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Рецензируемая книга представляет социологический взгляд на современную динамику пар-
тнерских отношений и является содержательным продолжением вышедшей ранее работы ав-
тора «Почему любовь ранит? Социологическое объяснение» (2020), зафиксировавшей на обшир-
ном теоретическом и эмпирическом материале основной парадокс повседневной жизни нашего 
современника — наличие высокой ценности любовных отношений для самоидентификации и 
одновременно крайне слабую выраженность самого чувства любви в силу нарастающей эмоцио-
нальной холодности и отчуждения в межличностных отношениях. И потому закономерно, что 
теперь в фокусе внимания оказываются актуальные социальные и психологические причины из-
бегания любви как таковой, а также поиск ответов на вопрос о том, как и почему следование 
ценностям свободы выбора партнера превратилось в требования свободы выхода из отноше-
ний близости, утверждая фактическое отсутствие любви. С точки зрения Е. Иллуз, в осно-
ве подобной трансформации, задающей на индивидуальном уровне переживание постоянного 
конфликта между независимостью и привязанностью, лежит так называемая «негативная 
социальность»: нарастающая онтологическая неопределенность как ведущее переживание на-
шего современника в своей основе имеет жизнь в обществе, управляемом сексуальной свободой. 
Тем самым формирование негативных партнерских отношений без обязательств (отношений 
«нелюбви») при всей интимности своей психологической феноменологии оказывается законо-
мерным следствием современных социальных процессов: динамики потребления в условиях ин-
формационного общества, атомизации общественной структуры, социального обесценивания 
женского тела и сексуальности.
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Почему любовь уходит? Почему на 
фоне взлета романтических чувств, по-
сле всех сомнений выбора, перипетий 
опыта повседневного партнерства, по-
пыток преодоления разногласий (как 
самостоятельных: через «практики осоз-
нанности», «работу над отношениями» и 
«отстаивание личных границ», так и ос-
нащенных профессиональной психоло-
гической и психотерапевтической помо-
щью) любовь-таки уходит, оставляя нас 
на пепелище негативных межличност-
ных отношений, отношений «нелюбви»? 

От чего или кого это зависит? И что нам 
всем дальше делать?

Вышедшая на языке оригинала в 
2018 году книга «Почему любовь ухо-
дит? Социология негативных отноше-
ний» известного социолога Евы Иллуз 
продолжает исследование социологиче-
ских и психологических противоречий 
современных партнерских отношений, 
начало которого было представлено в ее 
знаменитой книге «Почему любовь ра-
нит? Социологическое объяснение», уже 
рецензированной в журнале [1]. Однако, 

Ontological Uncertainty and the Relationship of “Dislike” 
Review of the Book by E. Illuz “Why Does Love Go Away? 

Sociology of Negative Relations”. Moscow; Berlin: 
Directmedia Publishing, 2022. 352 p.
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The reviewed book presents a sociological view of the modern dynamics of partnership relations and 
is a meaningful continuation of the author’s previously published work “Why does love hurt? Sociological 
explanation” (2020), which fixed on extensive theoretical and empirical material the main paradox of our 
contemporary’s daily life — the presence of a high value of love relationships for self-identification and at 
the same time extremely weak expression of the feeling of love itself due to increasing emotional coldness 
and alienation in interpersonal relationships. And therefore, it is natural that now the focus of attention is 
on the actual social and psychological reasons for avoiding love as such, as well as the search for answers 
to the question of how and why following the values of freedom of choice of a partner has turned into 
demands for freedom to exit from a relationship of intimacy, asserting the actual absence of love. From the 
point of view of E. Illuz, the basis of such a transformation, which sets at the individual level the experi-
ence of a constant conflict between independence and attachment, is the so-called “negative sociality”: the 
growing ontological uncertainty as the leading experience of our contemporary is based on life in a society 
governed by sexual freedom. Thus, the formation of negative partnerships without obligations (relations of 
“dislike”), with all the intimacy of its psychological phenomenology, turns out to be a natural consequence 
of modern social processes: the dynamics of consumption in an information society, the atomization of the 
social structure, the social devaluation of the female body and sexuality.
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хотя данный анализ «уходящей любви» в 
определенной степени является логиче-
ским продолжением поиска возможных 
причин «любовных ран», содержательно 
новая книга Е. Иллуз является не толь-
ко и не столько продолжением, сколько 
новым поворотом в анализе актуальной 
социальной реальности — эпохи уже не 
постмодерна, а пост-постмодерна, зада-
ющей новые основания экономической и 
политической власти/подчинения в со-
циальных общностях и, соответственно, 
новую феноменологию психического для 
каждого из нас. Автор подчеркивает, что 
хотя, как и ранее, одним из центральных 
сюжетов ее научного интереса (впрочем, 
как и многих других социологов, начи-
ная с Э. Дюркгейма) является изучение 
распада социальных отношений и отсут-
ствия оснований солидаризации в лю-
бых социальных общностях, современ-
ные проявления аномии и отчуждения, 
будучи следствием «распада близких и 
интимных связей (воображаемых и/или 
реальных), глубоко связаны с ростом со-
циальных сетей, реальных или виртуаль-
ных, с технологиями и мощным эконо-
мическим механизмом предоставления 
советов и оказания помощи» [3, с. 341].

Отметим, что сама по себе мысль о 
влиянии «технологизации» и «виртуа-
лизации» повседневности, а также о воз-
действии «психотерапевтического по-
ворота» на социально-психологические 
реалии (в частности, на практику меж-
личностных отношений) сегодня уже 
достаточно распространена1. Интерес-
ной же, на наш взгляд, является попыт-
ка Е. Иллуз связать эти новые реалии с 
метаморфозами социальных ценностей, 
прежде всего — ценности свободы, ко-
торая «слишком широкий термин… она 

включает в себя и, возможно, скрывает 
различные логики» [3, с. 339]. По сути, 
новая книга (помимо феноменологиче-
ского анализа «нелюбви», негативного 
выбора в виде отказа от близости и т.п.) 
является попыткой ответа на фундамен-
тальный и одновременно парадоксаль-
но звучащий вопрос: как современная 
трактовка ценности свободы становится 
способом усиления старых отношений 
власти и подчинения? И в этом смысле 
данная книга, конечно же, не про любовь 
или ее отсутствие — она про амбивалент-
ное бегство человека от/к свободе в ус-
ловиях нарастающей онтологической не-
определенности.

Подчеркнем, что, как и ранее, ав-
тор основывает свой анализ на богатом 
культурологическом, социологическом 
и психологическом материале, а также 
собственных исследованиях (преиму-
щественно — методом глубинных ин-
тервью, взятых у женщин-респонден-
тов в разных европейских странах), и 
потому итоговые ответы имеют транс-
дисциплинарную доказательную базу. 
Складывающаяся картина современной 
феноменологии отчуждения в межлич-
ностных отношениях не только содержа-
тельно полна и интересна, но структурно 
стройна и логична; она наглядно демон-
стрирует возможности разноуровневого 
анализа проблемы: от социально-фило-
софского до психолого-практического. 
И потому эта книга, несомненно, будет 
интересна широкому кругу специали-
стов (прежде всего социологам, психоло-
гам, культурологам), а в максимальной 
степени — социальным психологам, чья 
традиционная «оптика междисципли-
нарности» в сочетании с современной 
приверженностью принципам социаль-

________________________________________

1 См., например, новую интересную работу коллектива авторов [4].
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ного конструкционизма представляется 
в наибольшей степени соответствующей 
авторской позиции2. Более широкий 
читатель, особенно принадлежащий к 
молодому поколению, также, как пред-
ставляется, не обойдет ее своим внима-
нием — хотя бы в силу очень узнаваемых 
реалий партнерских отношений, сегодня 
постоянно балансирующих между поис-
ком столь желаемой близости и отказом 
от всех и всяческих обязательств. Конеч-
но, как и в случае предшествующего ана-
лиза «ран любви», авторское изучение 
«нелюбви», возможно, вызовет неодно-
значное отношение у психотерапевти-
ческого сообщества: Е. Иллуз напрямую 
связывает все большее распространение 
«негативного социального выбора» с 
развитием индустрии психологической 
помощи. Последняя, с ее точки зрения, 
сначала абсолютизировала в обществен-
ном сознании ценность человеческой 
свободы (как свободы любого выбора, 
самореализации в индивидуально вы-
бранном направлении, внимания исклю-
чительно к своему внутреннему миру 
чувств), а затем позволила «щупальцам 
скопического3 капитализма захватить 
власть и в сфере нашей деятельности, 
и в нашем воображении, чтобы помочь 
справиться с многочисленными эмоци-
ональными и психическими нарушени-
ями, которые она же и создает» [3, с. 10].

Выбирая в качестве центральной 
темы книги все большее отсутствие 

любви в повседневной жизни нашего 
современника (последовательно из-
учая «нелюбовь» как процесс, чувство 
и событие), Е. Иллуз показывает, что 
экономические, социальные, психоло-
гические факторы негативного выбора, 
на индивидном уровне выступающие 
в виде «ухода от близости» с кем бы то 
ни было, переплетаются друг с другом 
в сфере сексуальных отношений, об-
разуя своего рода воронку, некий по-
рочный круг взаимозависимых причин 
и следствий, в котором «свобода для» 
превращается в «свободу от» и обратно, 
не только не достигая «свободы во имя», 
но отменяя само понятие свободы. И за-
метим, что хотя, как и в первой книге, 
автор преимущественно обращается к 
анализу женского переживания этой 
новой странной «свободы», ее итоговые 
рассуждения далеки от жесткой гендер-
ной оптики — ведь актуальная тоталь-
ная онтологическая неопределенность 
затрагивает всех, а потому субъект ее 
переживания и проживания не имеет 
гендерной принадлежности.

Автор строит свой анализ вокруг трех 
содержательных дихотомий: выявле-
ния характеристик социальной опреде-
ленности/неопределенности («Глава 2. 
Сватовство и ухаживание в прошлом, 
социальная определенность и рост не-
гативных отношений», «Глава 4. Ско-
пический капитализм и рост онтологи-
ческой неопределенности»), выделения 

________________________________________

2 К сожалению, отсутствие в книге итоговой библиографии и наличие только постраничных ссылок на 
источники не только затрудняет чтение, но и создает трудности общей оценки и «присвоения» использо-
ванного автором научного аппарата.
3 Опуская в рецензии детально представленные в книге характеристики скопического капитализма как 
новой формы капиталистической формации, отметим, что его основную особенность автор видит в на-
сильственном изменении интимных отношений: «Сексуальность и любовь теперь преимущественно яв-
ляются областью воспроизводства потребительского капитализма и оттачивания навыков уверенности в 
собственных силах и самостоятельности, востребованных и практикуемых повсеместно» [3, с. 338]. Ины-
ми словами, сущность скопического капитализма составляет обесценивание сексуальности и эмоциональ-
но близких партнерских отношений, имеющее экономическую и социальную детерминацию.
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особенностей позитивного/негативного 
выбора («Глава 1. Отсутствие любви», 
«Глава 5. Свобода с многочисленными 
ограничениями») и описания содержа-
ния современной сексуальности/сексу-
ального обесценивания («Глава 3. Секс, 
вводящий в заблуждение», «Глава 6. Раз-
вод как негативные отношения»). Соб-
ственно, на их взаимных пересечениях и 
проявляется феноменология той «новой 
свободы», которая оказывается полна не-
примиримых противоречий.

Отметим, что самостоятельной те-
мой книги является рассмотрение во-
проса о том, как указанные противо-
речия проявляются и поддерживаются 
в современном мире новых информа-
ционных технологий. Так, например, 
в Твиттере бесконечные возможности 
и легкость как выбора романтических 
партнеров, так и отказа без объясне-
ния причин определяют эмоциональ-
ное отчуждение в созданных на этой 
основе межличностных отношениях. 
Последнее, в свою очередь, приводит 
к отсутствию взаимных обязательств и 
долженствований при любой длитель-
ности отношений, а также подразуме-
вает невозможность моральной оценки 
тех или иных вариантов социального 
поведения в случае их разрыва. Переход 
всех видов сексуального поведения из 
реальности в виртуальность приводит, 
по мысли автора, к тому, что поиск пар-
тнеров превращается в сугубо личное 
стремление к выбору, удовлетворению 
потребностей и совершенствованию 
собственной индивидуальности, слегка 
напоминающее покупку новой одежды: 
«товаров много и они легко доступны… 
поэтому, если вы встречаете кого-то в 
реальной жизни, вы также можете “при-
мерить” его на некоторое время, а затем 
вернуть обратно на полку без объясне-
ния причин» [3, с. 261]. Е. Иллуз под-

черкивает, что разрыв партнерских вза-
имодействий стал одним из элементов 
повседневной жизни до такой степени, 
что многим или большинству отноше-
ний изначально свойственно предчув-
ствие их конца, — «и это, как теперь 
уже очевидно, прежде всего относится 
к дивному новому миру интернет-зна-
комств, где люди обычно не отвечают 
на телефонные звонки, не приходят на 
встречи, прерывают переписку без объ-
яснения причин, резко уходят со свида-
ния и неожиданно прекращают отноше-
ния» [3, с. 258].

Подобный опыт взаимодействия в 
интимной сфере не проходит для чело-
века бесследно — новые переживания 
порождают и новые личностные осо-
бенности: поведенческую гибкость и 
когнитивную многофункциональность, 
устойчивость к риску и неудачам, само-
стоятельность и независимость в приня-
тии решений, а заодно и новые варианты 
психологической защиты собственного 
достоинства и самоценности, среди ко-
торых ведущее место занимают отказ от 
глубоких чувств, эмоциональная холод-
ность и недоверие ко всему и вся. И тем 
самым свобода личного выбора пре-
вращается в свободу отвергать других. 
Подчеркнем при этом, что подобные ме-
таморфозы свободного выбора на соци-
ально-психологическом уровне, в сфере 
межличностных отношений Е. Иллуз 
связывает с трансформациями ценности 
свободы в социальном плане: рынок как 
один из институтов свободы не только 
способствует рациональности произ-
водства и потребления, расширяя отно-
шения товарообмена в разные области 
человеческого существования (в том 
числе и в область психического), но и 
создает «мучительную неопределен-
ность в отношении правил и природы 
взаимодействий, а также неуверенность 
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в отношении собственной и чужой цен-
ности» [3, с. 344]4.

Очевидно, что обращение к новой 
работе Е. Иллуз может не только рас-
ширить кругозор читателя, задавая 
максимально разнообразные рамки 
анализа проблемы отчуждения в со-
временной социальной ситуации, но и 
ввергнуть его в изрядный пессимизм. 
Современный мир онтологической нео-
пределенности заставляет нас в полной 
мере столкнуться с собственной мо-
тивационной «спутанностью», т.е. не-
возможностью точно сформулировать, 
чего я хочу и кто я в тех или иных отно-
шениях. Наша растерянность перед ис-
чезновением, нередко насильственным 
и потому не зависящим от нас, многих 
и многих оснований для социального 
признания неизбежно приводит к не-
способности каждого отрефлексиро-
вать, что сегодня составляет основу его 
личного чувства собственной значимо-
сти. Наш добровольно-вынужденный 
отказ от нравственных оценок своего 

и чужого социального поведения пере-
живается как крушение собственных 
и социальных идеалов. И да — в таком 
мире трудно сохранять надежду.

Но занимая демонстративно ней-
тральную, подчеркнуто исследова-
тельскую позицию5, Е. Иллуз, тем не 
менее, дает нам шанс. А именно — раз-
мышляя в заключении о современных 
метаморфозах свободы, все более по-
нимаемой как «нелюбовь», она обра-
щается к понятию солидарности. Ко-
нечно, «свобода сама по себе не может 
обеспечить социальную активность» 
для достижения солидарных, подлин-
но человеческих отношений — хотя 
бы потому, что «требует очень высо-
кой психической цены от социаль-
ных субъектов» [3, с. 347]. По словам 
Е. Иллуз, она «нуждается в ритуалах» 
для достижения социальной солидар-
ности — прежде всего, в признании 
ценности жизни как таковой. Которая 
сегодня слишком сложна, чтобы спра-
виться с ней в одиночку.
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