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Как по явле ние мо биль ных те ле фо нов

по влия ло на от но ше ния муж чин и жен -
щин? На этот во прос по пы та лись от ве тить
со ци оло ги нес коль ких стран За пад ной Ев -
ро пы, про ве дя опрос сре ди жен щин в воз -
ра сте 20–30 лет. Иног да они за да ва ли те
же во про сы муж чи нам. 

Вот са мые ори ги наль ные и са мые тра -
ди цион ные от ве ты с не ко то ры ми ком мен -
та рия ми.

«Я ско рее рас ста нусь с од ной ру кой, чем
с мо биль ным те ле фо ном», — за яв ля ет двад -
ца ти лет няя дат чан ка, и это, ко неч но, эк стре -
мист ское за яв ле ние, учи ты вая, что по про -
фес сии она пи а нист ка. Однако по доб ных
пыл ких, эмо цио наль ных от ве тов бы ло много,
из че го сле ду ет, что ев ро пей ские жен щи ны
пи та ют к своим пор та тив ным те ле фо нам
силь ные чув ства. Они лю бят, обо жа ют, а
иног да да же не на ви дят свои мо биль ни ки. «Я
бы не смо гла жить без не го» — на и бо лее ча -
сто встре чаю щий ся от вет.

Столь силь ные стра сти, оче вид но, сле ду -
ет анализировать в кон тек сте всех
слагаемых ин фор ма цион ной революции. В
со вре мен ном ми ре мо биль ная связь, элек -
трон ная поч та, SMS и Ин тер нет дав но пе ре -
се ка ют ся с тра ди цион ны ми СМИ: те ле ви де -
ни ем, ра дио, га зе та ми и жур на ла ми. Но в
сфе ре лич ных кон так тов мо биль ная те ле -
фон ная связь, бе зу слов но, за ни ма ет пер вое
ме сто, при чем ис сле до ва ния, про ве ден ные
в Ев ро пе, по ка зы ва ют, что ее влия ние на
сте рео ти пы об ще ния ока за лось бо лее
сильным, чем пред по ла га лось.

Ока за лось, что ис поль зо ва ние мо биль -
ных те ле фо нов по мо га ет нам из ба вить ся от
не ко то рых уже сло жив ших ся пред ста вле -
ний о са мих се бе, о своих воз мож но стях в
сфе ре об ще ния, о своих силь ных и сла бых
сто ро нах в этой обла сти. Будь то об ще ние
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми, меж ду
раз ны ми по ко ле ния ми, раз ны ми на цио -
наль ны ми куль ту ра ми и так да лее. Роб кие
и бес це ре мон ные, молчаливые и бол т ли -
вые, ве се лые и серьез ные — все по лу ча ют
но вые воз мож но сти и до пол ни тель ные
шан сы. Мо биль ные те ле фо ны влия ют на то,
где и как мы встре ча ем ся, меня ют из дав на
сло жив шие ся ри ту а лы роман ти че ских, дру -
же ских и се мей ных отно ше ний.

Дав но из весте н факт:  муж чинам и жен -
щинам трудно общаться. Тра ди цион но в этом
ви ни ли муж чин — их зак ры тость и нем но го -
слов ность. Та кое впе чат ле ние сох ра ня ет ся и
се год ня. «Муж чи ны не уме ют бол тать, они не
зна ют, как это де ла ет ся», — утвер жда ет ан -
гли чан ка 27 лет. У женщин все наоборот,
другая крайность: «Слиш ком болт ли вы,
слиш ком эмо цио наль ны, рас се ян ны» (швед,
27 лет). Ког да сдер жан ный и мол ча ли вый
со бе сед ник встре ча ет ся с пе ре пол нен ной
чув ства ми бол ту ньей, их разговор вряд ли
до ста вит удо воль ствие обо им. Но ис сле до -
ва те ли при шли к уди ви тель но му вы во ду, что
вре ме на из ме ни лись, и тра ди цион ное про ти -
во стоя ние Мар са и Ве не ры при хо дит к кон -
цу, не в по след нюю оче редь бла го да ря по -
явле нию мо биль ных те ле фо нов. До ста точ но
фе ми ни зи ро ван ный эти кет об ще ния по те -
ле фо ну, не сом нен но, спо соб ству ет сбли же -

нию муж чин и жен щин и появлению но во го
язы ка об ще ния меж ду ними. 

В Лон до не, на при мер, муж чи ны, стра -
даю щие от тра ди цион ной ан глий ской сдер -
жан но сти и нем но го слов но сти, те перь за про -
сто и ча сто шлют своим же нам и по дру гам
SMS от кро вен но чув ствен но го, эро ти че ско го
со дер жа ния. Ра нее, за ис клю че ни ем дня
св.Ва лен ти на, ко то рый бы ва ет раз в го ду,
они ед ва ли мо гли про из не сти сло ва «лю -
блю», «хо чу» или «ску чаю», не опас аясь за
свой мужской стиль. Все это про ис хо дит
бла го да ря чрез вы чай но бы стро му осво ению
мо биль ной свя зи жен щи на ми. «Я на у чи ла
свое го пар ня поль зо вать ся SMS, — го во рит
27
лет няя ан гли чан ка, — и с тех пор он до -
ста точ но преус пел в этом».

Тек сто вые со об ще ния ча сто до зво ля ют
боль шую от кро вен ность. Ис сле до ва ния,
про во див шие ся в Ге нуе, по ка за ли, что жен -
щи ны ча сто да ют со ве ты своим друзьям
муж ско го по ла, ко то рые млад ше их по воз -
ра сту, как за вя зать ро ман ти че ские от но ше -
ния с по мо щью SMS. Они, на при мер, со ве -
ту ют им не орать «Чао, бел ла!» и не де лать
гру бых же стов, а по сы лать эро ти че ские
тек сты. Жен щи ны, та ким об ра зом, ти хо по -
дры ва ют дав но сло жив ший ся ри ту ал зна -
комств, за щи щая се бя от тра ди цион но го
муж ско го ма чиз ма.

Де ви чья иг руш ка
В от ли чие от мно гих вы со ко тех но ло гич -

ных ве щей (ав то мо би ли, ком пью те ры), мо -
биль ные те ле фо ны во шли в пов се днев ную
жизнь муж чин и жен щин од но вре мен но. У

Чао, бел ла!
ро ман тика в эпо ху мо биль ной свя зи

мо биль но го те ле фо на нет ста ту са «муж -
ской ве щи», ко то рой жен щи ны на ча ли
поль зо вать ся поз же, вслед за муж чи на ми.
По э то му тра ди цион ный на бор шу ток про
жен щин
во ди те лей и про блон ди нок, о кле -
иваю щих ком пью тер ные мо ни то ры обо ями,
в слу чае с мо биль ной свя зью не про хо дит.
«Хо ро шо, что мы ста ли поль зо вать ся эт им
од но вре мен но с пар ня ми», — за ме ча ет
трид ца ти лет няя итальян ка.

Мо биль ные те ле фо ны, и, в част но сти,
SMS, по сви де тель ству со ци оло гов, ме ня ют
тра ди цион ные сте рео ти пы за вя зы ва ния
ро ман ти че ских зна комств. Осо бен но —
все об щее убеж де ние, что имен но муж чи на
дол жен сде лать пер вый ход. Тек сто вые со -
об ще ния по зво ля ют жен щи нам быть сме -
лее, чем в «ре аль ной» жиз ни. 23
лет няя
жи тель ни ца Иби цы го во рит, что она бы ла
(и ос та ет ся) за стен чи вой, но SMS по мо га ет
ей спра вить ся с ро бо стью и пер вой по слать
со об ще ние муж чи не, ко то рый ей пон ра -
вил ся.

Еще мо биль ный те ле фон, как сле ду ет из
от ве тов, спо соб ству ет ук ре пле нию чув ства
лич ной бе зо пас но сти у жен щин. С ним они
ча ще вы хо дят из до ма ве че ром од ни, что
опять же ме ня ет сте рео ти пы ро лево го по -
ве де ния и, по мне нию ав то ров опро са,
пред ве ща ет бу ду щую со циаль ную струк ту -
ру «unis ex». 

Муж ской раз го вор
Расцвет мобильной связи при ве л к то -

му, что муж чи ны ста ли боль ше об щать ся.
Хо тят они то го или нет, но, ак тив но об ща -
ясь по мо биль но му те ле фо ну, муж чи ны ма -
ло
по ма лу прио бре та ют не ко то рые при вы -
чки об ще ния, ко то рые ра нь ше счи та лись
чи сто жен ски ми. Муж чи ны, на при мер,  ста -
ли сплет ни чать. В течение опроса они с
нео хо той и, на стаи вая на бе зу слов ном от -
ли чии от жен щин в сти ле об ще ния, все же
приз на ва ли, что мо биль ная связь нес коль -
ко ме ня ет их при вы чки. «Да, мы дей стви -
тель но сплет ни ча ем, ког да смо трим по те -
ле ви зо ру од но и то же шоу (каж дый у се бя
до ма — связь по SMS), от ме ча ем за бав ные
эпи зо ды» (швед, 24 го да).

Осо бен но это ка са ет ся муж чин сред -
него воз раста. «Я стал ме нь ше об щать ся с
людь ми, ме нь ше ту со вать ся… Кто
то же -
нил ся, кто
то за нят, встре тить ся труд но,
осо бен но в Лон до не, но мы про дол жа ем
об щать ся по мо биль но му, об ме ни ва ем ся
но во стя ми… Ра нь ше это бы ли толь ко со -
об ще ния стро го по де лу, те перь “но во сти”
и вся кое раз ное», — го во рит 30
лет ний
лон до нец.

В Шве ции, где уро вень ра зво дов очень
вы сок, муж чи ны, рас став шись с же ной

меж ду 30 и 40 го да ми, ак тив но об ща ют ся
по со то вым те ле фо нам, по мо гая друг дру гу
со ве та ми по бра ко ра звод ным де лам.

«Боль шин ство эт их муж чин мно го ра бо -
та ют и ред ко бы ва ют до ма, где их ни кто
не ждет. Мо биль ный те ле фон ста но вит ся
для них основным сред ством свя зи с но вы -
ми друзья ми и по дру га ми», — от ме ча ет хо -
ро шо знаю щая по вад ки хо ло стя ков швед ка
22 лет отро ду.

Подобное об ще ние ук ре пля ет свя зи
и спо соб ству ет об ра зо ва нию устой чи вых
групп «сам цов» сред не го воз ра ста, ко -
торые «охо тят ся ста я ми», пе ре дви га ясь
от ба ра к ба ру в ночь пят ни цы и суб бо ты
в по ис ках жен щин. С по мо щью мо биль ни -
ков они об ме ни ва ют ся но ме ра ми те ле фо -
нов дам, за вя зы ва ют с ни ми от но ше ния
и потом ук ре пля ют их.

«Муж чи ны сред не го воз ра ста гу ля ют
так же, как они де ла ли это в мо ло до сти.
Они сво бод ны в своих по ступ ках и зна ко -
мят ся с но вы ми людь ми, осо бен но с жен -
щи на ми, на хо дя щи ми ся в ана ло гич ной
си туа ции», — утвер жда ет опять же
22
лет няя швед ка (не из вест но, та же са -
мая или дру гая).

Цен ность тек ста
Мар ке тин го вые ис сле до ва ния уже вы -

яви ли про бле му ин фор ма цион ной пе ре на -
сы щен но сти в элек трон ных и пе чат ных
СМИ. Мар ке то ло ги вы ра зи ли опа се ние, что
по тре би тель, в кон це кон цов, про сто «от -
клю чит» все ка на лы ин фор ма ции. С ра зви -
ти ем мо биль ной свя зи те же про бле мы воз -
ни ка ют в сфе ре ин ди ви ду аль но го об ще ния.

В про стран стве об ще ния ра стет кон ку -
рен ция, оно на сы ще но огром ным ко ли че -
ством ин фор ма ции и шу ма. Возможно, цен -
ность тек сто во го со об ще ния сни жа ет ся,
ког да их ста но вит ся слиш ком мно го, осо -
бен но если учесть еще на ли чие элек трон -
ной поч ты?

Необхо ди мо быть кон ку рен тос по соб ным:
тех ни че ски, в ис кус стве ве де ния бе се ды, в
со ста вле нии SMS и да же в тон ком ис кус стве
из бав ле ния от не же ла тель ных звон ков.

Од на 25
лет няя дат чан ка (ко то рая за -
ни ма ет ся сбы том мо биль ных те ле фо нов)
по дроб ней шим об ра зом рас ска за ла, как
вос хи ща ет ее воз мож ность по сы лать по те -
ле фо ну сним ки и про чую ау дио/ви деоин -
фор ма цию. Она уже за ве ла при вы чку рас -
сы лать поз дра вле ния друзьям и близ ким
в ви де элек трон ных от кры ток и му зы ки
(та кую фор му поз дра вле ния она находит
«необыч ной и не ти пич ной»). По след нее
от пра ви лось к ее ма туш ке в свя зи с днем
рож де ния. 

Но все про чие поль зо ва те ли от ме ча ли
уме ние ра бо тать с тек стом. Они со об ща -
ли, что по дол гу думают, со ста вляя свои
SMS, ста ра ясь, что бы вы ра жен ная мысль
по па ла точ но в цель. 22
лет няя швед ка
(бу дем счи тать, что это уже третья) приз -
на ет ся: «Я хо чу, что бы мой от вет ка зал ся
эк спром том, но иног да я при ду мы ваю его
ужас но дол го».

Ан гли чан ка 30 лет со об щи ла, что по дру -
ги вы сы ла ют ей чер но ви ки своих SMS, преж -
де чем от пра вить их ад ре са ту. Текст счи та ет -
ся го то вым толь ко по сле «ре дак тор ской
прав ки». «Та к много не пи са ных пра вил», —
взды ха ет дру гая, 28
лет няя, ан гли чан ка.

Так со ци оло ги ра скры ва ют гла за ни че го
не по доз ре ваю щим муж чи нам, при ни маю -
щим за «обыч ный» от вет то, что на са мом
де ле яв ля ет ся пло дом кол лек тив ных уси -
лий це ло го ре дак тор ско го со ве та.

Три по друж ки из Со е ди нен но го Ко ро -
левства, сни маю щие од ну квар ти ру, приз -
на лись, что про во дят це лые ча сы, об суж дая
тек сты от быв ших, на стоя щих и воз мож ных
бой френ дов, вы яс няя смысл их по сла ний и
сов ме стно со чи няя под хо дя щий от вет.

Здесь об на руживается ко рен ная раз ни -
ца в при вы чках муж чин и жен щин. Муж чи -
ны, в боль шин стве, не чи та ют лич ных тек -
стов дру гих муж чин, в то вре мя как жен щи -
ны охот но де лят ся та кой ин фор ма ци ей. И
это ока за лось вер ным для всех стран, где
про во дил ся опрос. Воз мож ность по де лить -
ся страст ны ми SMS — еще и пу ть к ук ре -
пле нию жен ской друж бы. 

Итак, пре сы ще ние ин фор ма ци ей не
сни жает цен но сти SMS. Са мый не при тя за -
тель ный текст мо жет ока за ть ся роковым. 

The Mo bi le in Lo ve
Ро ман ти че ские от но ше ния име ют свой

жиз нен ный цикл: на ча ло, се ре ди на и ко нец —
счаст ли вый или ка кой
ни будь дру гой. Мо -
биль ный те ле фон по явля ет ся на каж дой ста -
дии, как пер со наж лю бов но го ро ма на, зло дей
или спа си тель. Иног да он ста но вит ся при чи -
ной пу та ни цы и за ме ша тель ства. Иног да —
спа са ет по ло же ние. Он мо жет спо соб ство -
вать про грес су от но ше ний глав ных ге ро ев
или, на о бо рот, ослож нять их. Для не ко то рых
труб ка са ма по се бе пре вра ща ет ся в объект,
силь но за ря жен ный эро ти кой. Ее то наль ные
сиг на лы или ме ло дии, пред ве щаю щие по -
явле ние тек ста или го ло са, вы зы ва ют у влю -
блен ных силь ней шие эмо ции. «Caus ing but -
terf li es in sto mach*», — пи шут со ци оло ги. 

Да лее, если звез ды вста нут в пра виль -
ном по ряд ке, мы вер нем ся к ра до стям SMS
и рас ска жем о том, что пи шут ро ман ти че -
ски на стро ен ные жи те ли За пад ной Ев ро пы
в гла ве «SMS — Lan gua ge of Lo ve».
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