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человеческих связей. «Нянечка», которая была в прошлом, уступила свое 
место службе «бэби-ситтер», которая каждый раз, когда надо побыть с 
ребенком, присылает разных людей. Та же тенденция к усечённым во 
времени отношениям отражается в отказе от семейного доктора. Старый 
семейный доктор, врач общей практики, не имел компетенции узкого 
специалиста, но, по крайней мере, у него было одно преимущество — он мог 
наблюдать за одним и тем же пациентом в течение всей его жизни. Сегодня 
же больной не остается на одном месте. Он не общается с одним и тем же 
терапевтом, а порхает от одного специалиста к другому и меняет врачей 
каждый раз, когда переселяется на новое место.  

Таким образом, даже в пределах какой-либо одной связи контакты 
между людьми становятся все более короткими. Природа таких контактов, 
(они в свою очередь являются функцией очень насыщенной жизни горожан), 
жизни в условиях до предела спрессованного времени, предполагает, что 
всякое сообщение должно быть сжато до пределов очень короткого 
коммюнике (от лат. соmmunicatio – сообщение, передача), причем даже таких 
коммюнике не должно быть слишком много.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОРОЖАН  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Социологи, отмечая природу человеческих связей в урбанизированном 

обществе, говорят о небольшой длительности человеческих связей. Почему в 
современном городе происходит постепенное уменьшение этой 
длительности? Необходимо это понять, чтобы правильно оценить 
современное урбанизированное, постиндустриальное общество. 

Уменьшение средней продолжительности человеческих отношений – 
вероятное следствие увеличения количества таких отношений. Средний 
житель города в наше время за неделю, вероятно, вступает в контакт с 
большим количеством людей, чем деревенский житель в феодальные 
времена в течение года, а может быть, даже и всей своей жизни. Узы, 
связывающие деревенского жителя с другими людьми, включали в себя, 
несомненно, и какие-то кратковременные отношения, однако большинство 
людей, с которыми он был знаком, он знал на протяжении всей своей жизни. 

Городской человек может иметь некую стержневую группу людей, с 
которыми он поддерживает связь долгое время, но в то же время он 
взаимодействует с сотнями или, может быть, тысячами людей, которых он 
видит только однажды или дважды и которые затем полностью исчезают из 
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его поля зрения. 
Каждый из нас подходит к человеческим отношениям, как и к другим 

видам отношений, имея внутри себя некий набор ожиданий относительно их 
продолжительности. Мы надеемся, что определенные виды отношений будут 
более долгими, чем другие. На самом деле отношения с другими людьми 
можно классифицировать, исходя из их предполагаемой длительности. 
Конечно, они варьируются от одной культуры к другой, от одного человека к 
другому. И, тем не менее, для широких слоев населения в развитых 
технологических обществах достаточно типичны следующие отношения. 

Длительные отношения. Мы надеемся, что связь с нашей собственной 
семьей и – в меньшей степени – с другими родственниками будет длиться в 
течение всей жизни людей, относящихся к этой категории. Эта надежда 
далеко не всегда сбывается, о чем говорит рост количества разводов и распад 
семей. Несмотря на это, теоретически мы, вступая в брак, считаем, что «нас 
разлучит только смерть», и идеалом общества является связь, длящаяся всю 
жизнь, ожидания таковы: семейные связи будут длительными, может быть, 
на всю жизнь, и человеку, который разрывает такие связи, традиционно 
приписывается та или иная степень вины. 

Отношения средней длительности. В эту категорию попадают четыре 
класса отношений. В порядке уменьшения ожидаемой длительности: 
отношения с друзьями, соседями, коллегами по работе и членами различных 
добровольных организаций. Традиционно предполагается, что дружеские 
отношения длятся почти так же долго или вообще так же долго, как и 
семейные связи. Высокая оценка дается в нашей культуре такому феномену, 
как «старые друзья», а прекращение дружбы считается в какой-то мере 
предосудительным. Однако один вид дружеских отношений, называемый 
знакомством, оценивается как имеющий меньшую продолжительность. 

Отношения между соседями не рассматриваются больше как 
длительные, поскольку скорость перемещений в пространстве сейчас 
слишком высока. Предполагается, что эти отношения равны времени, в 
течение которого индивид остается на одном месте; продолжительность 
этого периода в среднем становится все меньше и меньше. Разрыв с соседом 
может быть связан и с другими причинами, но он не отягощен чувством 
серьезной вины. 

Отношения на работе нередко «перекрещиваются» с дружескими 
отношениями и реже – с соседскими. Традиционно, особенно служащие, 
адвокаты, учителя, инженеры и т. п., предполагают, что отношения, 
складывающиеся на работе, будут длиться относительно долго. Однако это 
ожидание уже не столь перспективно. 

Отношения между членами различных добровольных организаций – в 
церковных или гражданских учреждениях, политических партиях и т. п. – 
иногда перерастают в дружбу, но если этого не происходит, связи между 
индивидами в таких объединениях распадаются быстрее, чем отношения 
между друзьями, соседями или коллегами по работе. 
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Кратковременные связи. К этой категории относится большинство 
(если не все) отношений сервисного типа, складывающихся с продавцами, 
служащими служб доставки, работниками ЖКХ, парикмахерами и т. п. 
Смена контактов в этой сфере происходит относительно быстро, и человека, 
который прекращает их, не за что стыдить. Исключение составляют 
отношения со специалистами, например, с врачами, юристами, ожидается, 
что они будут более длительными. 

Такое распределение по категориям вряд ли бесспорно. Большинство 
из нас может сослаться на примеры «сервисных» отношений, которые были 
более длительными, чем некоторые дружеские, рабочие или соседские 
отношения. Кроме того, у каждого из нас есть собственные примеры такого 
рода: мы посещаем в течение многих лет одного и того же доктора или 
поддерживаем самые тесные связи с одним из друзей по колледжу. Такие 
случаи вряд ли являются необычными, и все же их относительно мало в 
нашей жизни. Такие исключения ни в коей мере не влияют на общее 
правило: средняя продолжительность межличностных отношений в нашей 
жизни становится все более короткой. 
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КАРЬЕРА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
Развитие индустриального производства, конвейерный способ 

производства и стандартизация продукции оказали влияние не только на 
промышленность и экономику современного общества, но и произвели 
определенные сдвиги в общественном сознании, оказали влияние на 
формирование ценностей, моральные и этические нормы, образ и стиль 
жизни. Индустриальное производство сориентировано на массовое 
производство, что способствовало утверждению и превалированию массовых 
ценностей, проявление чего мы можем видеть в развитии массовой культуры. 
Кроме того, массовое производств решает проблемы с насыщением рынка 
массовой продукцией, которая призвана решать массовые потребности и 
удовлетворять массового потребителя. Безусловно, индустриализация и 
массовое производство предоставили и предоставляют для общества и 
человека широкие возможности для комфортного существования, но при 
этом зачастую не могут решаться личностные потребности, выходящие за 
пределы массового потребления. Более того, находясь в границах массового 
общества потребления, человек включается в приятие ценностей массового 
общества и тех морально-этических установок, которые получают признание 
со стороны массы. И опять же, личностные ценности нивелируются в массе. 


