм социального контроля над человеческим телом в гендерном измерении.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
В РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛАХ
(СЕРЕДИНА ХIХ — НАЧАЛО ХХ ВЕКА)
Development of Russian Sociology in the Journal
Environments (Mid XIX — Beginning of XX Century)
Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития социологии в сфере журналистики середины ХIХ — начала ХХ века. Социология в
пореформенной России оставалась «опальной наукой» и передовая, прогрессивная «журнальная социология» в условиях цензурного контроля
выполняла функцию не только пропаганды социологического знания.
Она служила базой для изложения собственных социологических концепций социологами разных школ и направлений, для теоретико-методологической полемики и способствовала социологическому образованию
и систематизации социологических знаний в России.
Ключевые слова: «журнальная социология», издательская деятельность, органы периодической печати, журнальная цензура, академическая социология.
Abstract. The article analyzes the process of formation and development of
sociology in the field of journalism mid-nineteenth — early twentieth
century. Sociology in the post-reform Russia remained «beleaguered
science» and advanced, progressive «magazine sociology» in the conditions
of censorship control performed the function of not only the promotion of
sociological knowledge. She served as the basis for the presentation of their
own sociological concepts sociologists from different schools and directions
for theoretical and methodological debate and contributed to the formation
of sociological and systematization of sociological knowledge in Russia.
Keywords: «journal» sociology, publishing, authorities periodicals, magazine
censorship, academic sociology.
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Российские журналы играли большую роль в становлении социологии. Развитие социологии в России происходило одновременно с проводившимися в стране реформами (крестьянской, земской, судебной, военной, финансовой, университетской). Переход страны к индустриальному
обществу требовало перестройки всего государственного здания: ограничения вертикали власти, перераспределения полномочий между обществом и государством, мобилизации интеллектуальных, организационных,
информационных ресурсов, активизации рационального «личностного начала», «частной инициативы». Частная инициатива стала проявлять себя
в различных сферах общественной жизни: в предпринимательстве (крупном, среднем, мелком), в «отходе» и миграционных процессах, в создании
обществ (научных, профессиональных, потребительских, страховых и т.д.).
Коснулась она и издательской деятельности — журнальной, газетной,
книжной. Рост журнально-газетной сети составил к 1880 году 389 периодических изданий, к 1890 году — 639. Вторая половина ХIХ века стала
временем расцвета «толстых журналов». Изменился тип журналов: вместо
литературных стали преобладать журналы «литературно-политические»
и «общественно-политические» с различным направлением (от консервативного до либерального и демократического). Периодические журналы
стали той средой, которая обеспечивала горизонтальную коммуникацию и
использовалась для защиты прав человека, развития свободы слова, демократизации общества.
В контексте реалий пореформенной России происходило становление
и развитие «новой науки» — социологии и социологического сообщества.
Российские социологи начинали работать самостоятельно, при отсутствии
профессиональной подготовки, когда социологической литературы почти
не было. Практически путем самообразования они разрабатывали систему
своих социологических воззрений в 60-е годы, прежде всего, в сфере передовой журналистики, «более научной, чем публицистической» (Кареев).
Представители журналистской, а затем и академической среды активно
использовали периодические отечественные журналы для популяризации
и критического усвоения взглядов О.Конта и перевода появляющейся западной социологической литературы, для изложения собственной позиции
в социологии, для пропаганды и систематизации социологического знания.
И, несмотря на то, что социологический материал часто был разбросан в
журнальных статьях и представлен различными школами и направлениями
(с учетом полемики, критики, вносимых разъяснений, поправок), в нем была
выражена общая направленность — представить социологию стройной и целостной системой знания. «Патриарх» российской социологии Н.И. Кареев
назвал это направление деятельности «журнальной социологией».
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Главными органами распространения социологического научного
знания стали демократические органы периодической печати, журналы:
«Современник», «Отечественные записки», «Знание», «Дело», «Северный
вестник», «Русское богатство», «Вестник Европы», «Юридический вестник»
и др.
Своим появлением и развитием социологическая литература была обязана, прежде всего, прогрессивному направлению отечественной мысли,
учитывающему связь практических задач жизни пореформенной России
с теоретической разработкой вопросов социологии. М.М. Ковалевский (в
этом он был солидарен с Кареевым, Михайловским, Южаковым и др.), оценивая состояния российской социологии, подчеркивал, что ее представители «интересовались исключительно общественными вопросами, не выходя
при этом ни мало из среды чистой теории» [Ковалевский 1895: 172].
В России после европейских революций 1848–1849 года правительство отменило научные командировки в Европу и запретило выписку заграничных изданий, в том числе и работ О. Конта. В годы царствования
Александра П цензура была несколько ослаблена и в начале 60-х годов
«Курс позитивной философии» Конта на французском языке появился в
некоторых учебных библиотеках.
В 1863 году историк И.В.Лучицкий, тогда студент историко-филологического факультета Киевского университета, при подготовке к экзамену
по философии взял в библиотеке «Курс» Конта (4-й том, на французском
языке), знакомство с которым повлияло на всю его научную деятельность.
Однако после Польского восстания (1863-1864) выдача работ Конта опять
была запрещена. В 1877 году Лучицкий, профессор Киевского университета («старый приятель» Кареева), по просьбе своих студентов прочитал у
себя дома курс лекций о Конте.
В 1866 году С.Н. Южаков на 1-ом курсе историко-филологического
факультета Новороссийского университета (открывшегося в 1865 году
в Одессе) слушал лекции профессора Р.В. Орбинского о Конте (целый семестр). Эти лекции привлекали «огромное число слушателей» и через них
способствовали росту «скептического настроения в русском обществе»
[Южаков 2008: 797]. Южаков был благодарен своей alma mater за то, что
она помогла ему в его исканиях «правды-истины» и «правды-справедливости».
В целом, запрет на работу Конта «Курс позитивной философии» в
России, писал Кареев, «был так определен, что даже в близкое к нам время
было трудно его достать», а его совсем «ненаучная» «Система позитивной
политики» «бросила подозрительную тень на весь позитивизм» [Кареев
1996: 30].
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Социология в России, в отличие от Запада, где она пользовалась
полным правом «научного гражданства» оставалась «опальной наукой»
(П. Сорокин) и официально преподавание социологии как самостоятельной науки в учебных заведениях было разрешено только после февральской революции. В 1918 году на заседании Социологического общества
К.М. Тахтарев выступил с сообщением о введении преподавания социологии в высших и средних учебных заведениях. Но к 1921/1922 учебному
году «буржуазная социология» была изъята из системы образования.
Первое знакомство в России читающей публики с позитивизмом Конта
связано со статьей В.Н. Майкова «Общественные науки в России» (журнал
«Финский вестник», 1845), где он определял социологию как критическую
науку об обществе с «органическим характером», которую необходимо развивать в России. В 1847 году в журнале «Отечественные записки»
была опубликована статья В.А. Милютина с критическим анализом работы
А. Бутовского «Опыт о народном богатстве или о началах политической
экономии», где отразилось влияние Конта — речь шла о том, что общественные науки, в частности политическая экономия, возможны как науки
положительные и точные.
В популяризации позитивизма большое значение имели статьи
П.Л. Лаврова «Механическая теория мира» и «Очерки теории личности»
(«Отечественные записки», 1859). В 1865 году в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово» были опубликованы статьи о
Конте В.В. Лесевича, Э.К. Ватсона, Д.И. Писарева.
Но начало собственной социологической литературе с позиций позитивизма было положено «Историческими письмами» Лаврова, первоначально опубликованными в журнале «Неделя» (1868–1869), затем вышедшими отдельным изданием (1870), и статьей Н.К. Михайловского «Что такое прогресс?» в «Отечественных записках» (1869).
Кареев, лично знакомый с большинством отечественных социологов
(по совместной издательской, преподавательской деятельности, участию
в процессе институциализации социологии), считал, что «честь введения
у нас социологии в умственный обиход интеллигенции принадлежит как
раз той передовой журналистике, наиболее влиятельный орган которой,
«Отечественные записки», сделался первой, если так можно выразиться,
социологической кафедрой в России» [Кареев 2008: 697].
Михайловский, один из самых ярких сотрудников журнала, принимал
активное участие в издании и своих теоретических работ («Аналитический
метод в общественной науке», «Теория Дарвина и общественная наука»,
«Что такое счастье?», «Борьба за индивидуальность» и др.), и работ Лаврова,
Ковалевского, Струве, Плеханова, Лесевича, Южакова, Кареева и др. После
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«цензурной расправы» с журналом (1884 г.) Михайловский сотрудничал в
«Северном вестнике» и «Русской мысли», а в 1892 году возглавил журнал
«Русское богатство», в котором работал до последних дней жизни.
До того, как журнал «Русское богатство» возглавил Михайловский, его
издавал социолог, переводчик, писатель, представитель этико-социологического направления Л.Е. Оболенский. За связь с обществом «ишутинцев»,
примыкавшего к «Земле и воле», по делу Каракозова он был арестован, выслан в Костромскую губернию, а тем в Орел. В 1878 году ему разрешили
приехать в Петербург, где он издавал журнал «Свет», с 1880 года журнал
«Мысль», а с 1883 по 1891 год «Русское богатство» (он пользовался особым расположением Л.Н. Толстого). Оболенский считал главным направлением в деятельности журнала необходимость вникать в текущие явления
«с научно-социологической и философской стороны». В журнале печатались статьи Л.Н. Толстого, Н.Я. Грота, Н.И. Кареева, И.И. Каблица (Юзова),
П.Д. Боборыкина и др. А в приложении журнал издавал переводы работ
Г. Спенсера, В. Вундта, Г. Тарда. К работе «Развитие политических учреждений» Спенсера Оболенский написал предисловие «Субъективный и объективный методы в социологии», которое затем в переработанном виде было
опубликовано отдельным изданием.
В 1892 году журнал «Русское богатство» перешел в руки бывших сотрудников «Отечественных записок» — Н.К. Михайловского, Е.М. Гаршина,
позднее В.Г. Короленко.
Но реформы, начатые в стране, сопровождались контрреформами, усилением политических репрессий, особенно в 80-е — 90-е годы ХIХ века, а
затем после революции 1905 и 1917 года. Тем более, что практически все
российские социологи (и журнальной, и университетской среды) были членами политических партий (в том числе и нелегальных) и подвергались
арестам, высылкам, обыскам, запретом на публикацию, увольнению с работы, надзору полиции.
Издательская деятельность сопровождалась предварительными цензурными правилами и контролем. После 1865 года предварительная цензура была переведена на систему предупредительную с запретом на издание. Контроль над печатью осуществляло Главное управление по делам
печати, а с 1873 года — МВД, которое издавало цензурные циркуляры с
правом запрещать периодические издания, если они затрагивали «вопросы государственной важности» в России и за рубежом. Причем цензура
контролировала и содержание сочинений, и производство, и распространение печатной продукции. Закон о печати 1882 года, инициированный
К.П. Победоносцевым и М.Н. Катковым, утвердил полный административный произвол над прессой. Победоносцев лично следил за периоди-
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ческой печатью, результатом чего стала цензурная расправа с авторитетными журналами (и газетами) — прежде всего, с «ненавистным» журналом «Отечественные записки», журналом «Дело». Н.К. Михайловский,
редактировавший «Отечественные записки», считал, что в этом журнале
сквозь «копоть цензуры» было заявлено понимание «задач русской жизни
во всем их объеме». Журнал «Дело» издавался с 1869 года (после запрета «Современника» и «Русского слова») и печатал статьи Д.И. Писарева,
Л.И. Мечникова, П.Л. Лаврова и др. Руководители журнала Н.В. Шелгунов
(в 1883 г.) и К.М. Станюкевич (в 1884 г.) были арестованы. Журнал
«Вестник Европы» получил предостережение о запрете. Из публичных
библиотек и читален были изъяты комплекты журналов «Русское слово», «Современник», «Отечественные записки», «Дело», «Знамя», «Русское
слово».
В 1905 году МВД проводило репрессии в отношении журналистов и
органов периодической печати, а после революции 1917 года было закрыто
множество типографий, журналов и газет.
Так, П.А. Сорокин перед высылкой из страны опубликовал статью
«Голод и идеология общества» в журнале «Экономист» перед его запретом.
В.И. Ленин в журнале «Русское техническое общество» (1922, № 1) выступил с резкой критикой «Экономиста» как органа «современных крепостников», который прикрывается «мантией научности, демократизма». Для
обоснования высылки из страны интеллигенции, известных ученых в марте 1922 года он опубликовал в журнале «Под знаменем марксизма» (№ 3)
статью «О значении воинствующего материализма». Для обоснования перед мировой общественностью Л.Д. Троцкий в интервью газете «Известия»
от 30 августа 1922 года назвал эту высылку «гуманизмом по-большевистски». 31 августа 1922 года газета «Правда» сообщила о высылке из страны
«наиболее активных буржуазных идеологов» (в том числе Н.А. Бердяева,
Ф.А. Степуна, П.А. Сорокина и др.).
Передовая журналистика была не только главным органом пропаганды социологического знания. Отечественные социологи, представители не
академической среды, несмотря на чисто «журнальную» работу были настоящими учеными.
Так, Кареев во время первой заграничной поездки познакомился в
Париже с Лавровым, все работы которого он уже знал. Он бывал у Лаврова
во время заграничных командировок и поддерживал с ним дружеские отношения. У Лаврова он познакомился с Г.А. Лопатиным, П.А. Кропоткиным,
а Лаврова познакомил с Ковалевским. Он характеризовал Лаврова, как человека созданного «для мирной ученой работы и для преподавательства,
но который был вынужден идти по той дороге, на которую вступил, только
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после того, как у него была отнята возможность чисто легальной работы»
[Кареев 1990:153]. Кареев присутствовал и на двух лекциях Лаврова по социологии, которые тот читал у себя на квартире.
Южаков к «Дневнике журналиста (ноябрь 1895)», высказывая сожаление по поводу отсутствия кафедр социологии «в наших университетах»,
опубликовал свою программу преподавания социологии в вузе и сделал замечание в адрес тех академических ученых, которые не признают научных
исследований, если их авторы университетским «уставом не приурочены
уже к какой-либо кафедре» [Южаков 2008: 519].
С 90-х годов Х1Х века российские журналы стали активно публиковать обзоры и критические рецензии на работы западных социологов —
Г. Спенсера, Л. Гумпловича, Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, Г. Тарда,
Г. Лебона. Так, в 1892 году в журнале «Русское богатство», № 6 был опубликован обзор П.Б. Струве «Новая книга Гумпловича «Социология и политика»; в 1896 году в журнале «Научное слово», № 10 рецензия Оболенского
«В области европейской мысли. Толпа и ее герои: Г. Лебон. «Психология
толпы»; в 1898 году в журнале «Русское богатство», №№ 11. 12 обзор
П.С. Юшкевича «Социологические взгляды Дюркгейма»; в 1903 году в журнале «Вестник воспитания», № 9 статья Ковалевского «Теория подражания
Тарда». Этот список публикаций можно продолжить.
Представители академической, университетской среды также занимались изданием журналов. Так, «юрист-социолог» С.А. Муромцев, друг
А.И. Чупрова и М.М. Ковалевского, профессор Московского университета после увольнения в 1884 г. за «политическую неблагонадежность»
был редактором престижного и авторитетного в научных кругах журнала «Юридический вестник». В этом журнале публиковались статьи
Чупрова, Кареева, Зибера и др. Журнал отстаивал начало реформ эпохи
Александра II: земство, свободу слова, гласность суда, суд присяжных. До
1892 года он издавался без предварительной цензуры, а в 1892 году отдан
под предварительную цензуру, а затем запрещен.
В 1912 г. деятельность журнала была восстановлена, а его главным
редактором был избран известный в России и Европе социолог неокантианского направления Б.А. Кистяковский. Он имел большой опыт издательской работы, принимал участие в издании совместно с П.Б. Струве журнала
«Освобождение» сначала в Штутгарте, а затем в Париже (1902–1905), библиографического журнала «Критическое обозрение» (1907–1910), газеты
«Дума» (1907). Свое согласие на работу редактора Кистяковский объяснял
тем, что после «писательства» редакторское дело доставляет ему «наибольшее удовлетворение» и тем, что быть редактором «Юридического вестника»,
«во главе которого раньше стоял Муромцев, очень почетно» [Кистяковский

V социологическая школа СПбГУ. 21–24.10.2015 г.

187

1998:663]. Первый номер журнала вышел в 1913 году с вступительной статьей Кистяковского «Наши задачи». В ней он писал, что авторитет права в
Росси в последние годы упал, а потребность в праве возросла, поскольку от
него зависит «наше» материальное и духовное развитие и внешнее могущество. Причем речь должна идти не о юридической форме и господстве
юридических понятий, как средстве достижения тех или иных целей, а о
«действенном праве в жизни», как самостоятельной цели для установления
в обществе разумного и всеобъемлющего правопорядка.
Основная работа в журнале приходилась на долю Кистяковского. Он
сам отбирал, заказывал статьи, рецензии для журнала, правил рукописи. В
журнале были опубликованы статьи Л.И. Петражицкого, П.И. Новгородцева,
П.А. Сорокина, Е.В. Спекторского и др. В нем обсуждались и проблемы, связанные с теоретико-методологической полемикой представителей различных направлений в социологии.
Так, в 1915 году в кружке уголовного права Сорокин выступил с докладом «Третья» школа и спор «классиков» с «социологами» в уголовном
праве». Текст доклада был опубликован в «Юридическом вестнике», а в
1917 году (последний год издания журнала) опубликована статья Сорокина
«Категория «должного» и ее применимость к изучению социальных явлений». Сам факт появления работ Сорокина в журнале, редактируемом
Кистяковским, был свидетельством высокой оценки качества научных публикаций молодого, «оригинального русского социолога». Тем более, что
именно против категории «должного» в исследовании социальных явлений, на чем настаивал неокантианец Кистяковский в своей «основной» работе «Социальные науки и право» (1916), выступил с позиции бихевиоризма Сорокин. Журнал был закрыт в 1917 году.
Рост социологической литературы в журналах (статей, рецензий, критических обзоров, переводов работ зарубежных социологов, полемика в
печати), свидетельствовал не только о борьбе мнений в этом сообществе,
но и об эволюции взглядов социологов и их ориентации, по сути, на фундаментальные, базовые проблемы социологии, на общетеоретическую интеграцию разных теоретико-методологических позиций.
В статье невозможно, конечно, охватить всю сложность и многообразие (и по темам, и по персоналиям) такого явления, как отечественная
«журнальная социология». Поэтому, на наш взгляд, ее необходимо выделить в качестве специального предмета исследования, что послужит материалом не только информационно, но и содержательно полезным для изучения российской социологии.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОРДЕН РУССКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ВИДЕНИИ ФЕДОРА СТЕПУНА1
The Order of the Russian Revolutionary Intellectuals in
the Vision by Fedor Stepun
Аннотация. Единство христианской веры и научного познания характерно для
подхода Степуна к анализу леворадикальных движений в дореволюционной России, которые он обобщенно обозначает как «воюющий орден» российской интеллигенции. Этот орден характеризуется им как сообщество
выразителей секуляризированной христианской идеи спасения (в форме
борьбы за освобождение русского крестьянства). Степун уточняет, что это
была секуляризированная тень религиозного ордена. Ранние народники
в его видении являлись «святыми революции», а большевики, которых
он исключает из принадлежности к ордену, изображаются им как «демоны», имитирующие организационные структуры Русской Православной
Церкви, а также как «могильщики освободительных и демократических
стремлений российской интеллигенции во всех ее идейных направлениях», извратившие идеалы русского освободительного движения.
Ключевые слова: народничество, революционная интеллигенция, большевизм, Русская Православная Церковь, политика и Церковь.
Abstract. In this study Stepun is considered as a virtuoso of inner conviction
and dedication to the Christian-Orthodox conception of prawda (truth and
righteousness). His description and interpretation of the «revolutionary
religious order» of the Russian intelligentsia is a reflection of Stepun’s
dedication to the moral obligations of the Christian-Orthodox community
of believers. Stepun characterizes the narodniki as the true saints of
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the Russian revolution. The bolsheviki appear in his description of the
«revolutionary religious order» of the Russian intelligentsia as «demons»
who imitated the organizational structure of the Russian-Orthodox Church
in order to destroy her spirit and morality from within. Stepun’s analysis of
the religious dimensions of the Russian intelligentsia repeats the paradigm
of self-description by prominent representatives of the Russian intelligentsia
whose «monks-revolutionaries» (S. Frank) are willing to subordinate their
whole life to only one salvation aim.
Keywords: Populism, revolutionary intelligentsia, Bolshevism, the Russian
Orthodox Church, politics and the Church

Предварительные замечания
Федор Августович Степун (1884–1965) принадлежит сегодня к числу
незаслуженно забытых социологов. Чтения, которые, подобно прошедшим в Дрездене2, напомнили научной общественности о его обширном
творческом наследии, скорее всего не вызовут «ренессанса» Степуна.
Отнесение им себя одновременно к социологам и к правоверным христианам в наследовании русской православной правды уводит его далеко от
мейнстрима подвергшейся профессионализации социологии, в которой
опасаются открыто выражать религиозные убеждения. К тому же Степун
взялся выступать как приверженец направления веры, проигравшего
марксизму-ленинизму в религиозной борьбе. Его политические, художественно-эстетические и профессиональные жизненные периоды отмечены влиянием драматических поворотов новейшей российской истории.
Воспитание и образование, соответствующее выходцу из крупных буржуа,
художественные наклонности и способности, проявившиеся в театральных
и литературных занятиях, служба в царской, а после февраля 1917 г. в революционной армии, пропагандистская деятельность и военном кабинете
министерства Керенского, принудительная высылка из России, преподавание в должности ординарного профессора социологии в Техническом
университете Дрездена, увольнение нацистами из этого университета и
усилия в получении кафедры в послевоенной Германии — таковы вехи его
жизненного пути. Вопрос о том, дают ли его научные и мировоззренческие

2

Речь идет о подготовленном Карлом Зигбертом Ребергом заседании секции по Степуну в
конце 28 Конгресса Немецкого Социологического Общества с 11 по 12 октября 1996 г.
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искания отправные точки для постмарксистской российской интеллигенции, мы оставляем открытым.
Существенно то, что в лице Степуна начинает обсуждаться экзистенциальная ситуация русского интеллектуала, который не оказался в русле
массового увлечения русской интеллигенции марксизмом. В отличие от
Бердяева и многих других интеллектуалов Степун не испытал серьезных
религиозных кризисов и ему удалось на протяжении всей жизни сохранять
однажды принятую веру, и в этом он представлял исключение среди современников. Но Степун социально и интеллектуально дистанцировался от
этой интересной с точки зрения социологии знания позиции христианского аутсайдера, когда очерчивал генезис революционного ордена русской
интеллигенции. Он использовал категории, которые происходят от хорошо знакомой семантики истории веры этой интеллигенции и со времен
Александра Герцена принадлежат к вполне понятному репертуару в предлагаемом этой интеллигенцией самоописании. Эти категории социологии
религии раскрывают глубинный слой хилиастических чаяний3, волновавших и приводивших в движение революционную интеллигенцию России.
Отсюда стал возможным непредвзятый, беспристрастный анализ исходной
исторической ситуации, позволивший более острым взглядом увидеть творящую историю динамику Gesinnungsvirtuosen — виртуозов веры4, которые в исключительных исторических ситуациях используют открывающееся для них поле действий, чтобы реализовывать утопии, и действительно
пытаются уничтожить «существующий порядок»5.

1. Введение
Как известно, народ и интеллигенция в России не выступали в качестве
нации и национальной интеллигенции в традиционном, западном смысле.
Они всегда понимались как имперские репрезентанты христианской правды,

3

4

5

Хилиастические чаяния (от термина Хилиазм или Милленаризм) — буквальное толкование пророчества Апокалипсиса, говорящего о приходе в конце истории тысячелетнего
Царства Христа — Примечание переводчика.
Понятие «Gesinnungsvirtuose», использует Макс Вебер как обозначение религиозного и
социального реформатора, а также революционера, считающего себя орудием провидения
и выразителем особой миссии. Такой человек стремится изменить мир, привести его в соответствие с идеалами, руководствуется особой этикой (Gesinnungsethik), в соответствии
с которой при моральной оценке поведения людей важна чистота намерений и бескомпромиссная верность идеалам. — Примечание переводчика.
Mannheim K. Ideologie und Utopie. Frankfurt am Main 1969, S. 169.
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которая нашла выражение в мифе об особой миссии Третьего Рима6. Федор
Степун своей личностью, биографией и творчеством располагается в русле
этой традиции христианской правды, выходящей, однако, за национальные
границы. Его отказ отделять христианскую веру от научного познания, разводить оценочные суждения и научные видения в различных сферах жизни
и культуры7 оказывается понятным на этом фоне. Степун воспринимается
как правоверный православный христианин и как социолог культуры, полагающий, что он ясно уловил признаки морального разложения западного
мира именно благодаря тому, что его христианская (православная) этика
дает мерки, которыми не располагают агностические социологи. Обязанный
в этом учению Киреевского о религии как «священном центре» бытия и сознания8, Степун относил единство веры и познания, начиная с первых своих
публикаций, как к собственному творчеству, так и лично к себе. Научный
разум и христианская правда9 у него нерасторжимы.

6

7

8

9

Здесь Фёгелин усматривает генезис политической религии гностической секты ленинизма. См.: Voegelin E. Die Neue Wissenschaft der Politik. Eine Einführung (1952), Freiburg/Brsg.
1991, s. 170. См. также: Riegel Klaus-Georg. Der Marxismus-Leninismus als politische Religion
// Hans Meier, Michael Schäfer (Hg). Totalitarismus und politische Religionen, Bd. II, Paderborn
1997, S. 75-128.
Это наглядно показано в связи с диспутом о научной и этико-нравственной правде, в который молодой студент Степун вступил с Виндельбандом. См.: Stepun F. Vergangenes und
Unvergängliches. Aus meinem Leben. Erster Teil 1884–1914. München 1947. S. 122–123.
Переиздано в: Stepun F. Die erste Begegnung mit Europa // Hochland 39, 1946/47, S. 149–160,
bes. S. 153–154. Характерно высказывание Степуна: «Лишенная предпосылок философия
высокого ранга в России не возникла, и потому в ней нет также ценностно свободной социологии, которая довольствовалась бы исследованием общественных феноменов без стремления улучшать общество». Stepun F. Alfred von Martin: Soziologie und Intellektueller // Kölner
Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Nr 14, 1962, S. 409–416. S. 410. Эта связь христианской жизни и социологического анализа в систематизированной форме излагается
Степуном в: Stepun F. Die soziologische Objektivität und die christliche Existenz // Он же. Der
Bolschewismus und die christliche Existenz (1959). München 1962. S. 9–18.
Stepun. Deutsche Romantik und die Geschichtsphilosophie der Slawophilen // Logos.
Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur 16, 1927, S. 46–67, S. 54. В вероученческом
русле названа и его статья в «Логосе»: Stepun. Die Tragödie des mystischen Bewusstseins //
Logos 3, 1912, S. 164–191. См. также его статью о Соловьеве в сборнике: Kroner R., Bubnoff N.V.,
Mehlis G., Hessen S., Stepun F. Von Messias. Kulturphilosophische Essays. Leipzig 1909, S. 60–77.
Так, Степун (Stepun F. Noch einmal: „Die Wahrheit als Antlitz“ // Hochland 40, 1947/48, S. 455–
461, S. 459) следующим образом уточняет свое понимание содержания понятия правды,
возражая одному из своих критиков: «для меня правда — это намного больше, чем предмет
познания. Она означает для меня внутреннее человеческое состояние, то состояние прилива впечатлений от моего бренного пережитого к вечной жизни, от моей теплой духовности
к холоду вечного Духа, от моего поклонения Сыну Божьему к любви Отца. Понятие правды
у меня почти совпадает … с понятием абсолютного бытия, и, конечно, с понятием Бога».
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Нравственная оценка и социолого-культурологический анализ
Степуном русской революционной интеллигенции в равной мере несут в
себе отпечаток влияния христианской этики на его творчество и личность.
Поэтому его социолого-религиозный анализ русской революционной интеллигенции расставляет акценты, очерчивает и передает воззрения, близкие к представленным Бердяевым, Франком, Булгаковым в их религиозносоциологических попытках интерпретации. Это особенно касается, как будет показано, анализа Степуном большевизма как «грехопадения русской
идеи»10.
Степун может быть охарактеризован, и это моя центральная исходная
гипотеза, как виртуоз веры, убежденный в христианской правде. Он проявляет себя как типичный выразитель идейного течения в русской интеллигенции, представители которого считали себя призванными быть интерпретаторами и проводниками христианской правды, скрытой в лике России.
Идеологические виртуозы культивируют в сообществе религиозных виртуозов сотериологии11 свои идеи, обещающие «избавление от внутреннего
бедственного состояния»12 и придающие их «образу жизни всеобъемлющий «смысл», то есть обещающие «обретение «единства» с самим собой, с
людьми, с Космосом»13. Отсюда следует, что описание и анализ «воюющего
ордена» русской революционной интеллигенции, которое предпринимает
Степун, должно быть понято также и как его биографическая саморефлексия (Selbstthematisierung) в отношении интеллектуальной идентичности,
ее конфликтов, се разочарований, сбывшихся и несбывшихся религиозных
надежд. Описание и анализ воюющего ордена русской интеллигенции раскрывают интеллектуальный портрет Степуна и обозначают то место, которое он сам хотел бы занять в рядах боровшихся соперников внутри этого
сообщества виртуозов веры. Нравственный крестовый поход Степуна против большевизма становится понятным и объяснимым на этом общем фоне.

10

11

12

13

Stepun. Moskau, das Dritte Rom, und die Dritte Internationale. Zum Problem des russischen
Cäsaropapismus // Stepun. Der Bolschewismus und die christliche Existenz. München 1962, S.
139-180. S. 141.
Сотериология (греч. Σωτηριολογία) — учение о спасении людей Иисусом Христом и об
искуплении их за их грехи — примечание переводчика.
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 1, Studienausgabe, hrsg. von J. Winckelmann.
Tübingen, 1964, S. 396. Эти идеологические виртуозы в контексте проблемы теодицеи систематически подчиняют свои желания и действия исключительно религиозной целевой
установке.
Ebd., S. 396.
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2. Русская революционная интеллигенция
как «воюющий орден»
Степун обозначает революционную интеллигенцию 1905 г. как «воюющий орден», как сообщество единоверцев, которые стремились к свержению царского самодержавия и жертвенно боролись за «превращение
монархии в западноевропейское правовое государство»14. Эта религиозно-социологическая характеристика боевого ордена революционной интеллигенции опирается на воззрения историка литературы Анненкова15.
«Интеллигенция представляет собою как бы воюющий орден, который не
имел никакого письменного устава, но знал всех своих членов, рассеянных
по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоял по какому-то
соглашению, никем, в сущности, не возбужденному, поперек всего течения
современной ему жизни, мешая ей вполне разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими»16. У этого ордена отсутствует, однако —
согласно Степуну — «отчетливо выраженное религиозное обоснование
мировоззрения, строгость иерархической организации, точное регламен-

14

15

16

Stepun. Die proletarische Revolution und der proletarische Orden der revolutionären Intelligenz.
S. 196. <Русский перевод: Степун Ф.А. Пролетарская революция и революционный орден
русской интеллигенции // Интеллигенция — власть — народ. Русские источники современной социальной философии (антология) / Ред.-сост. Л.И. Новикова, И.Н. Сиземская. М.:
Наука, 1992. С. 297>.
Описание Анненковым кружка Станкевича основывается на: Герцен А.И. Былое и думы.
Часть четвертая (1840-1847) // Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. Том
IX. Былое и думы. М.: Изд-во АН ССР, 1956. С. 44-45: «Что же коснулось этих людей, чье
дыхание пересоздало их? Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей
личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких
личных выгод; одни забывают свое богатство, другие свою бедность — и идут, не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов. Интерес истины, интерес науки, интерес
искусства, humanitas поглощает все. И заметьте, что это отрешение от мира сего вовсе не
ограничивалось университетским курсом и двумя-тремя годами юности». См также: Brown
Edward J. , Stankevich and his Moscow Circle 1830-1840, Stanford 1966, особенно P. 38-43.
Подробную цитату из сочинения П.В. Анненкова «Замечательное десятилетие 1838-1848»
вместе с цитируемым и Степуном знаменитым определением интеллигенции как мирского священнического ордена приводит Исайя Берлин: Berlin Isaiah, Ein denkwürdiges
Jahrzehnt. I. Die Geburt der russischen Intelligencija // Ders., Russidche Denker, Frankfurt am
Main, 1978, S. 164-279, особенно S. 188.
Stepun. Die proletarische Revolution und der proletarische Orden der revolutionären
Intelligenz. S. 197. <Цитата приведена по источнику: Анненков П.В. Литературные воспоминания. Глава XXXVIII. М.: Государственное издательство художественной литературы,
1960 — прим. переводчика>.
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тирование образа жизни, обряд принесения присяги и особая одежда»17
[Stepun, 1934: 25]. Поясняя, Степун добавляет: «Этот орден не знал никаких
письменно фиксированных норм поведения и правил жизни. Несмотря на
это, все его члены соблюдали определенный аскетический стиль жизни.
От молодых людей, которые вступали в одну из организаций ордена, принималась клятва. Каждый, кто решился вступить в нее, знал: это на всю
жизнь, поскольку политически скомпрометировавший себя человек при
российской монархии навсегда терял шансы на успешную карьеру. Члены
ордена не носили особого одеяния, но в их внешнем облике было нечто
вполне определенное, на основе чего любой русский глаз сразу узнавал
в них «революционных интеллигентов». Опознавательными знаками являлись: отвержение внешних форм светскости и хорошего тона в соединении
с некоторым слабым подобием крестьянскому костюму: русская рубашка,
фуражка, дубина (Knüppel). Отношения между представителями молодежи
обоих полов были абсолютно свободными, но чистыми. Они были противниками брака и выступали за свободную любовь. Это не означало, однако,
распущенности и чувственной эротики, представляло собой только последовательное отвержение церковного и государственного вмешательства в
сферу приватной жизни»18. Этот орден рекрутировал членов преимущественно среди молодежи19 из представителей разных социальных слоев: дворянства, духовенства, промежуточного сословия (разночинцев), а также из
крестьянства и рабочего класса. «Русская интеллигенция» выступает как
социальное образование, не связанное с каким-либо классом, напоминающее орден, в основном образуемое молодежью, возникшее в XIX веке как
организация для борьбы с клерикальной монархией России»20. Единство
креста и меча, организационное и культурное превосходство этого похожего на орден сообщества над другими сообществами единоверцев заключалось для русской интеллигенции в единстве секуляризированной идеи
спасения (готовность к рецепции западноевропейских социальных идей

17

18

19
20

Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution. Bern/Leipzig 1934, S. 25.
Сообщество единомышленников — это только «секуляризированная тень религиозного
ордена» (ebd., S. 25). Особенно важными оказываются такие его нравственные качества,
как «религиозность, самоотверженность и героизм» (там же, S. 36), а также фанатизм, доходящий «до религиозного» (там же, S. 25).
Stepun. „Die proletarische Revolution ohne Proletarier“ in: Hochland 47, 1954/55, S. 209-223,
S. 217-218.
Ebd., S. 218. Орден представлял собой «молодежное движение» (ebd., S. 218).
Ebd., S. 218.
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освобождения крестьянства) и «бомбы с револьверами»21 как отвечающего духу времени заменителю рыцарского меча. Врагами этой русской революционной интеллигенции являлись монархия и Русская православная
церковь.
Итак, этот «воюющий орден» революционной интеллигенции не представлял собой иерархически выстроенного, управляемого из центра боевого объединения, стремящегося реализовать письменно зафиксированную
идеологию. Это было заговорщическое сообщество единомышленников.
Его члены отличались высокой готовностью идти на жертвы и революционными умонастроениями. Таковы упомянутые Степуном в качестве примера народники — «святые подвижники революции»22. Они подчиняются
внутреннему голосу своей совести и отказываются во многом от внешних
организационных форм. Их личная идентичность формируется в кругу соратников, движимых теми же нравственными мотивами. «Рыцари интеллигенческого ордена»23, «Профессиональные идеологи и профессиональные приверженцы»24 образуют сообщество, которое своим членам придает
ощущение, что они исполняют особую миссию25. Степун включает в это со-

21
22

23
24
25

Ebd., s. 217.
Stepun. Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz.
aaO., S. 199.
Ebd., S. 220.
Ebd., S. 220.
Krawtschinski S. (S. Stepniak). Underground Russia: Revolutionary Profiles and Sketches from
Life, London 1883, P. 25, 26, (цитата приводится по русскому оригиналу — прим. пер.)
писал о движении народников: «Точно какой-то могучий клик, исходивший неизвестно
откуда, пронесся по стране, призывая всех, в ком была живая душа, на великое дело спасения родины и человечества. И все, в ком была живая душа, отзывались и шли на этот
клик, исполненные тоски и негодования на свою прошлую жизнь, и, оставляя родной кров,
богатство, почести, семью, отдавались движению с тем восторженным энтузиазмом, с той
горячей верой, которая не знает препятствий, не меряет жертв и для которой страдания
и гибель являются самым жгучим, непреодолимым стимулом к деятельности… Движение
это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом,
отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений.
Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения.”
[Степняк-Кравчинский С.М. Подпольная Россия // Степняк-Кравчинский С.М. Грозовая
туча России / Сост., предисловие и примеч. Б. Романова. М.: Новый Ключ, 2001. С. 38].
См. также: Pomper Philip, The Russian Revolutionary Intelligentsia, Arlington, III. 1970, P. 106
как описание деятельности Лаврова, который настаивает, что задача интеллектуалов заключается в том, чтобы выполнять свой долг перед народом. Также: Pomper Philip, Peter
Lavrov and the Russian Revolutionary Movement, Chicago 1972, P. 101-103. Представленный
Чернышевским образ аскетического Рахметова, безусловно, являлся классическим образ-
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общество действия и жертвенности также террористов “Народной воли”26
и партии Социалистов-революционеров. Он аттестует их индивидуальное
осознание собственной греховности и искупления: «Самые нравственно
чистые из террористов-народников вполне осознавали, что любой террористический акт представляет собой грех, который может быть оправдан
только самоотверженностью собственной жизни»27. Убивать имеет право
только тот террорист, который способен проявить самопожертвование.
Если он этим качеством не обладает, то должен отказаться от террористического акта. Степун приводит высказывание одного из членов партии социалистов-революционеров, который после испытания себя собственной
совестью отказался от совершения возложенного на него партией задания — совершения индивидуального террористического акта. «У меня нет
на это права, так как до вступления в партию я вел плохую жизнь, пил и
гулял. А на такое дело надо идти только с чистыми руками”»28.
Итак, речь идет о движимом духовной миссией сообществе единомышленников, которое приводится в действие харизмой конечных ценностных
представлений и убеждений. Готовность принести себя в жертву во имя
идей и страстное стремление к освобождению подвигло в 1874 г. народников к «хождению по селам».29 Этому движению пробуждения «боевого ор-

26

27
28
29

цом этой добродетели самоотверженности и служения народу. Революционный катехизис
Ленина «Что делать?» от 1902 г. предстает как продолжение линии Чернышевского. См.:
Tschernischewski N.G. , Was tun? (1863). Berlin/Weimar 1988, особенно S. 333: «Мы требуем
для людей полного наслаждения жизнью; — мы должны своею жизнью свидетельствовать,
что мы требуем этого не для удовлетворения своим личным страстям, не для себя лично, а
для человека вообще, что мы говорим только по принципу, а не по пристрастию — по убеждению, а не по личной надобности» <Чернышевский Н.Г. Что делать? М.: Просвещение,
1982. С. 234>. См. также: Venturi Franko. Roots of Revolution. A History of the Populist and
Socialist Movements in Nineteenth Century. Russia, New York 1966, bes. P. 179; см. также
William F. Woehrlin. Chernyshevskii. The Man and the Journalist, Cambridge, Mass. 1971,
особенно P. 319. Сталин рассуждает о партии как «своего рода ордене меченосцев». См.:
Stalin I.W. Werke. Bd. 5, Frankfurt 1972, S. 53–75, S. 61 <«Компартия как своего рода орден
меченосцев внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность». Сталин И.В. О политической стратегии и тактике русских
коммунистов (1921) // Сталин И.В. Сочинения в 18 томах. Т. 5. С. 62–87, С. 71 прим. пер.>.
«Революционный орден» примерно в том же смысле встречается в статьях Бухарина. См.:
Bucharin N. Die eiserne Kogorte der Revolution // Russische Korrespondenz Jg. III, Bd. II, 1922,
Nr. 11/12, S. 729–732, S. 730.
Stepun. Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz,
aaO., S. 200.
Ebd., S. 202.
Ebd., S. 202.
Ebd., s. 199.
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дена революционной интеллигенции» Степун отдает дань уважения в его
высоконравственном порыве. «То были свыше двух тысяч молодых людей,
мужчин и женщин, которые, переодевшись рабочими и крестьянами, двинулись одновременно на Поволжье, в Уральские горы и в иные удаленные
края России, чтобы начать свою освободительную агитацию среди крестьян
и ремесленников. Для многих из них это кончилось плохо. По той неловкости, с которой спасители народа принимались за непривычный им сельский
труд, крестьяне легко опознавали в них сыновей и дочерей помещиков и
господ. Испытывая к ним недоверие, они сообщали о них в полицию, что
влекло за собой аресты и ссылки друзей народа. Несмотря на это, народники не прекращали своей самоотверженной деятельности в надежде, что
ситуация в конце концов обернется в их пользу. Действительно, было поразительно видеть, как дочери и сыновья богатых и образованных родителей
отказывались от уготованных им судьбой радостей и благ обеспеченной
жизни, возлагали на себя крест тяжкого отречения и лишений и готовы
были идти даже на смерть. Отсюда понятно, почему ранних народников
именовали святыми подвижниками революции».30
То были виртуозы веры (Gesinnungsvirtuosen), которые восприняли освобождение русского крестьянства как спасительную миссию.31
Героический дух самопожертвования, который позволял им не останавливаться из страха перед собственной смертью, выступал в то же время как
искупительная жертва за вину, состоявшую в том, что паразитический слой

30
31

Ebd., S. 199.
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft, Studienaufgabe, hrsg. von J. Winckelmann, Bd. 1, Köln/
Berlin 1964, S. 370. В этом контексте Вебер указал на типичную религиозность <русских> интеллектуалов, обращенную против западного рационализма и капитализма.
«Религиозное прославление крестьян и вера совершенно в особую ценность их благочестия — это продукт достаточно недавнего развития. Это поначалу свойственно лютеранству, ... затем становится характерным для современной русской религиозности, оказавшейся под влиянием славянофилов. Ибо церковные сообщества по характеру своей организации здесь особенно тесно связаны с авторитарными интересами князей и дворянства
и зависят от них. Для модернизированного лютеранства ... главной была борьба против
интеллектуалистического рационализма и политического либерализма, а для религиозной крестьянской идеологии славянофилов, и наряду с этим у таких интеллектуалов также имеется интерес, направляющий их на борьбу против капитализма и современного
социализма, при том, что прославление русского сектантства «народниками» соединяло
в себе антирационалистический протест интеллектуалов с бунтом против господствующих властей и прислуживающей им бюрократической Церкви, причем оба эти направления социальной борьбы приобретали религиозные формы. Итак, во всех таких речь идет
в значительной мере об ответной реакции против развития современного рационализма,
носителями которого считаются города».
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дворянства жил в роскоши за счет труда крестьянства. Фигура «кающегося дворянина», который в самообвинениях публично раскаивается в своих
грехах, относится во многом к контексту деятельности русской интеллигенции32. Русская революционная интеллигенция, как явствует из проведенного Степуном анализа этого «массового религиозного интеллектуализма»33,

32

Stepun. Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz,
aaO., S. 198. Наиболее известны, конечно, публичные исповеди Бакунина и Толстова. См.:
Michael Bakunin Beichte (1851), hrsg. und eingel. von Kurt Kersten, Vorwort von W. Polonski,
Berlin 1926. Leo Tolstoi. Meine Beichte (1882), München 1990.
33
Макс Вебер (там же, S. 402) охарактеризовал народничество как последний «массовый религиозный интеллектуализм», который в качестве исходного пункта знало пуританство.
«Последним значительным движением интеллектуалов, движимым если не единой, то все
же по важным пунктам общей верой, схожим с религиозным, было движение русской революционной интеллигенции. Знатная университетско-академическая и дворянская интеллигенция в этом движении оказывалась близкой с плебейским интеллектуализмом, носителями которого выступили высокообразованные индивиды, наделенные социологическим
мышлением и обладающие широтой культурных интересов, пролетароиды (Proletaroiden).
Такие люди чаще всего встречаются среди низшего чиновничества, особенно в органах
земского самоуправления (так называемый «третий элемент»), журналистов, учителей
народных школ, революционных апостолов и сформировавшейся в социальных условиях
России сельской интеллигенции. В 70-е годы XIX века в связи с появлением так называемого «народничества» это привело к возникновению основанного на естественном праве
преимущественно аграрно-коммунистически ориентированного движения. В 90-е годы
часть его сторонников вступала в ожесточенную борьбу с марксистской догматикой, а
часть претерпевала различные изменения, многократно попадая под влиянием вначале
славянофильско-романтической, затем мистической религиозности; при этом они все-таки пытались привести эти религиозные увлечения в некую связь, порой малопонятную.
В некоторых, относительно широких слоях интеллигенции под влиянием Достоевского и
Толстого все это способствовало аскетическому или акосмистскому образу жизни. <Под
акосмическим образом жизни Вебер именовал строгое соблюдение заповедей Нагорной
проповеди — «Царство мое не от мира сего» — отсюда «акосмизм» — прим. переводчика.>
Каким образом и в какой мере после катастрофы русской революции 1906 г. вновь сумеет оживиться это движение, в которое очень сильное участие принимала пролетароидная
еврейская интеллигенция, готовая идти на любые жертвы, предстоит еще увидеть в будущем» (S. 403-404).
	
Treiber H. Max Weber und die russische Geschichtsphilosophie: Ein erster Blick in Webers
„ideale Bibliothek“ // Volkhard Krech / Hartmann Tyrell (Hg.), Religionssoziologie um 1900,
Würzburg 1995, S. 249-288, s. 265. В примечании № 30 он обратил внимание на интересную
параллель между Вебером и Степуном в интерпретации народничества, дополнив это указанием на то, что Степун подхватил веберовский анализ. На этот анализ Степуна могли
оказать влияние идеи Анненкова и изданные в 1909 г. в «Вехах» исследования Франка,
Булгакова и Бердяева. Степун ссылался на «коллективную исповедь» в Вехах (Stepun. Der
Bolschewismus und die christliche Existenz, aaO., S. 313-314). Но следует полагать, что скорее все же Вебер, также и через посредство Степуна, взял для своего анализа известные
самоописания русской революционной интеллигенции в качестве исходного материала.
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по праву могла бы претендовать на полномочия освободителей, в чем она
была обязана христианской правде.
На этот мандат освободителей, как о том напоминает Степун, готовая
идти на жертвы и самоотверженная интеллигенция34 могла претендовать
потому, что была в состоянии восстановить нарушенную цезаропапизмом
«связь христианского начала со свободолюбивой интеллигенцией»35.
Степун осуждает петровскую реформу, которая свела внутреннюю
жизнь русской православной церкви исключительно к ритуалам, канонам и
литургиям, полностью передав ее в ведение Прокурора Святейшего Синода.
Таким был Победоносцев, который как Прокурор Святейшего Синода через
преодоление протестантских и просветительских влияний приводил русскую православную церковь в состояние «темного обскурантизма»36 и тем
самым отдалял ее от несущей культуру интеллигенции. «То, что высшим
прокурором Святейшего Синода безропотно принимались все мероприятия правительства, ввергло не только социалистическую, но и либеральную интеллигенцию в пучину радикализма, который у социалистов принял
сектантскую окрашенность. Минимизация Церкви привела в итоге к тому,
что атеистически-демонические силы вырвались на свободу в псевдорелигиозной, иерархически и авторитарно структурированной большевистской партии, которая свое учение поначалу принимала и провозглашала не
только как социальную теорию, но и как спасительные истины»37. Наряду
с этим цезаропапистским заточением православной церкви Степун упоминает о внутрицерковном дефиците (Defizienz), который препятствовал
установлению связи между православной церковью и интеллигенцией,
способствовал появлению рокового вакуума веры, который, в конце концов, по-своему заполнил большевизм как Ecclesia triumphans.

34

35

36
37

Интересно также использование Вебером понятия «рыцарь борьбы за веру» (ritterliche
Glaubenskämpfer), особенно в связи с Исламом (Wirtschaft und Gesellschaft, aaO., S. 372).
Это понятие было бы более подходящим для характеристики абсолютного уничтожения,
исходившего от большевиков, которое Степун также рассматривает как существенное различие между народниками и большевиками (Stepun. Der Bolschewismus und die christliche
Existenz, aaO., S. 204)
Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution, aaO., S. 127: «Действительно,
нелегко найти в Новейшей истории Европы второе такое общественное образование, которое умело бы так безжалостно подчинять себе всякую личную склонность людей, как это
делал русский интеллигентский орден на рубеже веков».
Stepun, Moskau, das Dritte Rom, und die Dritte Internationale. Zum Problem des russischen
Cäsaropapismus, aaO., S. 156.
Ebd., S. 154.
Ebd., S. 155.
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Мистическая ориентация русского монашества, принятая на
Церковном Соборе 1530 г., подчинившая его принципам, берущим начало
от устава Иосифа Волоцкого, поддерживала аскетическую отрешенность от
мира. В дальнейшем она получила выражение в отстраненности его монашества от политики и его опасениях перед социальными реформами. «На
всякую попытку привлечь Церковь к делу свободы, пробудить в ней социальную совесть, чему можно было бы найти отправные точки, к примеру, в
письмах св. Иоанна Златоуста, неизменным ответом был тезис, что не дело
Церкви вмешиваться в политику и идти против власти, установленной свыше: Да будет ближним в церковном смысле только Брат во Христе, но не
соотечественник или гражданин государства. Также да будет страдание
главной составной частью христианской жизни, и поэтому все мечты фанатиков свободы да окажутся непрочными утопиями»38. Этот православный
соборный аскетизм усиливался и поддерживался политической реакцией
Святейшего Синода. «Проблемы христианского устройства государства,
общества и экономики не попадали в поле зрения Монастыря и отшельников. Что упускала из виду монастырская мудрость, то не ускользало от
острого взгляда Священного Синода и послушного государству клира, который с этими веяниями преданно и страстно боролся. При этом соблюдалось требование, чтобы христианский этос не распространялся широко на
социальную жизнь, что представляло бы очень сомнительную угрозу для
монархии»39.
Все это было усилено из-за вызванного цезаропапизмом развития
процесса застывания на ритуалах, как и отдаления русской православной
Церкви от мира и политики с уходом в аскетическую мистику, так и из-за
отсутствия рецепции древнего естественного права. «Идея субъективного
права оставалась совершенно неизвестной для всего российского правосознания, как для царей, так и для подданных»40. Свобода совести и вероисповедания также была чуждой религиозной мысли восточной православной
церкви. «Быть может, это было одной из причин того, почему официальной
Церковь всякий раз удавалось отвергнуть в мистическом учении аскетов
идею обособления человека перед Богом как принципиально отличную от
деперсонализации и самоотвержения человека перед Господом»41
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Ebd., S. 157-158.
Ebd., S. 159-160.
Ebd., S. 160.
Ebd., S. 161.
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Русская православная церковь не выступила защитницей индивидуальной свободы совести и свободы вероисповедования. На ее место вышла
отстаивающая демократию и свободу революционная интеллигенция, которая перехватила у православной церкви мандат на освобождение, обратилась против нее и против монархии и путем революционизирования
народа намеревалась построить новый рай на земле. Народническое движение, социалистов-революционеров, как и либеральную интеллигенцию
Степун оценивает позитивно, несмотря на их враждебность к Церкви и к
Христу, поскольку они уходили от государственной церкви, по собственной вине застывшей на ритуалах и на отрешенном от мира мистическом
созерцании, и готовы были отдавать собственную жизнь за освобождение
христианских братьев и соотечественников. Эта позитивная оценка относится прежде всего к движению народников: «Они ведь ничего не искали для себя, всегда готовы были отдавать. Они стремились защищать непременно Доброе и Справедливое, также принося себя в жертву. Да, они
представляли собой, безусловно, тот человеческий материал, который в
его чистоте давно уже невозможно было отыскать нигде больше в Европе.
Если бы им была поручена конкретная работа, то этот трудовой процесс
и удовлетворение его зримыми результатами излечили бы их, быть может, от утопического характера их умонастроений. Этот путь исцеления
для русской интеллигенции оказался закрыт историей»42. В большевизме
и в его предшественниках Степун — напротив — не усматривает харизмы
«апостольского бескорыстия»43, характерного для «основанного на вере в
народ»44 социализма народников.

3. Большевизм:
Уничтожение революционной русской интеллигенции
Степун не дает никаких оснований сомневаться, что большевистская
интеллигенция, по его мнению, стала могильщиком освободительных и
демократических стремлений российской интеллигенции во всех ее идейных направлениях. Большевизм обозначается им не иначе, как «фашист-

42

43

44

Stepun, Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Inteligenz,
aaO., s. 206.
Weber M. Die protestantische Ethik uns er Geist des Sozialismus // Ders. Gesammelte Aufätze
zur Religionssoziologie, Bd. 1, Tübingen 1972, S. 1ß206, S. 142.
Stepun, Die proletarische Revolution ohne Proletarier, aaO., S. 218.
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ский социализм»45, чтобы точнее охарактеризовать структуру менталитета,
«специфику революционного мышления, чувств и борьбы» его адептов46.
Важнейшие отличительные признаки ментальной структуры большевизма это: 1. Позиция в отношении революционного террора и 2. Абсолютная
враждебность по отношению к религии и к религиозности.
В отличие от верящей в свободу революционной интеллигенции большевизм не признает индивидуальной ответственности за совершаемые
террористические акты. Индивидуальное испытание совестью, которое
требует тщательного обдумывания личной ответственности, вины и кары,
оказывается чуждой большевизму. Индивидуальную биографию вины
террористических акторов, и вообще оправдание актов индивидуального
террора как действий преступных и греховных, но необходимых для освобождения народа, большевизм отвергает. Большевизм поощряет коллективный террор против контрреволюционных классов и не терпит актов
индивидуального террора против отдельных представителей этих классов.
Террор направляется им против целых классов как носителей контрреволюционных настроений. В частности, выслеживается и искореняется скрытый образ мыслей47. Отдельный представитель класса опасен как носитель
определенных умонастроений и должен быть уничтожен. «Из этого следует, что террор становится осмысленным и оправданным только тем, что направляется не против отдельных людей, но против целого класса. Такой метод на самом деле представляет собой не наказание виновных, а этически
индифферентную ликвидацию социологически чужеродного материала, с
которым не может строиться новый мир».48 Эта нравственная индифферентность большевизма привела в итоге «к теории и к практике искоренения
буржуазии и кулачества как класса».49 Большевистские максимы истребления чуждых элементов удалось реализовать с такой легкостью именно потому, что те акции совершались в безопасных условиях. «Следующее
чисто психологическое различие между террором народников и террором
большевиков заключается в том, что первые боролись против всесильного
и всевластного правительства и при этом чаще всего жертвовали своими
жизнями, тогда как последние, осознавая свою неограниченную власть, без

45
46
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48
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Ebd., S. 220
Ebd., S. 220.
Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht des Revolution. Aus meinem Leben 1884-1922.
München 1961, S. 372.
Stepun. Die proletarische Revolution ohne Proletarier, aaO., S. 223.
Stepun. Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz,
aaO., S. 204.
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риска для себя уничтожали сотни тысяч безвластных и бесправных людей.
С ошибочным и слепым героизмом большевистский террор не имеет ничего общего. Его истинная суть, в конечном счете, является ничем иным,
как превентивными злодейскими убийствами, порождаемыми ненавистью
и страхом»50.
Как предшественника (предтечи) этой ленинской логики уничтожения Степун называет Петра Ткачева — «левого фашиста»51. Идеи Ткачева
существенно повлияли на представления Ленина. Это относилось к представлениям Ткачева о том, что в России не существует ни фабричного
пролетариата, ни обладающей классовым сознанием буржуазии, и о том,
что, таким образом, классовая борьба будет разворачиваться между страдающим населением и деспотическим правительством.52 Отсюда следовал
вывод, что создание широкого социал-демократического движения в российских условиях не может увенчаться успехом, между тем как небольшой дисциплинированный и централистским образом организованный
отряд испытанных революционеров сумел бы победоносно совершить революцию, а после захвата власти закрепил бы ее за собой. Ткачев также
выступал за сохранение властных структур царского государственного
аппарата, чтобы достроить их изнутри в соответствии с новыми революционными целевыми установками и использовать их для построения нового общества53. В качестве второго прототипа Степун приводит пример
Нечаева. Аскетический «Катехизис революционера» характеризует его
как радикального атеиста, а также «самоотверженного священника своей
революционной веры»54, как «поклоняющегося Сатане монаха»55. Прежде
всего это не связанная ни с какими нравственными мерками революционная мораль Нечаева, которую Степун вновь встречает в революционной
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51
52
53
54
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Ebd., S. 204-205. Здесь заслуживает особого внимания тезис о превентивных злодейских
убийствах, которые направлялись также против скрываемого образа мыслей. См.: Stepun.
Aus meinen Leben 1884-1922, München 1961, особенно S. 372. «Террор был ужасный. Людей
преследовали не только за действия и идеи, но и за скрытые убеждения. Не в наказании
за преступления заключался смысл вынесенных смертных приговоров, а в ликвидации человеческих типов, непригодных при новом советском строительстве. Помещики, буржуа,
священники, крестьяне и белые офицеры уничтожались столь же просто, как в рационально организованном хозяйстве забивают одну породу коров, чтобы затем завести другую их
породу».
Ebd., S. 210.
Ebd., S. 210.
Ebd., S. 210.
Stepun. Die proletarische Revolution ohne Proletarier, aaO., S. 222.
Ebd., S. 222.
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деятельности Ленина. В кадровой партии Ленина он находит преемников
идеи Нечаева о связанном клятвой сообществе профессиональных революционеров56. Степун цитирует важнейший догмат веры из «Катехизиса
революционеров»57: «Революционер — человек обреченный. У него нет ни
своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности,
ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией… Он … разорвал
всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и
со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает
жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить. Он презирает
общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее побуждениях и
проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для
него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему.»58.
Эти строки революционного кредо, в которых ощущается влияние
бакунинской мистики разрушения, определили, согласно Степуну, абсолютную враждебность Ленина в отношении христианской религии. Такую
религиозность (он) имел обыкновение характеризовать как «осквернение трупа»59. Безусловно, Ленин превратил эту «мистику разрушения»60
Бакунина61 в тактику уничтожения русской православной церкви. Тактика
ее уничтожения, которой пользовался Ленин, обозначается им как имитация существующих учреждений и их уничтожение путем разложения
изнутри. Это «самая радикальная форма уничтожения... Не зря сказано:
«Противник Господа — имитатор Бога». Только путем формирования кра-
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Stepun. Die proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz,
aaO., S. 211: «Будучи человеком невообразимой энергии, он как политик был вне всякой
морали и исповедовал принцип: ничто не запрещается, все разрешено. В том, чтобы члена
партии, ищущего собственный путь, убить по обвинению в шпионаже, для него не было
никакой проблемы».
Ebd., S. 211.
Ebd., S. 212. <Выверено по изданию: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. Ред. Е.Л. Рудницкая. М., Археографический центр,
1997 — Прим. пер.>
Ebd., S. 217.
Ebd., S. 218.
Ebd., S. 213. В приложении Степун цитирует призыв Бакунина: «Вы должны отдаться революции полностью и безоговорочно ... Дух нового времени говорит и действует только среди бури. ... Вы должны стать огнем, чтобы творить чудеса... Станьте испускающем молнии
грозовым облаком освобождающей всех нас революции».
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сной Церкви разрушается вера во Христа, только с созданием красной милиции, а позднее и красной армии разрушается старая профессиональная
армия; только благодаря борьбе против старого ведущие коммунисты, и в
конце концов, славное искусство единомыслия (Горький и его окружение)
создающееся под руководством Маяковского, который к тому же оказался
представителем футуризма и дадаизма, окончательно разрушает культурный фронт старого стиля».62
Большевизм породил новую «идеократию»63, которая не должна пониматься как продолжение царского самодержавия. Большевистская идеократия не ведает христианской правды, тогда как царская монархия была
все же носительницей этой правды. «Правда монархии могла бы даровать
русским людям настоящую свободу. К сожалению, она делала это редко,
далеко не в полной мере и не лучшим способом. Правды большевизма, поскольку они возводятся в абсолют, представляют собой ошибки и фальсификации, которые способны порабощать людей тем сильнее, чем шире, полнее и убежденнее они им следуют»64. В итоге большевизм утвердил себя в
роли Церкви. «Никакая иная партия не возводила свое положение до такой
степени в абсолют, как коммунистическая; ни одна другая так продуманно
не имитировала не только иерархическую структуру Церкви, но и ее ритуалы и обычаи, как большевистская».65 Большевистская Церковь основана
не «на вере в Бога, а на необходимости его теоретического отвержения
и его практического уничтожения в душах людей» 66, и была порождена
«Дьяволом» 67. Эта Церковь большевистского «Дьявола» означала конец
классической революционной интеллигенции в России. «В большевизме
Орден русской революционной интеллигенции изменил всем своим ценностям и себе самому как свободолюбивому и ориентированному на Европу
ордену. Создание нового верующего и воюющего ордена для осуществле-
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Ebd., S. 218.
Ebd., S. 219.
Ebd., S. 220.
Ebd., S. 209.
Stepun. Die proletarische Revolution ohne Proletarier, aaO., S. 223.
Ebd., S. 223. «Если связь начальной религиозной установки с последующим радикальным
отвержением всякого религиозного содержания по праву обозначается как демонизм, то
такая единственно правильная и научно вполне уместная дефиниция позволяет, следуя
Достоевскому, рассуждать о вождях большевизма как о демонах».
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ния преданного идеала должно стать задачей новой России после конца
большевизма»68.

4. Христианская правда и «революционный орден»
русской интеллигенции
Характеристика Степуном русской интеллигенции и различных организаций ее ордена составлена как история веры. Различные религиозные
убеждения, политические идеи и культурные ориентации революционной
интеллигенции находятся во взаимной конкуренции между собой. Имеются
победившие и побежденные представления веры. Хотя различные организации ордена организационно объединяют рыцарей веры, однако это идеи
и ценностные представления обеспечивают своим приверженцам определенность, позволяют исполнить историческую миссию и добиваться победы правого и справедливого дела. Члены революционной интеллигенции
оказались в плену идеи спасения и освобождения. Вера в харизматическое
значение этих сотериологий революционизирует габитус веры и убеждений рыцаря веры. «Эта вера революционизирует людей «снизу», и эти
люди стремятся сформировать положение вещей и порядки в соответствии
с ее революционной волей»69. Освободительные идеи выходят в анализе
Степуна на первый план.
Степун довольствуется указаниями на социальные, экономические и
политические условия, которые следовало учитывать, чтобы реалистически представить материал о взлете и крушении систем верований. Идеи
спасения мира, как можно было бы предположить, завоевывают широкое
признание не только на основе только их содержательных представлений,
но вследствие их зависимости от институциональных условий политического, экономического и социального характера. Последние либо благоприятствуют их победоносному распространению, либо позволяют им сохранять периферийное существование, не имеющее особого значения.
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Ebd., S. 223. Представителей сталинской интеллигенции Степун обозначает только лишь
как «хорошо исполняющих поручаемые задачи субъектов деятельности с большими умениями и сильной волей, но без новых творческих идей в голове и в сердце». См.: Stepun, Die
proletarische Revolution und der revolutionäre Orden der russischen Intelligenz, aaO., s. 221.
Weber M. Wirtschaft du Gesellschaft, 2 Halbbd., aaO., S. 836. В связи с этой формулировкой
идеологических виртуозов см.: Roth Guenther. Religion and Revolutionary Beliefs // Guenther
Roth and Wolfgang Schluchter. Max Weber’s Vision of History. Ethics and Methods. Berkeley, Ca.,
1979, bes. P. 154 ff.
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Почти исключительная фиксация Степуном внимания на содержательных представлениях в его истории идей революционной интеллигенции,
через которые он стремился описать и объяснить успех большевизма, имеет место не случайно. Такого рода история идей сама требует объяснения.
Конечно, поначалу она оказалась обращена против материалистического
понимания истории, в рамках которого идеи стремятся выводить из определенного состояния производительных сил и производственных отношений. Степун не без некоторой нотки иронии попытался показать, что
большевизм мог бы победить и в аграрном обществе, в котором не было бы
ни пролетариата, ни буржуазии. Классовая борьба совершалась бы в нем
между царским самодержавием и населением. Буржуазная революция без
осознающей свои классовые интересы буржуазии и без наделенного классовым сознанием пролетариата не вписывалась в марксистский сценарий.
Динамика производственных отношений и опережающего их развития
производительных сил не могла выступать причиной пролетарской революции без пролетариев. Очевидная абсурдность того, что большевизм одержал победу в стране, не располагавшей социальными условиями, которые
марксизм-ленинизм сам определяет как необходимые для осуществления
пролетарской революции, направляет Степуна, конечно, в область истории идей. Интеллигенция и ее революционные идеи выдвигаются в ранг
непосредственных агентов революций 1905 и 1917 гг., причем революция
1905 г. рассматривается Степуном как генеральная репетиция Октябрьской
революции. Победа большевистской интеллигенции над ее конкурентами по вере выдвигает в таком случае на первый план самый главный вопрос о том, почему именно эти люди смогли победить, хотя их конкуренты
уже в Февральскую революцию 1917 г. написали пролог к последующей
Октябрьской революции с их собственным кредо: «Земля и Воля».
Также и в этом поворотном пункте революционного развития, свидетелем и активным участником которого оказался сам Степун как член
военного кабинета Керенского, он не покинул своего интеллектуально-исторического маршрута. Вместо того, чтобы рассуждать о внутриорганизационных структурах кадровой партии Ленина, анализировать ее
организационную боеспособность, описывать подготовку путча Троцким,
или подробно объяснять политические маневры Ленина70, Троцкого и
Керенского, Степун уклоняется от идейной предыстории ленинской ка-
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Это, конечно, не исключает отдельных портретных зарисовок в отношении Ленина,
Троцкого и других деятелей, о которых Степун сообщает в своих мемуарах. См.: Stepun, Das
Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution, aaO., S. 311-312, S. 358.
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дровой партии и вместо этого объясняет идеи и методы борьбы Ткачева,
Нечаева и Бакунина, которые в его портретах изображаются как прямые
предки Ленина. Меньшевики и социалисты-революционеры либо не представлены вовсе, либо упоминаются побочно. Образ большевизма, который
очерчивает Степун, оказывается на удивление бледным и схематичным.
Мы узнаем только, что большевизм отличали истребление классов и абсолютная враждебность к религии. Правда Степун соглашается признать за
большевиками одержимость в вере, но демоническую. Это была «ложная
вера»71, которая в искаженной форме соответствовала догматике христианского учения.72 Под конец Степун говорит, что большевизм отвернулся от
Бога, а ту свободу, которую предоставил людям Бог, он отнял, узурпировал,
направил против Бога, сделав выбор в пользу антропоцентристской, богопротивной концепции сверхчеловека.73 Ключ к пониманию этой историко-идейной фиксации Степуна заключается в его концепции божественной
правды, Божьего учения и Божьего лика.
Решающие расстановки стрелок истории вносят согласно Степуну идеи
спасения мира. Эти идеи, в свою очередь, находятся в ожесточенной конкурентной борьбе за истину. Притязание на абсолютную истину, которое
выдвигают эти сотериологии против других конкурирующих направлений
веры, является их важнейшим признаком. Вторую мировую войну Степун
обозначает как битву идеократий большевизма и итальянского и немецкого фашизма за абсолютную монополию на истину. По примеру Бердяева
эта мировая гражданская война характеризуется им как «средневековая
религиозная война».74 «Тысячи и тысячи молодых людей воюют не только
за интересы своих классов, не только за Родину и Отечество, но и за идею
спасения мира, за правду».75 Но имеется ли такая всеобщая правда, безусловная правда, во имя и ради которой человек был бы готовым бороться,
страдать и умирать?»76 Степун отвергает рационалистическую истину, которая смогла бы просуммировать различные частные истины в одну общею
истину. В политической области этому релятивизму в отношении истины
соответствует идеальная демократия, которая объединяет различные пар-
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Stepun. Der Pseudoglaube des Bolschewismus und die Kleinmut des westeuropäischen
Christentums // Ders., Der Bolschewismus und die christliche Existenz, aaO., S. 253 bis 284, S.
271.
Ebd., S. 270.
Ebd., S. 264.
Stepun. Die Wahrheit: Lehre und Antlitz // Hochland 40, 1947/48, S. 125-144, S. 125.
Ebd., S. 125.
Ebd., S. 127.
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тии в конкуренции в отношении истины, при которой правительство и оппозиция уравновешивают друг друга в притязаниях на истину».77 Степун
взял партию в качестве абсолютистского понимания истины, но не в той
форме, как оно истолковывалось большевизмом или тоталитарной демократией. Тоталитарная демократия стремится представить понятия свободы и равенства как идентичные в формуле «свободы мнений»78 и втиснуть
все сферы жизни и культуры в «гомогенное однопартийное государство»79.
Степун упрекает как либеральную идею свободы, так и «псевдорелигиозные системы большевизма и фашизма»80 в том, что они изменили христианской истине, от которой сами брали начало. «Либеральная свобода
утратила всякую связь с освобождающей истиной, притом не только в форме знания о ней, но и в виде ненасытного стремления к ней. Она открыто и
беззастенчиво связалась с экономическими интересами и политическими
стремлениями к власти и тем самым окончательно изменила своему благородному происхождению. Либерализм оказался чуждым духовности, теперь он преисполнен веры в экономику, тучен и воинственен».81 Истины
«псевдорелигиозных идеократий» приносят людям духовное порабощение,
а не свободу. Истина, как ее понимает Степун, должна воздействовать освобождающим образом в смысле императива веры, как он дан в Евангелии
от Иоанна.82
Освобождающая истина предполагает истину, получаемую через откровение. «Абсолютно справедливый и поэтому всепримиряющий центр»83
является источником этой получаемой свыше в откровении «надисторической истины»84, которая сравнивает и примиряет индивидуальные истины.
Эта христианская истина, полученная через откровение, не может быть доказана. Но, пожалуй, можно задать вопрос, к каким последствиям привело
бы отсутствие такого примиряющего всех центра для борьбы различных
идеократий за истину. Их притязания на истину при отсутствии такового центра непримиримо противостояли бы друг другу, тогда как принятие
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Ebd., S. 128-129.
Ebd., S. 131.
Ebd., S. 131.
Ebd., S. 134-135.
Ebd., S. 134.
Ebd., S. 132. «И познаете и истину, истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна,
8:32)
Ebd., S. 135.
Ebd., S. 136.
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веры в истину, получаемую в откровении, позволило бы достичь «примирения борющихся мнений»85.
Степун указывает на то, что немецкий романтизм уже ощущал предчувствие этой примиряющей истины. Он не смирялся с фрагментированностью и разобщенностью различных сфер жизни и современной культуры,
защищал «цельность и полноту жизни».86 Романтика указывала на путь
примирения с этой фрагментированной современностью. Этот путь «состоит в … романтическом жесте. Все объективные порождения культуры как
излучаемые воздействия творческих душ следует понимать через чувствование их, превращая их, так сказать, в своего рода подвесной мост, по которому разделенные глубины из различных сфер пережитого будут соединяться друг с другом».87 «Личные жизненные впечатления (должны) передаваться по возможности посредством множество мостов, чтобы притекать
к жизненным впечатлениям других людей, и тогда чужое, далекое жизненное впечатление также сможет прийти к нам через по возможности многие
мосты. Но это оказывается возможным только в том случае, если известно,
что правда является не только одним из мостов, но и процессом жизненной коммуникации, который они все вместе обеспечивают»88. Романтизм,
таким образом, не искал ни синтеза истин, ни их абсолютизации в форме
идеократий. Но он надеялся на «оправдание бытия путем обеспечения всеобщей доступности жизненных впечатлений для всех созидающих и всех
участвующих в созидании людей, на некое «причастие души»», благодаря
которому рассчитывал на «освобождение человека от его изолированности, на его взлет в область универсального бытия».89 Великое достижение
романтизма, как полагает Степун, состояло в том, чтобы примиряющую
истину, которая получалась из причастия душ, не потонула в рациональной
системе логической доказательности, но чтобы смогли оценить и пережить
ее как выражение «экзистенциальной ситуации».90
Славянофильское направление веры приняло это романтическое послание на свой лад применительно к собственной экзистенциальной ситуации. Его христианство было воспринято славянофильским течением как
«жизнь по правде Христовой»91, а не как логически консистентное учение,
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Ebd., S. 138.
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идущее от догматики. Степун цитирует Хомякова: «Христианство — не доктрина, не система и не учреждение, а церковь, Церковь есть живой организм,
организм истины и любви, или точнее: истина и любовь как организм»92.
Рационалистически отточенные системы догматики и обучения заслоняют и не позволяют раскрыть таинство, непостижимость жизни по правде
Христовой и разделяют христиан на враждебные конфессиональные системы. Степун соглашается с Хомяковым: «Христианство — (это) не система
абстрактно-моральных, социально-нравственных и государственно-правовых ответов, но необозримое многообразие советов, которые Христос дает
различным людям, народам и социальным группам по их вопросам. .... В
этих различных ответах его лик будет, однако, светиться одинаково ясно и
спасительно. Одинаковый лик во всех ответах — это общая для всех людей
Божья правда, многообразность его сияния выступает, однако, как каждому
в отдельности предоставленная Богом человеческая свобода. В связи правды и свободы, в нашей возможности в качестве свободных людей послужить божественной правде состоит конечная тайна нашей личности, тайна
нашего индивидуального богоподобия»93. Эта божественная правда-истина
не может быть постигнута посредством разума. Божественная правда означает «внутреннее человеческое состояние, то состояние прилива моего
бренного пережитого опыта к вечной жизни, моей теплой духовности к холоду вечного Духа, моего поклонения Сыну Божьему к любви Отца. Таким
образом, понятие правды у меня … почти совпадает с понятием Бога»94.
Теперь насчет мистического понятия правды у Степуна. Становится
ясным, что это мистическое понятие правды решающим образом повлияло на его описание и анализ воюющего ордена русской интеллигенции.
Важнейшие формы выражения божественной правды встречаются вновь
в используемом Степуном понятии ордена. Так как божественная правда
открывается не через рационализированную и формализованную систему
догм и систему обучения, также точно приобретают принадлежность к ордену веры не через формализованные критерии доступа, которые могли бы
открывать послушникам автоматическое продвижение вверх по внутрен-
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Ebd., S. 140.
Ebd., S. 142-143. Степун пишет в заключение: «Также многолика и правда христианства,
ибо Христос в своей беспредельной любви к конкретному человеку (все осчастливливающие утопии любят только далекого и абстрактного человека) обращает свой лик к каждой
душе в разном сиянии. Каждого из нас он называет по имени, и каждому в неповторимой
уникальности его бед по-разному помогает советами и ведет...» (S. 144).
Stepun. Noch einmal: Die Wahrheit als Antlitz. // Hochland 40, 1947/48, S. 455-461. S. 459.
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ней лестнице ордена. Харизма «апостольской альтруистичности»95, которая отличала радикализм хождений по стране96 в движении народников, не
может приобретаться и добываться. Это дар божьей милости, награждающий тех виртуозов, которые подчиняют свою жизнь аскетическому самопожертвованию97 во имя их христианской миссии. Народники по праву могут
быть названы «святыми подвижниками революции», поскольку их любовь
к ближнему была обращена на конкретных ближних, то есть на общинных
крестьян. Их миссия исполнялась от чистого сердца, без присутствия интереса к обретению власти и бенефициария, была посвящена освобождению
порабощенных крестьян. Эти виртуозы «апостольского бескорыстия»98, как
Степун стремится объяснить агностическому читателю, образуют сообщество единоверцев, которые собственную жертвенную смерть воспринимали как кару за совершенные грехи, и приносили себя в жертву Богу. Их
«богоподобие»99 реализовывалось в жертвенной смерти. Виртуозы «апостольского бескорыстия»100 добровольно подчинялись аскетическим требованиям и культивировали революционную этику, закрепляемую в личном
испытании совестью, при котором личная вина и кара взвешивались и соотносились. Свобода, которую им предоставил Бог, была ими реализована,
чтобы служить в ордене рыцарей веры. Их общеизвестная антипатия к русскому православию и часто высказывавшаяся ими враждебность к Христу,
напротив, не представляли собой тяжкой вины, которая могла бы дискредитировать их миссию, обращенную на ближних. В их антихристианском
заблуждении проступает все же лик Христа. Их секуляризированные идеи
спасения не означали отпадения от Бога, как они не означали культивирования богопротивной революционной этики, которая проявляется в отдаляющем от бога (gottfernem) сверхчеловеке. Их правда придавала им также моральное право служить народу и действовать в соответствии с этим.
Их поиск правды может быть понят как «проявление религиозного поиска
спасения».101
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Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, aaO., S. 142.
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Worten Jesu im Urchristentum / in ders. Stuien zur soziologie des Urchristentums, Tübingen
1979, S. 79-105, Особенно на S. 95-100.
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Так Семен Франк определяет специфику русского поиска истины в двояком понимании
значения русского слова «правда» — как «Wahrheit» (правда-истина) и «Gerechtigkeit»
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Орден революционной интеллигенции выступает у Степуна пунктом
кристаллизации, притягивающим виртуозов, прежде всего из числа молодых людей, избегающих рутины основанной на интересах и личных выгодах профессиональной карьеры. Вместо этого они надеются на придающее
смысл призвание, на новый путь, который позволит им уйти от разобщенности того общества, из которого они вышли, и вновь обрести утраченную
цельность жизни. Праздное времяпровождение молодых людей, пытающихся найти себя в новом направлении веры, при более пристальном рассмотрении раскрывается как миссия богоподобных новых людей по освобождению людей невежественных и порабощенных. Никто не описал эту
переоценку общепринятой сословно-иерархической организации лучше,
чем Александр Герцен. «По-моему, служить связью, центром целого круга
людей — огромное дело, особенно в обществе разобщенном и скованном.
Меня никто не упрекал в праздности, кое-что из сделанного мною нравилось многим».102 Герцен также говорит о специально отмечаемом Степуном
романтическом «причастии душ», которое в таком дружеском кругу культивировалось в мистическом восторге. Речь идет о харизматическом единении, приобщении в социальном круге, который придает его членам новую идентичность. Социальный круг, в котором интеллигенция встречается и взаимно удостоверяет как социально принятое свое исключительное
призвание, становится социальным местом, из которого преодолевается
изолированность отдельных интеллектуалов друг от друга и от общества:
«Да, это были дни полноты и личного счастья, в которые человек, не подозревая, касается высшего предела, последнего края личного счастья. ... —
Молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергии, здоровья и бесконечная
дорога впереди. Самое мистическое настроение, которое еще не проходило
тогда, придавало праздничную торжественность нашему свиданью, как колокольный звон, певчие и зажженные паникадила. У меня в комнате, на
одном столе, стояло небольшое чугунное распятие. «На колени!», сказал
Огарев, «и поблагодарим за то, что мы все четверо вместе!» Мы стали на
колени возле него и, обтирая слезы, обнялись»103. Где еще, как не в этих ма-
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(справедливость). Frank S. Die russische Weltanschauung (1925), Darmstadt 1967, S. 33.
Также поступает и Степун: Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution, aaO.,
S. 170.
Герцен А.И. Собрание сочинений в тридцати томах. Том IX. Былое и думы. М.: Изд-во АН
ССР, 1956. С. 11.
Там же, с. 12. Все мотивы харизмы «апостольского бескорыстия» werden bei Herzen aufgeführt: «Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних и чистых я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках
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леньких дружеских компаниях и группах, в кружках революционной интеллигенции, могло реализовываться то эмпатически прославляемое Степуном
«освобождение человека от его изоляции, его восхождение в сферу универсального бытия»?104 Где та «экзистенциальная ситуация»105, в которой пребывала революционная интеллигенция царской России, лучше проявила
себя, чем в культе дружбы молодых людей106, которые поклялись исполнять
свою миссию и совершать освободительный труд? Проводившиеся в этих
дискуссионных кружках оживленные дискуссии об искусстве, культуре,
образовании и политике затрагивали все области лично пережитого и деятельности их участников, формировали идентификационное пространство,
сакральная экипировка которого утверждалась в неформальных обрядах
и экстатических коллективных ощущениях. Отсюда разнообразие и множественность кружков, союзов и клубов, которые охватывают орденские
организации русской революционной интеллигенции как пестрые жизненные нити и зажигают в них динамичную жизнь, которая смогла придать их
членам чувство избранности, их «индивидуального богоподобия». Вот так
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мира литературного и артистического» (там же, с. 112). И далее: «Наш небольшой кружок
собирался часто, то у одного, то у другого, чаще всего у меня. Рядом с болтовней, шуткой,
ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное
каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни
в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь
из нас и не было бы тотчас сообщено всем» (там же, с. 113). У Герцена понятие интеллигенции обращено к следующим признакам: 1. Социальный круг интеллектуалов предоставляет своим членам освобождение в деятельности и позволяет дистанцироваться от конкретных профессиональных ролей. 2. Дружеский союз становится центром мировосприятия. Дифференциация общества на различные ценностные и жизненные сферы сводится
к цельности жизни. 3. Развитие собственной личности осуществляется как «причастие
душ», то есть как охватывающая все душевные порывы культовая педагогика коллектива интеллектуалов. 4. Дружеский союз, который выводит своих членов из повседневного
мира профессии и исполнения долга, возвышает их стигматизированное пограничное положение до авангардного положения. Маргинальное положение воспринимается уже как
мандат на освобождение. Художник рассматривается в качестве демиурга нового мира.
См. также: Malia M. Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism, New York 1965.
Особенно P. 57–68.
Stepun. Die Wahrheit: Lehre und Antlitz, aaO., S. 138.
Ebd., S. 139.
Treiber H. Fedor Stepun in Heidelberg (1903-1955). Über Freundschafts- und Spätbürgertreffen
in einer deutschen Kleinstadt. // Hubert Treiber / Karol Sauerland (Hg.), Heidelberg im
Schnittpunkt intellektueller Kreise. Zur Topographie der «geistigen Geselligkeit» eines
«Weltdorfes»: 150–1950, Opladen 1995, S. 70–118, bes. S. 75, Трайбер справедливо обратил
внимание на значение дружеского союза для личностного развития Степуна.
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впечатляюще ярко описывает Степун вступление божественных сил в союз
символистов близкого образа мыслей, которые были вплетены в густую
сеть дружеских связей и любви с индивидуальными и публичными признаниями, с соответствующим укладом жизни и жизненной силой. «Большая
часть публики не поняла «Антихриста», когда Соловьев публично его читал. Во время чтения слышались смешки, даже возмущения и протесты».
Совершенно иным оказалось впечатление на слушателей от чтения <того
же «Антихриста»> братом философа, вскоре после этого умершим. О том
вечере сообщает поэт Андрей Белый: «Соловьев сидел грустный, усталый,
с тою печалью жертвенности и жуткого величия, которая почила на нем
в последние месяцы: точно он увидел то, чего никто не видел, и не может
найти слов, чтобы передать свое знание. Но, читая „Повесть об антихристе“, он загорелся. При слове: „Иоанн поднялся, как белая свеча“, он тоже
приподнялся, как бы вытянулся на кресле. Кажется, в окнах мерцали зарницы. Лицо Соловьева трепетало в зарницах вдохновения»107.
На фоне этой характеристики революционной интеллигенции как
сообщества единомышленников (Gesinnungsgemeinschaft) богоподобной
правды уже не может нас удивлять то, что Степун исключает из этого духовного ордена большевизм. Само изображение им зачатков большевизма,
в частности Ткачева108 и Нечаева109, демонстрирует абсолютную враждебность Степуна к большевизму. Ордена Ткачева и Нечаева с его точки зрения
представляют собой не сообщества единомышленников, а боевые соединения для уничтожения человеческой свободы и души. Применительно к
ним речь идет скорее об истребительных батальонах, чем о сообществах
«святых революции». Это были машины коллективной дисциплины, не предоставляющие никакой свободы обсуждения, позволяющие только маршировать в их рядах.
Ленин принял это наследие, чтобы волей своей, через декреты110
обеспечить установление нового строя. Новая Церковь Ленина становится демонической имитацией православной веры. Большевизм благодаря
его абсолютной враждебности по отношению к религии довел самообо-
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Stepun. Mystische Weltschau. Fünf Gestalten des russischen Symbolismus. München 1964, S.
70.
Eine neuere ausgewogene Darstellung, с отказом от этой демонизации, предлагает Дебора
Харди: Hardy D. Petr Tkachev, the Critic as Jacobin, Seattle/London 1977.
Это также относится к монографии: Pomper Ph., Sergei Nachaev, New Brunswick, NZ. 1979.
Особенно P. 30. Помпер также проводит в ней линию от профессионального революционера Нечаева к Рахметову из романа Чернышевского.
Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der revolution, aaO., S. 371.
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жествление человека до логического завершения. Большевистская одержимость в вере, подготовленная бакунинской мистикой уничтожения,
раздувает революционный хаос, который в свою очередь расчищает путь
к проявлению низших инстинктов в грабежах и убийствах, характерных
для крестьянской анархии.111 Революция большевиков — это соединение
рационалистических доктрин уничтожения с крестьянской анархией.112
Ленинский террор являлся классовой борьбой с «превентивными злодейскими убийствами».113 Уничтожение старой революционной интеллигенции с помощью ленинской машины террора логически последовательно
укладывается в сценарий Степуна о последних временах. Большевистская
революция разрушила старую Россию — Божья кара за грехи прежнего господствующего слоя114, представители которого рассматривали своих слуг
и крестьян как чисто декоративные аксессуары, как дополнение к общему
художественному убранству их резиденции. Большевизм разложился, перешел в застывший марксизм-ленинизм, а то «чудо возрождения России»115,
на которое возлагал надежды Степун, пришло в таком облике, что если бы
Степун оказался жив, он, несомненно, подверг бы эту новую Россию самой
острой критике.

5. Заключение
Религиозно-социологический анализ Федора Степуна в отношении
ордена революционной интеллигенции продолжает ряд сходным образом
структурированных объяснительных моделей, в частности, представленных авторами Вех от 1909 года. Вехи должны были дать отчет об истинных
причинах поражения марксистской интеллигенции в революции 1905 года
и расставить «вехи» на пути ее духовного и нравственного обновления.
Вехи могут быть поняты как «исследование по ранней истории коммунистической интеллигенции»116, а также как «коллективная исповедь»117, как
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Ebd., S. 358.
Ebd., S. 285-286.
Stepun. Die Proletarische Revolution und der revolutionäre Orden des russischen Intelligenz,
aaO., S. 205.
Stepun. Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution, aaO., S. 286.
Ebd., S.41.
Schlögel K. „Russische Wegzeichen“ in: ders., Wegzeichen. Zur Kriese der russischen Intelligenz.
Frankfurt/M. 1990, S. 5-44, S. 39.
Stepun F. Der Bolschewismus und die christliche Existenz, aaO., S. 314.
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продолжение богатой на публичные исповеди истории российской интеллигенции. Так, Семен Франк при рассмотрении большевистской «подпольной секты»118 ленинского профессионального революционера как
«монаха-революционера»119 отмечал, что его революционный пыл «имеет
целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную, в
мирском смысле, реформу, сколько истребить врагов веры и насильственно
обратить мир в свою веру… Всё одушевление этой монашеской армии направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание земного рая сытости и обеспеченности… Весь аскетизм, весь религиозный пыл,
вся сила самопожертвования и решимость жертвовать другими — все это
служит осуществлению тех субъективных, относительных и преходящих
интересов, которые только и может признавать нигилизм и материалистическое безверие. Самые мирские дела и нужды являются здесь объектом
религиозного служения, подлежат выполнению по универсальному плану,
предначертанному метафизическими догмами и неуклонными монашескими уставами. Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов объявляет
миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды».120 Также и Булгаков усматривал в
марксистской интеллигенции «черты религиозности, иногда приближающейся даже к христианской»121. Несмотря на ее разрыв с православием и на
обращение в атеизм, «эсхатологическая мечта о Граде Божием, о грядущем
царстве правды (под разными социалистическими псевдонимами) и затем
стремление к спасению человечества — если не от греха, то от страданий
составляют, как известно, неизменные и отличительные особенности русской интеллигенции»122. Атеизм, «религия человекобожества и ее сущность — самообожение»123 имеет «основной догмат»124, а именно «Вер(у) в
естественное совершенство человека, в бесконечный прогресс, осуществляемый силами человека, а вместе с тем и механическое его понимание.
Так как все зло объясняется внешним неустройством человеческого обще-
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Франк С.Л. Этика нигилизма (1909) // Франк С.Л. Сочинения. М.: Издательство «Правда» —
«Вопросы философии», 1990. С. 106.
Там же, с. 105
Там же, с. 105.
Булгаков С.Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции) // Булгаков С.Н. ДВА ГРАДА. Исследование о природе общественных
идеалов. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. С. 277.
Там же, с. 278.
Там же, с. 282.
Там же, с. 282.
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жития, и потому нет ни личной вины, ни личной ответственности, то вся задача общественного устроения заключается в преодолении этих внешних
неустройств, конечно, внешними же реформами»125
Этот ряд религиозно-социологических самоописаний революционного ордена русской интеллигенции, приведенных прежними борцами за его
веру, может быть продолжен.126 В порядке дополнения можно обратиться к
особо примечательным в этом отношении текстам Бердяева, который также участвовал в Вехах 127, а позднее в книге «Правда и ложь коммунизма»128
представил исследование, в котором проводит прямые параллели между
Церковью и большевизмом.
В анализе революционного ордена русской интеллигенции Степун
соединяет религиозную социологию и личное испытание совестью, самоанализ и поиск правды. Эта правда у Степуна заключалась в христианской
трансцендентности, в сокровенном лике Христа. Убежденность в вере дает
Степуну моральное основание считать, что он находится на верном пути,
когда рассматривает большевизм как антихристианское явление, как порождение антихристов и борется с ним.
Такого рода фигуры аргументации приводились и упомянутыми
выше русскими мыслителями: религиозная одержимость революционной
интеллигенции, проявлявшаяся во всех ее орденоподобных структурах,
ее нравственный и аскетический ригоризм, ее страсть к разрушению, ее
внутренние ритуалы очищения, ее догматическое следование вере и неуклонное стремление преобразовывать общество через революцию в соответствии с догмами. Речь идет о сообществе единомышленников, объединении революционных виртуозов, которое: 1. как активное сообщество
единоверцев обретает историческую значимость. Причина их влияния на
общество понималась 2. как связанная с сильной верой людей, воспринимающих мирскую идею спасения как призвание исполнять миссию, чтобы
революционизировать общество. Эти учения о мирском спасении, которые
переплетались в самых разных направлениях вероучений интеллигенции,
3. в наиболее существенных фигурах мышления обязаны избирательному
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Там же, с. 282.
Nötzel K. Die Grundlagen des geistigen Russlands (1923). Hildesheim/New York, 1970, особенно. S. 254–282. Нётцель также говорит о«sozialen Aszet(en)» и о«монах(ах) неверия» (S. 260) или оr «небольшой группе воинствующих монахов» (S. 266), как типичный
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принятию идей западных философов истории. Обращение к собственной
христианской традиции объяснялось конфронтацией русской интеллигенции по отношению к Западной Европе и находило выражение 4. в сотериологиях христианской правды, которые отличались специфически русским
синкретизмом, соединяя элементы западного Просвещения и романтизма
с элементами либерализма и марксизма. Представители революционной
интеллигенции легитимировали свою миссию 5. в публичных исповедях,
в которых они представили себя в облике избранных выразителей чаяний
народа, который надо было освобождать. Через организацию своих сторонников ими осуществлялась попытка обрести политическое влияние и
власть. Различные самоорганизации революционной интеллигенции варьируют 7. между экстремумами пневматически развивающегося движения, хилиастического благоговейного умиления, мессианского осознания
особой миссии, конспиративного боевого союза и формирования машины
коллективной дисциплины.
Степун при проведении анализа революционного ордена русской интеллигенции сам выступает как виртуоз выражения христианской правды,
приверженец направления веры, проигравшего большевизму борьбу мировоззрений. Созданный им портрет боевого ордена поражает моральной
серьезностью представленной христианской правды-истины и непоколебимой убежденностью в вере, также как он поражает осуждением большевизма как антихристов, осуществляемым через нравственное просвещение. Было бы неверно смотреть через призму холодной войны на такое
просвещение, имеющее источник в православной набожности, как на некий нравственный крестовый поход против большевизма. Скорее Степун со
страстью и ясностью очерчивал позиционирование революционной интеллигенции России, придавая ей облик ордена рыцарей веры, стремившихся
провести революцию в умах, которая в той исторической форме была бы
уникальной.
Перевод с немецкого А.А. Зотова

ПОЯСНЕНИЯ ПО ТЕРМИНАМ
Хилиастические чаяния — (от термина Хилиазм или Милленаризм) —
буквальное толкование пророчества Апокалипсиса, говорящего о приходе
в конце истории тысячелетнего Царства Христа.
Ecclesia triumphans — (лат.) победившая Церковь.
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Учение о спасении (Erlösungslehre, Soteriologien — греч.
Σωτηριολογία) — учение о спасении людей Иисусом Христом и об искуплении их за их грехи.
Богоподобие (Gottähnlichkeit) — способность человека уподобляться
Богу, приобщаться к его святости.
Сообщество единомышленников (Gesinnungsgemeinschaft) — объединение людей на основе убеждений, верований и идейных принципов.
Удаление от Бога (Gottferne) — понимается как состояние, в которое
человека вовлекают богопротивные силы, уводя его с праведного пути.
Бенефициарий — доход священника с прихода.
Vergemeinschaftung — термин, введенный Максом Вебером. Не поддается адекватному переводу на русский язык. Его значение можно передать в ряде случаев как «единение в общность, приобщение».

ПОЯСНЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛИЯМ
Иосиф Волоцкий (1439–1515) — сын Волоколамского боярина, основатель Волоколамского Успенского монастыря и составитель его устава,
так называемой Духовной грамоты. Выдвигал идею божественного происхождения верховной государственной власти: Бог, посадив государя всей
земли Русской на престол, «и суд и милость предаст ему и церковное и монастырское и всего православнаго христианства всея Русския земля власть
и попечение вручил ему».
Иоанн Златоуст (Ioánnes Chrysóstomos ок. 347 — 407) — константинопольский патриарх, богослов. В Православии, Католицизме и ряде иных
христианских церквей почитается как святой.
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