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Аннотация. В данной работе рассмотрены возможности использования качественных социологиче-
ских методов — фокус-групп и глубинных интервью — для анализа парасоциальных отношений, что 
и выступает целью статьи. Автор опирается на определение парасоциальных отношений, введенное 
американскими учеными Д. Хортоном и Р. Р. Уолом. В качестве эмпирической базы работы выбран 
вторичный анализ данных нескольких серий социологических исследований, проведенных в Сибир-
ском федеральном округе и ряде других регионов России. Концепция парасоциальных отношений до-
полняет и расширяет широко распространенное представление о социальных отношениях, принятое и 
разделяемое в социологической науке. Ключевой чертой парасоциальных отношений в данной работе 
заявляется фактический распад отношений социального обмена, также предпринимается попытка раз-
делить понятия парасоциальных отношений и парасоциальных взаимодействий. В статье анализируются 
основные черты парасоциальных отношений, а также приводятся признаки-индикаторы, по которым 
можно определить парасоциальные отношения с использованием качественных методов социологиче-
ских исследований. Одной из ключевых черт парасоциального отношения в контексте восприятия по-
литической власти является отсутствие составляющей обмена, характерной для классического концепта 
социальных отношений. Также значимой чертой отношения к власти как парасоциального отношения 
выступает эмоциональная заряженность подобного поведения, которая является значимым мотиватором 
политического (в том числе и электорального) поведения. Третьей значимой чертой, характеризующей 
обсуждаемые отношения и взаимодействия как парасоциальные, выступает амбивалентность, традиция 
исследования которой насчитывает достаточно большое число не только социологических, но также 
психологических и философских работ. Автор статьи обосновывает использование такого обширного 
слоя социологического материала, как исследование отношения к власти, в качестве базы для изучения 
парасоциальных отношений. В статье постулируется, что эмоциональные процессы играют ключевую 
роль в понимании такого класса явлений, как парасоциальные взаимоотношения или парасоциальные 
взаимодействия. Делается вывод о перспективности дальнейшего анализа парасоциальных отношений 
в различных аспектах современной общественной жизни.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Парасоциальные отношения являются достаточ-
но новой областью социальных исследований. 
Эта область является междисциплинарной — 
первые исследования парасоциальных отноше-
ний были сделаны в рамках психологической 
предметности, но дальнейшее развитие данная 
тематика получает и в рамках социологических 
исследований, и в рамках социально-философ-
ского осмысления.

В данной статье мы руководствуемся следую-
щей целью: рассмотреть возможности исследо-
вания парасоциальных отношений при помощи 
классических социологических методов.

Эмпирическую базу для основных положений 
данной статьи составляют преимущественно ис-
следования электорального поведения, проведен-
ные автором в период с 2002 по 2016 г. Данные 
исследования различались по своим целям и 
задачам. Тем не менее в рамках каждого иссле-
дования присутствовал блок, направленный на 
оценку отношения граждан России к властям 
различного уровня и выборным процедурам.

Именно это отношение будет выступать объ-
ектом нашего анализа. Предметом анализа будет 
являться эмоциональная составляющая данного 
отношения.

В дефиниции парасоциальных отношений 
целесообразно опираться на представление о со-
циальных отношениях. Базовым для любых со-
циальных отношений является представление о 
социальном обмене. Фундаментальность прин-
ципа социального обмена убедительно проде-
монстрирована в работах целого ряда социоло-
гов, начиная с О. Конта и Э. Дюркгейма и 
продолжая работами Дж. Хоманса, который и 
является автором оригинальной теории социаль-
ного обмена.

Э. Дюркгейм пишет о разделении труда как 
основе социального обмена и причине социаль-
ной солидарности: «Хотя О. Конт заметил, что 
разделение труда — источник солидарности, но 
он, по-видимому, не заметил, что это солидар-
ность sui generis, мало-помалу становящаяся на 
место той, которую порождают социальные сход-
ства. Вот почему, замечая, что эти последние 

исчезли там, где функции очень специализиро-
ваны, он увидел в этом исчезновении болезнен-
ное явление, угрозу для общественной связи, 
происходящую от чрезмерной специализации, — 
и таким образом он объяснил факты некоорди-
нированности, сопровождающие иногда разви-
тие разделения труда. Но, так как мы установили, 
что ослабление коллективного сознания — нор-
мальное явление, то мы не можем сделать из него 
причины изучаемых нами ненормальных фактов. 
Если в некоторых случаях органическая солидар-
ность не все то, чем она должна быть, то это, 
конечно, не потому, что механическая солидар-
ность потеряла почву, но потому, что не реали-
зовались еще все условия существования пер-
вой» [1, с. 316].

По мнению Э. Дюркгейма, солидарность, 
основанная на разделении труда, приходит на 
место той, которая была основана на социаль-
ном сходстве. Развивая эту точку зрения, Дж. 
Хоманс пишет: «Социальное поведение пред-
ставляет собой обмен ценностями, как матери-
альными, так и нематериальными, например 
знаками одобрения или престижа. Люди, кото-
рые многое дают другим, стараются получить 
многое и от них, и люди, которые получают 
многое от других, испытывают с их стороны 
воздействие, направленное на то, чтобы они 
могли получить многое от первых. Такой про-
цесс оказания влияния имеет тенденцию к обе-
спечению равновесия или баланса между об-
менами. То, что отдает человек, участвующий 
в обмене, может быть для него стоимостью, так 
же как то, что он получает, может быть для него 
вознаграждением, и его поведение меняется в 
меньшей степени, если выгода, т. е. вознаграж-
дение за вычетом стоимости, сохраняет макси-
мальное значение» [8, с. 90].

Парасоциальные отношения лишены такой со-
ставляющей, как обмен. Понятие парасоциальных 
отношений было введено Д. Хортоном и Р. Р. Уо-
лом в работе «Массовая коммуникация и парасо-
циальное взаимодействие» [11]. Парасоциальные 
отношения первоначально понимались ими как 
отношения зрителя и персонажа некоторого ме-
диапродукта (например, героя телесериала).
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Авторское определение, которое дали Д. Хортон 
и Р. Р. Уол парасоциальному взаимодействию, зву-
чало так: «иллюзия близких отношений с испол-
нителем роли». В настоящее время существует 
тенденция к разделению парасоциальных взаимо-
действий (PSI) и парасоциальных отношений 
(PSR), где PSI — род личных или кажущихся та-
ковыми взаимоотношений, а PSR — более слож-
ный феномен, часто включающий в себя когни-
тивные, аффективные и конативные компоненты. 
Об этом говорят, в частности, Х. Шрамм и Т. Харт- 
манн в работе, посвященной измерению и оценке 
парасоциальных отношений при помощи особого 
типа шкал [13]. Аналогичной точки зрения при-
держиваются также Дж. Диббл и С. Розен [9].

Следует отметить, что, несмотря на первона-
чальную связь преимущественно с телевидением 
и телепросмотром, концепция парасоциальных 
отношений и парасоциального взаимодействия 
начала достаточно широко использоваться и для 
объяснения взаимодействий в социальных сетях 
(см., например, работы Л. Расмуссен и др. [12, 14]).

Парасоциальные отношения представляют 
собой своеобразные «отношения без обмена». 
Просмотр телешоу, равно как и потребление лю-
бой другой медиапродукции, является исключи-
тельно односторонним процессом. Активность 
зрителя ограничена тем, какие программы ему 
предлагает тот или иной поставщик услуг. Ситу-
ация такова, что какой бы то ни было классиче-
ский социальный обмен между зрителем и геро-
ем шоу невозможен. 

Сам факт наличия некоторого «отношения» 
между зрителем и героем произведения не под-
лежит сомнению, но дефиниция этого отношения 
нуждается в дополнительном прояснении. Можно 
утверждать, что данное отношение, несмотря на 
исчезновение социального обмена, тем не менее 
ярко переживается зрителем. Потребитель медиа- 
продукции испытывает эмоции, он стремится раз-
делить эти эмоции с другими, и подобные пере-
живания часто фиксируются как пиковые.

Именно эмоциональная заряженность подоб-
ных отношений позволяет зафиксировать их как 
значимые. Кроме того, подобные переживания 
социальны по природе, и именно потому они 

могут быть включены в сферу интересов не толь-
ко социальной психологии, но и социологии, в 
особенности социологии эмоций.

Подобный подход применен, в частности, 
Д. Хопкинс в работе «Theorizing Emotions: 
Sociological Explorations and Applications» [10]. 
Подход Д. Хопкинс отличается преемственно-
стью, она прослеживает общую логику социоло-
гического исследования эмоциональных процес-
сов от Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля до современных 
авторов, работающих в том числе и в рамках те-
ории парасоциальных отношений.

Следует зафиксировать два пункта, имеющих 
ключевое значение для целей и задач нашего ис-
следования. Во-первых, эмоциональные процес-
сы являются предметом социологии. Во-вторых, 
эмоциональные переживания являются тем атри-
бутом парасоциальных отношений, по которому 
мы выделяем их из социальной действительно-
сти, а также оформляем их в отдельный класс 
отношений. Это не означает, что традиционным 
социальным отношениям эмоциональная состав-
ляющая не присуща, но парасоциальные отно-
шения фактически полностью лишены состав-
ляющей социального обмена, характерной для 
социальных отношений.

Можно выделить несколько черт эмоциональ-
ных переживаний, сопутствующих парасоциаль-
ным отношениям. Во-первых, они отличаются 
достаточной интенсивностью. Во-вторых, они 
связаны с максимальной дистанцированностью 
субъекта от объекта переживания: субъект, пере-
живающий некоторое отношение, и объект, по 
поводу которого происходит переживание, на-
ходятся буквально в различных пространствах.

Именно эти черты, наряду с распадом отно-
шения обмена, мы и будем использовать как 
индикаторы, определяющие то или иное отно-
шение как парасоциальное. Подобные шкалы 
используются в работе Х. Шрамма и Т. Хартман-
на [13], где упоминаемые нами признаки высту-
пают критериями анализа изначально слабо-
структурированного материала. Мы предпо- 
лагаем, что подобным отношением в современ-
ном российском обществе является отношение 
к власти.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Эмпирической основой данного исследования 
являются данные, полученные в ходе серий фокус-
групп, проведенных в различных регионах Сибир-
ского федерального округа с 2007 по 2019 г.

Целью исследований была оценка социально-
политической ситуации в различных регионах 
России в контексте как региональных, так и об-
щероссийских выборов. Все фокус-группы были 
проведены с использованием симметричной вы-
борки для минимизации групповых эффектов, 
численность каждой группы — от 8 до 10 чело-
век. К респондентам также предъявлялись до-
полнительные требования, касающиеся участия 
в выборах, но данные требования распространя-
лись на все группы в целом.

Сравнение результатов исследований, прове-
денных в различные годы, осуществляется на 
базе блоков гайда фокус-групп, общего во всех 
проведенных сериях. Данный блок основан на 
методе парных сравнений и касается отношения 
респондентов к федеральной и региональной 
власти, кандидатам и избирательным объедине-
ниям. В эмпирическом смысле данный блок 
представлял собой парные сравнения кандида-
тов либо партий, упоминавшихся респондента-
ми в ходе фокус-группы, и выяснение различий, 
которые характеризуют упомянутых кандидатов 
и избирательные объединения, по мнению ре-
спондентов.

Приведенные результаты отражают обобщен-
ные тенденции, характерные для всех проводив-
шихся фокус-групп. Цитаты из обсуждений 
также свойственны различным фокус-группам и 
воспроизводят характерные паттерны, имевшие 
место в ходе обсуждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Начать следует с того, что власть воспринимает-
ся как достаточно удаленная. Притом эта удален-
ность не только пространственная, но и инстру-
ментальная. При описании власти участники 
фокус-групп используют следующие обороты:

 � «там, в Москве»;
 � «они там»;
 � «в Москве всё решается».

Приведенные обороты являются распростра-
ненными и характерными, участники исследова-
ний используют их при описании действий не 
только федеральных, но и региональных властей. 
Любые обращения к местной, региональной 
специфике не находят поддержки у участников 
фокус-групп. Таким образом, первый признак 
парасоциальных отношений — пространствен-
ная разделенность субъекта и объекта — может 
быть точно зафиксирован.

Далее следует обратиться к эмоциональной со-
ставляющей этих отношений. Следует отметить, 
что эмоционального отношения к власти как та-
ковой не существует. В рамках исследования 
можно зафиксировать эмоциональное отношение 
к отдельным персонам. Участники проведенных 
нами исследований определяют персон через ха-
рактеристики их личности и не используют фор-
мулировки действия. В большинстве случаев 
респонденты не могут сказать, чем один кандидат 
на выборную должность лучше, чем другой.

Тем не менее фиксации разделенности субъек-
та и объекта переживания наряду с эмоциональ-
ным отношением недостаточно для того, чтобы 
определить отношение как парасоциальное. Для 
такой дефиниции следует зафиксировать отсут-
ствие отношений обмена. Отправной точкой в 
этом анализе будет являться именно дистанциро-
ванность субъекта и объекта переживания.

Для существенной части российских избира-
телей восприятие политического характеризует-
ся некоторой разделенностью медийного и соб-
ственно событийного, жизненного контекста. 
Повестка дня медиа никак не соотносится с 
жизненной ситуацией.

Особенно четко это фиксируется при исследо-
вании мотивов голосования на выборах в мест-
ные органы законодательной и исполнительной 
власти. В рамках исследования электорального 
поведения особенно хорошо заметна разделен-
ность собственно мотивов голосования и общей 
оценки необходимости выборов. Приведем не-
которые фрагменты:

Модератор: За кого вы будете голосовать на пред-
стоящих выборах совета депутатов?
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Участник 01: За N.
Участник 02: За M.
<групповая дискуссия>
Модератор: Почему?
Участница 07 (улыбается): Ну, мне кажется (пауза), 
M — он хороший человек.
Модератор: Вы поэтому собираетесь за него го-
лосовать?
Участница 07: Нет (пауза), ну, с другой стороны, 
мы уже не знаем, за кого проголосовать…
Модератор: Почему?
Участник 03 (тон повышен): А вот что толку за них 
голосовать?! Ничего же не меняется. Мы же раньше 
голосовали, и толку? Приходит — и всё по новой.
Модератор: А вы за кого будете голосовать?
Участник 03 (пауза): Да тоже, наверное, за М.  
А может, и не пойду, не решил еще.

Избиратели готовы голосовать (или не голо-
совать) за конкретного кандидата, исключитель-
но оценивая его в рамках конструкта «хороший 
человек — плохой человек». Но, вне зависимости 
от декларируемого мотива голосования и места 
кандидатуры на одном из полюсов данного кон-
структа, избиратели признают, что сама проце-
дура голосования при любом ее исходе никак не 
повлияет на их жизненную ситуацию.

Если избиратель приходит на участок, то ре-
шение принимается именно в рамках конструкта 
«плохой — хороший», на базе простейшей эмо-
циональной оценки. Но за пределами этой ситу-
ации у него отсутствуют цель и мотив, связанные 
с реализацией электорального поведения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, анализ приведенных характер-
ных паттернов поведения респондентов в ходе 
фокус-групп позволяет выделить несколько зна-
чимых аспектов зафиксированного нами парасо-
циального отношения.

Первая черта — зафиксированная в обсуждении 
оторванность власти как феномена от повседневной 
действительности респондентов. При обсуждении, 
вне зависимости от эмоционального отношения, 
власть как «они» всегда противопоставляется на-
селению территории («мы»). Это противопостав-

ление порождает некоторый конфликт, который, 
судя по всему, и может являться основой эмоцио-
нального переживания.

Сам эмоциональный компонент, несмотря на 
его оценочную природу, фактически не связыва-
ется с поведением. Власть оценивается позитив-
но или негативно не благодаря каким бы то ни 
было действиям, значимо влияющим на действи-
тельность респондентов. Эмоциональная оценка 
власти, независимо от модальности оценки, ока-
зывается отделенной от действий власти или 
любых изменений, связываемых респондентами 
с таковыми действиями. Буквально это выглядит 
следующим образом: несмотря на то, что власть 
оценивается респондентами как «хорошая» или 
«плохая», респонденты не могут сформулировать 
причины такой оценки. Соответственно, эмоцио- 
нальный компонент не мотивирует поведение.

Еще одна черта эмоционального компонента 
парасоциальных отношений, которую стоит от-
метить в рамках обсуждаемой нами проблемати-
ки, — амбивалентность эмоционального компо-
нента парасоциальных отношений. При описании 
процедуры выборов участники целого ряда ис-
следований, проведенных нами, вполне успешно 
сочетали два типа эмоциональных оценок: с 
одной стороны, они описывают выборные про-
цедуры как «гражданский долг» и настаивают на 
их необходимости, с другой — говорят о том, что 
выборы являются «пустой тратой бюджетных 
денег», и потому их проведение лишено всякого 
смысла. Следует отметить, что амбивалентность, 
присущая эмоциональным отношениям в россий-
ском обществе, широко изучается в социологии. 
В частности, следует отметить работы В. Г. Не- 
мировского и его соавторов, посвященные ана-
лизу эмоциональных аспектов отношений, скла-
дывающихся в современном российском обще-
стве [2, с. 49-66, 3], и др.

Аналогичным образом политическое поведение 
понимают многие исследователи. Следует отме-
тить работы Ж. Т. Тощенко [7] и В. О. Рукавиш-
никова [6], посвященные тематике политического 
поведения в широком социальном контексте. До-
статочно подробный анализ политического по-
ведения предпринимался также и в рамках ряда 
кандидатских диссертаций [4, 5].
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Таким образом, парасоциальное отношение 
в рамках политического процесса характеризу-
ется несколькими чертами. Во-первых, оно 
лишено составляющей обмена, а именно ника-
кое действие в рамках политического процесса 
никак не отражается на личной ситуации ре-
спондента. Во-вторых, это поведение является 
крайне эмоционально заряженным, и эмоция 
становится причиной действия. Голосование 
происходит не в связи с результатами деятель-
ности или с желанием подобных результатов, 
а потому что человек вызывает позитивные 
эмоции. В-третьих, эмоциональное отношение 
в рамках выборной процедуры характеризует-
ся амбивалентностью.

Эмоциональные процессы играют ключевую 
роль в понимании такого класса явлений, как 
парасоциальные взаимоотношения или парасо-
циальное взаимодействие. Их изучение позволи-
ло нам сформулировать ряд ключевых выводов, 
приведенных далее.

ВЫВОДЫ
1. При исследовании парасоциальных от-

ношений целесообразно использовать 
традиционное для социологии представ-
ление о социальном обмене как осново-
полагающей черте социальных отноше-
ний. По мнению целого ряда авторов, 
парасоциальные отношения лишены со-
ставляющей социального обмена. Они 

базируются преимущественно на эмоци-
ональных процессах.

2. Следует разделять два типа явлений — па-
расоциальные взаимодействия как более 
узкий, микросоциологический контекст 
теории социальных отношений, и понятие 
парасоциальных отношений, выступающее 
в роли макросоциологического контекста.

3. В современном российском обществе од-
ним из пространств реализации парасоци-
альных отношений являются отношения 
политические и электоральные. Данный 
класс взаимодействий между избирателя-
ми и органами власти лишен отношений 
обмена, связан с эмоциональными оценка-
ми и характеризуется амбивалентностью, 
свойственной эмоциональным процессам.

4. Изучение парасоциальных отношений воз-
можно при помощи качественных социо-
логических методов, методической базой 
которых могут стать шкалы PSI, разрабо-
танные в рамках западной социологии 
СМИ. Тем не менее эти шкалы требуют 
специальной адаптации и уточнения.

5. Весьма перспективной представляется 
оценка возможностей разработки количе-
ственных методик для анализа парасоци-
альных отношений, а также их изучения 
в других аспектах современной обще-
ственной жизни, кроме политических и 
электоральных отношений.
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Abstract. This paper studies the possibilities of using high-quality sociological methods — focus groups and in-
depth interviews — to analyze parasocial relationships. The author relies on the definition of parasocial relations, 
introduced by the American scientists D. Horton and R.R. Wohl. A secondary analysis of the data of several series 
of sociological studies conducted in the Siberian Federal District and a number of other regions of Russia served 
as the empirical base of the work. The concept of parasocial relations complements and expands the widespread 
notion of social relations, adopted and shared in sociological science. The key feature of parasocial relations in 
this work is the actual breakdown of social exchange relations, thus, the author attempts to separate the concept of 
parasocial relations and parasocial interactions. This article analyzes the main features of parasocial relationships, 
as well as the indices, which allow determining parasocial relationships using high-quality methods of sociological 
research. One of the key features of parasocial attitudes in the context of the perception of political power is the 
lack of an exchange component characteristic of the classical concept of social relations. An important feature 
of the attitude to power as a parasocial attitude is the emotional charge of such behavior, which is a significant 
motivator of political (including electoral) behavior. The third significant feature that characterizes the discussed 
relationships and interactions as parasocial is ambivalence, the tradition of which includes a large number of not 
only sociological, but also psychological and philosophical works. The author of the article substantiates the use 
of such an extensive layer of sociological material as the study of attitudes to power, as a basis for the study of 
parasocial relations. The article postulates that emotional processes play a key role in understanding such a class 
of phenomena as parasocial relationships or parasocial interactions. The author colludes that the further analysis 
of parasocial relations in various aspects of modern public life is promising.
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