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Ю. Ч. Тлехас

Автомобилизация как 
социокультурный феномен

Исследование социокультурных последствий автомобилиза-
ции в России показывает, что автомобиль, отношение к нему владель-
цев и взаимодействие людей по поводу автомобиля, в первую оче-
редь в контексте дорожных ситуаций, приобрели устойчивый ценностный 
смысл и создали пространство социально-культурных типизаций комму-
никативных взаимодействий, которые следует продолжать изучать и учи-
тывать в социально-регулятивной деятельности. 

Трудно переоценить роль автомобиля в жизни современного чело-
века. Автовладельцы интуитивно оценивают свой статус как повышенный, 
учитывая при этом брэндовую ценность своего автомобиля, аналогично 
тому, как в предшествующие эпохи всадники четко отделяли себя от со-
словий пеших сограждан, и в то же время ревниво соотносили «стати» 
своего «транспортного средства», его ухоженность, украшения, средства 
индивидуализации с другими. Мы выявили, что для многих автовладель-
цев значим эффект «одушевления» машины, наделения ее именем, харак-
тером и т.п. Автомобили вносят существенную роль в изменение стиля 
жизни связанных с ними людей, и социокультурные последствия авто-
мобилизации в этом смысле состоят не только в ускорении темпа жизни, 
повышении плотности коммуникаций, продвижении урбанистической 
культуры в поселенческую периферию, но и в осознании и использовании 
автомобиля человеком как особой социальной оболочки, определяющей 
социокультурную дистанцию, контур личной защиты, идентификацию 
свой-чужой и многое другое. 

Мы показали, что автомобиль уверенно вошел в жизнь россиян и для 
значительной части общества стал неотъемлемым элементом образа жизни. 
Большинство автовладельцев уже не представляют, как можно обходиться 
без машины. Это привело к расширению особого поля социально-норма-
тивного поведения, связанного с действием регламента правил дорожного 
движения. В работе большое внимание уделено тому, как реально склады-
вается ситуация массового подчинения правилам в условиях перманентной 
социальной аномии, институциональной неустойчивости самой правопод-
держивающей системы (в частности, реформы МВД), а также динамичного 
изменения собственно свода правил. 

Для того, чтобы учесть социально дифференцирующие и субкуль-
турные аспекты автомобилизации, мы изучили водительское сообщество 
как совокупность определенных классификационных и реальных (т.е. 
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различающихся своим поведением) групп. Мы выяснили, что по своему 
отношению к автомобилю его владельцы делятся на тех, кого больше при-
влекают объективные материальные качества машины как транспортного 
средства, и тех, кто придает большее значение автомобилю как средству 
увеличения степени свободы, мобильности, комфорта и престижа. Вторая 
группа автовладельцев в большей степени осуществляет символическое 
потребление своей машины, зачастую фиксируя его именем собственным. 
Оказалось, что существенное значение имеет гендерное различие автовла-
дельцев. Женщины относятся к машине более практично, придают основ-
ное значение ее реальным свойствам, более осторожно и нормативно ведут 
себя за рулем.

Дилемма между «роскошью» и «средством передвижения» для боль-
шинства российских водителей решается в пользу второго варианта, хотя 
символические факторы потребления также находят широкое распростра-
нение. Пока российская традиционная культура сопротивляется натиску 
потребительской идеологии, но тенденция представляется неблагоприят-
ной, и престижностные компоненты рано или могут возобладать. 


