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В июне–июле 2013  г. в москве в рамках междисциплинарного проекта по из-
учению удаленной коммуникации среди трудовых мигрантов: «ослабленное сопри-
сутствие как элемент поддержания эмоциональной энергии для проявления недо-
вольства», было проведено исследование среди трудовых мигрантов из узбекистана, 
целью которого был ответ на вопрос: можно ли с помощью удаленной коммуника-
ции поддерживать долгосрочную эмоцию — недовольство?
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на протяжении года, исследовательская группа факультета социологии спбгу, 
ано «интеркомцентр» и нп «мцмп» (при финансовой поддержке ргнф № 13-33-
01008) работала над проектом, целью которого является разработка рекомендаций 
по снижению уровня недовольства в среде трудовых мигрантов в россии и предот-
вращению выраженного коллективного недовольства.

В данной статье представлена попытка авторов операционализировать понятие 
недовольства, заимствованное из  повседневной речи, и  результаты исследования 
каналов распространения и поддержания недовольства в среде трудовых мигрантов.

Ключевым понятием данной статьи является понятие «недовольство», харак-
терное для повседневной речи. словарь с. и. ожегова дает следующее определение: 
недовольство  — это «отсутствие удовлетворённости, отрицательное отношение 
к кому или чему-нибудь» [1] 

Таким образом, первоочередной задачей является операционализация данного 
понятия. и здесь мы видим два варианта решения этой проблемы. первый и наи-
более очевидный  — определить недовольство в  терминах теории «рационального 
выбора» как продукт несоответствия ожиданий и фактических результатов. однако 
такое решение имеет ряд недостатков.

Во-первых, теория рационального выбора не способна выделить специфику 
недовольства как состояния: сама формула несоответствия ожиданий и  фактиче-
ских результатов является достаточным описанием ситуации в рамках этой теории, 
и «недовольство» в данном случае оказывается лишним словом. 

Во-вторых, широкой критике подвергаются сами основы теории рационального 
выбора за чрезмерное упрощение человеческого поведения, которое влечет неспо-
собность объяснять «аномалии», связанные с явно иррациональным поведением [2–
7], и нормативный характер, предписывающий наиболее рациональную стратегию, 
но упускающий реальное развертывание действия. Такого рода «сильная» критика 
неизбежно поднимает вопрос о пределах «рациональной реконструкции» социаль-
ной реальности.

Второй вариант решения проблемы операционализации понятия «недоволь-
ство» основывается не столько на теориях, акцентирующих внимание на ограниче-
ниях рациональности, сколько на теориях демонстрирующих роль различных внеш-
них факторов в  ее формировании, и, в  частности,  — роль повседневных практик 
[см., напр., 8, 9]. наиболее интересной в данном случае является теория ритуалов 
взаимодействия р. Коллинза, которая продолжает традицию исследования ритуала 
Э. дюркгейма и и. гофмана [6].

автор характеризует условия и механизм ритуала взаимодействия следующим 
образом. Во-первых, необходимо соприсутствие нескольких людей и наличие груп-
повой границы, отделяющей их от «чужаков». Кроме того, должен присутствовать 
общий фокус внимания (mutual focus of attention) — объект, к которому обращены 
все присутствующие и общий настрой (sharedmood). В этом случае возможно вза-
имное усиление фокуса внимания и  эмоционального настроя через «ритмическое 
вовлечение» (rhythmicentrainment), которое может быть выражено в форме друже-
ской беседы, аплодисментов в театре, одновременного смеха или как-либо еще. если 
вовлечение имеет место, в группе возникает «коллективное возбуждение» (collective 
efferve scence), характеризующее успешный ритуал взаимодействия.
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иными словами недовольство в данном случае понимается как сумма ритуалов 
взаимодействия. Это понимание является ключевым для нашей статьи, и все после-
дующие идеи и их прикладное воплощение основывается на этом утверждении.

согласно Коллинзу, следствием ритуала взаимодействия является увеличение 
эмоциональной энергии в индивиде. 

Эмоции  — это неотъемлемая часть социального взаимодействия. они пред-
ставляют одну из составляющих ритуала взаимодействия (общий настрой), включе-
ны в сам процесс взаимодействия (ритмическое вовлечение, коллективное возбуж-
дение) и являются одним из его результатов (эмоциональная энергия).

мы предлагаем, основываясь на идеях коммуникационного ритуала, различать 
краткосрочные (short-term) и  долгосрочные (long-term) эмоции. первые связаны 
с самим взаимодействием и могут быть легко «прочитаны» в мимике и жестах. Это 
то, что понимается под эмоциями в  обыденном языке: страх, гнев, восторг, удив-
ление, зависть и т. п. Краткосрочные эмоции являются ответом на резкие измене-
ния, перепады в «потоке» эмоциональной энергии в ходе взаимодействия. Кратко-
срочные эмоции могут влиять как на увеличение, так и уменьшение эмоциональной 
энергии. В отличие от них, долгосрочные эмоции — это длительные эмоциональные 
состояния, являющиеся результатом цепочки взаимодействий. именно этот резуль-
тат Коллинз и называет «эмоциональной энергией», которая может быть определена 
как готовность вступать во взаимодействие, сопровождающаяся чувством уверен-
ности и энтузиазмом. Таким образом, чем выше эмоциональная энергия индивида, 
тем легче ему достичь успешного ритуала взаимодействия.

при этом Коллинз выделяет два типа ритуалов взаимодействия  — статусные 
и властные, — которые могут накладываться друг на друга или существовать в «чи-
стом» виде [см. также 10]1.

Властные ритуалы основаны на неравенстве и фокусируются на приказе. ста-
тусные же ритуалы происходят внутри группы равных по статусу принадлежности 
к данной группе индивидов. при этом внутри группы распределение эмоциональ-
ной энергии происходит неравномерно: у  тех, кто находится в  центре внимания, 
прирост эмоциональной энергии больше, у тех, кто на периферии, — меньше. Тем не 
менее, в случае успешного ритуала эмоциональная энергия возрастает у всех членов 
группы.

Важным вопросом является вопрос о длительности сохранения эмоциональной 
энергии после успешного ритуала, а также о ее востребованности в период между 
взаимодействиями.

Коллинз полагает, что эмоциональная энергия сохраняется непродолжительный 
период — от нескольких часов до нескольких дней — и требует постоянного возоб-
новления через успешные ритуалы взаимодействия. между взаимодействиями она 
сохраняется в сакральных объектах (групповых символах), имеющих для индивида 
эмоциональную притягательность. Эти объекты могут быть результатом прошлых 
ритуалов или заимствованы из  разделяемого культурного фона. чем больше эта 
притягательность для участников взаимодействия, тем легче им достичь коллектив-
ного возбуждения в следующем ритуале. поэтому индивиды склонны вступать в те 

1 оба типа ритуалов могут основываться как на физической сопричастности, так и на удаленном 
общении. однако полевое исследование выделило исключительно статусный тип удаленного обще-
ния, мигрант–мигрант.
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ритуалы (с теми же участниками, по поводу тех же сакральных объектов), которые 
в прошлом были успешными.

Таким образом, в рамках концептуального аппарата теории ритуалов взаимо-
действия недовольство — это долгосрочная эмоция. можно наблюдать моменталь-
ные проявления недовольства во время взаимодействия, но само недовольство — 
это длительное эмоциональное состояние, которое производится и воспроизводит-
ся через цепочки ритуалов взаимодействия.

на первый взгляд, недовольство как отрицательное эмоциональное состояние 
должно соответствовать низкому уровню эмоциональной энергии. однако ее низ-
кий уровень, согласно Коллинзу, выражается в депрессии — в избегании ритуалов 
взаимодействия и неспособности участвовать в них. недовольство же предполагает 
активную отрицательную реакцию в адрес кого-либо или чего-либо. Во время вза-
имодействий оно может актуализироваться в  краткосрочных эмоциях, таких как 
гнев, раздражение, зависть, обида (resentment). следовательно, недовольство как 
долгосрочная эмоция и сопровождающие его краткосрочные эмоции требуют уме-
ренного уровня эмоциональной энергии — достаточного, чтобы быть активно не-
довольным, но не достаточного, чтобы повлиять на объект недовольства. низкий 
уровень эмоциональной энергии будет иметь следствием не недовольство, а апатию.

иными словами, недовольство может существовать исключительно при усло-
вии того, что какой-либо ритуал взаимодействия даст эмоциональную энергию, до-
статочную для того, чтобы поддерживать недовольство.

при этом эмоция (недовольство, в частности) тесно связана с действием (или 
осознанным отказом от него). Юн Эльстер и джек барбалет, указывают на то, что 
эмоции являются критически важным измерением действия, являясь не столько 
противоположностью рациональности, сколько ее необходимым основанием. Эль-
стер рассматривает «тенденцию к действию» (tendency of action) как одну из клю-
чевых характеристик эмоции [11–13], а барбалет видит в эмоциях ключевой опыт, 
необходимый для реализации коллективного действия [2–4]. опираясь на рабо-
ты Т. х. маршалла, барбалет указывает на то, что социальное неравенство имеет 
эмоциональное измерение, выражающееся во взаимных чувствах классов по от-
ношению друг к другу, не сводящееся при этом к психическому опыту отдельных 
индивидов. Классовые эмоции всегда имеют место в  условиях социального нера-
венства. при этом наиболее важной из них является чувство возмущения и обиды 
(classresentment), которое индивиды и группы испытывают в ситуации, когда внеш-
няя сила (agency) лишает их возможностей и ценных ресурсов (в том числе статуса), 
которые в иной ситуации были бы им доступны [2].

прежде чем переходить к результатам исследования, необходимо отметить, что 
исследуемая группа (трудовые мигранты города москва) имеют ярко выраженное 
групповое деление, которое подчеркивалось трудовыми мигрантами в ходе иссле-
дования. при этом определяется не только реальная коммуникационная группа, как 
то друзья, семья, коллеги по работе, но также и символическая группа, определяемая 
в терминах «гастеры», «узбеки», «понаехавшие»2. Также в исследуемых коммуника-

2 названия символического сообщества взяты из интервью с трудовыми мигрантами из узбеки-
стана, проведенного в г. москва.
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тивных практиках присутствует общий фокус внимания, определяемый сходными 
практиками повседневности трудовых мигрантов. общие проблемы при взаимо-
действии с принимающей стороной (полиция, местные жители, работодатель и т. д.) 
создают общий коммуникативный настрой, а постоянное взаимодействие дает воз-
можность ритмического вовлечения в форме дружеской беседы и т. п.

Кроме того, необходимо отметить, что ритуалы взаимодействия рассматрива-
лись исследователями с позиции «успешности» и «неудачи» коммуникации.

успешный ритуал имеет несколько следствий. Во-первых, у его участников воз-
никает групповая солидарность, они осознают себя единой группой, принадлеж-
ность к которой осознается как нечто ценное. Во-вторых, появляются символы при-
надлежности, или сакральные объекты, притягательные для членов группы (часто 
это те объекты, на которых фокусировалось общее внимание). В-третьих, ритуал 
часто порождает стандарты групповой морали, направленные на защиту сакраль-
ных объектов. и, наконец, следствием ритуала взаимодействия является увеличение 
эмоциональной энергии в индивиде.

при этом, крайне важным для исследовательской практики изучения недоволь-
ства представляется вопрос о  способности удаленного соприсутствия обеспечить 
все составляющие процесса, ведущего к успешности совершенного ритуала. Так как, 
если удаленное соприсутствие позволяет создавать «успешные» ритуалы взаимодей-
ствия, то это существенно расширяет возможности мигрантов в получении эмоцио-
нальной энергии, что может привести к проявлению недовольства.

В современном мире типы удаленного соприсутствия попадают в зависимость 
от устройств, обеспечивающих удаленную коммуникацию. существенными, с точ-
ки зрения плотности и форм коммуникации, являются устройства обеспечивающие 
«screen-to-screen» и «scream-to-scream» communication. «scream-to-scream communi-
cation» — вид коммуникации, предполагающий телефонный разговор, а «screen-to-
screen communication» — вид коммуникации, предполагающий sms общение и об-
щение в социальных сетях.

В ходе исследования мы рассматривали случаи удаленной коммуникации обоих 
типов, но посредством одного устройства — мобильного телефона. 

В ходе исследования было проведено десять глубинных интервью с представи-
телями трудовых мигрантов из узбекистана в россии. информанты различались по 
возрасту, месту работы и  времени приезда в  россию. среди них было семь пред-
ставителей рабочих специальностей в возрасте 24–33 лет, два представителя сферы 
обслуживания (официанты) в возрасте 21–29 лет и один предприниматель 45 лет, 
приехавший в москву 12 лет назад. Каждый информант являлся обладателем мо-
бильного телефона, а один из них (рабочий, проживающий один год в москве, имел 
два телефона). 

Рабочей гипотезой исследования являлось предположение о том, что удален-
ная коммуникация через мобильные устройства позволяет мигрантам совершать 
успешные ритуалы взаимодействия.

для того, чтобы считать ритуалы взаимодействия «успешными», они должны 
удовлетворять нескольким критериям. Во-первых, внутри одной группы (реаль-
ной или символической) должна быть налажена интенсивная коммуникация, а, во-
вторых, должны существовать объекты общего сфокусированного внимания, стан-
дарты групповой морали, направленные на защиту сакральных объектов. 
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Как показывают результаты исследования, внутри исследуемой группы нала-
жена плотная коммуникация. Все информанты используют мобильные телефоны 
с  расширенными функциями, в  частности с  возможностью доступа в  интернет, 
с возможностью фотографирования и т. п.

у мигрантов рабочих специальностей количество звонков в день не превыша-
ло сорока, при этом нижний предел коммуникационной активности ограничивался 
девятнадцатью звонками3. продолжительность каждого звонка составила от 3  до 
14 минут. адресаты звонков у всех исследуемых мигрантов делятся на два типа: по 
работе и по личным делам. В обоих случаях общение происходит с земляками, ино-
гда с одними и теми же людьми. при этом доли звонков, связанных с работой, со-
ставляют от 7% до 30%, а доли звонков по личным делам, соответственно, от 70% 
до 93%. язык, на котором происходит общение через мобильное устройство, в 80% 
случаев является родным языком информанта.

показатели sms коммуникации говорят о меньшей интенсивности «screen-to-
screen communication», по сравнению с «scream-to-scream». Количество писем в день, 
варьируется у всех информантов от трех до пяти. при этом темы писем исключи-
тельно личные, и, как правило, строго информативные: «адрес написать», «телефон 
друга», «назначить время и место встречи, чтобы не забыть». 

показатели интернет активности мигрантов стремятся к нулю, основная актив-
ность заключается в  использовании различных сайтов знакомств, где содержание 
общения ограничивается легким флиртом, знакомством и назначением места и вре-
мени встречи. 

об интенсивности пользования телефоном также говорят суммы, потраченные 
на мобильную связь в  месяц. Все информанты используют безлимитные тарифы, 
а сумма потраченных денег варьируется от 1 100 рублей до 2 500 рублей в месяц.

Таким образом, все выше упомянутые показатели говорят об интенсивной, на-
лаженной удаленной коммуникации внутри реальной группы друзей и знакомых, 
а также внутри одного символического сообщества — сообщества мигрантов.

после выделения плотной групповой коммуникации, следующей задачей для 
проверки гипотезы «успешности» ритуала взаимодействия стало определение объ-
ектов общего сфокусированного внимания, а также стандартов групповой морали, 
направленных на защиту сакральных объектов. 

для определения фокуса внимания, требовалось определить наиболее частые 
темы коммуникационного процесса. анализ проведенных интервью показал, что 
содержание разговоров информантов строятся в зависимости от событий, которые 
произошли с момента последней коммуникации. при этом события, происходящие 
с каждым из участников коммуникации отдельно, по сути являются аналогичными. 
аналогичность переживаемых событий создает общую вовлеченность в проблему 
и формирует общее отношение к событию (теме разговора). повторяющееся собы-
тие, или же аналогичное событие, одновременно возвращает акторов коммуника-
ции к прошлому похожему событию, что является основанием для выстраивания 
обсуждаемых, переживаемых и оцениваемых в рамках постоянной коммуникации 
цепочек событий.

3 Этот результат был снят с мобильного устройства лишь одного рабочего, находившегося в мо-
скве чуть больше года. для нашего исследования, подобная активность скорее исключение, так как у 
других информантов количество звонков в день не снижалось ниже показателя 36.
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согласно полученным результатам, основными событиями, происходящими 
с  информантами, своеобразными «приключениями», о  которых стоит рассказать 
друзьям, являются следующие: «новая работа», «новое задание», «хамство местных», 
«проблемы с полицией, пропиской, документами». Все эти «приключения» являются 
общими для символического сообщества «приезжих» и формируют единое комму-
никационное пространство, определенное общими практиками и противопоставле-
нием «мы» — «они».

итак, плотность коммуникации, общие темы, переживания и оценки, форми-
рующиеся в процессе коммуникации, свидетельствуют о возможности проведения 
«успешного» ритуала взаимодействия трудовых мигрантов с  помощью устройств 
удаленной коммуникации, то  есть при удаленной сопричастности. а  ежедневные 
звонки трудовых мигрантов, сформировав успешный ритуал взаимодействия, под-
держивают их эмоциональную энергию на достаточном для активного недовольства 
уровне.

Важным вопросом для исследования проблемы недовольства в среде трудовых 
мигрантов является вопрос о том, какие ритуалы взаимодействия могут произво-
дить и воспроизводить эмоциональную энергию недовольства, а также вокруг каких 
объектов может фокусироваться внимание группы.

анализ проведенных интервью позволяет нам выделить три основные группы 
проблем, вокруг которых выстраивается коммуникация внутри исследуемой груп-
пы.

первая группа проблем связана с  содержанием и  объемом работы («большое 
количество работы», «огромная нагрузка», «мало времени на отдых»). однако не-
обходимо отметить, что, хотя эти вопросы и обсуждаются в телефонных разговорах 
между трудовыми мигрантами, они не вызывают ощущения неудовлетворенности, 
и, следовательно, не вызывают общей эмоции  — недовольства. данная проблема 
для мигрантов является прогнозируемой в период формирования идее о переезде, 
а согласно теории ожиданий, ожидаемые проблемы не вызывают коллективного не-
довольства, так как лежат в границах «справедливости». более того, большинство 
наших информантов воспринимают длинный рабочий день и производительность 
труда как конкурентное преимущество по отношению к местным жителям. Тем не 
менее, темы «большой нагрузки» присутствуют в содержании удаленной коммуни-
кации, и, хотя они не становятся объектом недовольства, все же исполняют важней-
шую функцию — функцию формирования групповой идентичности.

Вторая группа — это «приключения», связанные с различного рода взаимодей-
ствиями с официальными структурами, в частности с полицией (как наиболее частое 
взаимодействие). обсуждение этого «приключения» с помощью удаленной комму-
никации, кроме выполнения функции групповой солидарности, рождает и чувство 
недовольства, разделяемое участниками коммуникации. причем, когда мы говорим 
о коммуникационной группе, мы не имеем в виду исключительно двух акторов од-
ного коммуникативного действия (телефонного звонка), мы говорим о серии звон-
ков, совершающихся подряд («я звоню сразу всем мои друзьям и рассказываю об 
этом») и объединенных одной темой, — рассказать о пережитом «приключении».

Третья группа проблем связана с недовольством «хамством» местных жителей. 
необходимо отметить, что местные жители определялись информантами как «мо-
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сквичи», однако единого образа «москвича» нет в понимании мигрантов. понятие 
«местный» скорее лежит в понимании «чужой», то есть отличный от «нас». 

формирование недовольства как долгосрочной эмоции возможно только в ста-
тусных ритуалах. Только в статусных ритуалах возможно осознание общего, разде-
ляемого всеми членами группы, недовольства и концентрация вокруг конкретного 
объекта, вызывающего недовольство, который становится негативным сакральным 
объектом. успех такого ритуала взаимодействия  — если он привел к  увеличению 
эмоциональной энергии его участников — является предпосылкой формирования 
цепочки ритуалов, в которых недовольство будет воспроизводиться. 

результатом цепочки успешных ритуалов взаимодействия является формиро-
вание негативного сакрального объекта — объект недовольства, на который направ-
лен общий фокус внимания. Все участники испытывают одинаковые негативные 
чувства по отношению к этому объекту (гнев, обида и т. п.), но при этом не способны 
изменить или уничтожить данный объект.

что же выступает в качестве негативных сакральных объектов для группы ми-
грантов из москвы? Эти объекты следует искать среди тех «приключений», которые 
вызывают недовольство у наших информантов, и являются основными темами, во-
круг которых выстраивается коммуникация среди участников исследуемой группы.

с нашей точки зрения, особого внимания заслуживают проблемы связанные 
с  общением мигрантов с  представителями власти и  местными жителями, так как 
разговоры о количестве и содержании работы, как было отмечено выше, не вызы-
вают долгосрочного недовольства и, следовательно, не могут стать негативным са-
кральным объектом.

результаты исследования показывают, что, говоря о взаимоотношениях с вла-
стями, наши информанты не экстраполируют свое недовольство на всю систему 
полиции — недовольство направлено на конкретные случаи и конкретных людей: 
«менты с Курской», «полиция на Таганской улице» и т. д. В данном случае сакральный 
объект, формирующийся в постоянном удаленном взаимодействии, разбивается по 
территориальному признаку, а не сводится в один общий объект, такой как вся по-
лиция, все государство, все законы, бюрократическая система и т. п. Таким образом, 
недовольство мигрантов, сформированное с помощью удаленной коммуникации, не 
направлено на противодействие системе, и подобная долгосрочная эмоция не может 
перейти в открытое противостояние всей системе полиции или государства, так как 
пока отсутствует единый для всех негативный сакральный объект.

обратная ситуация прослеживается во взаимоотношениях с местными жителя-
ми. «местные» не делятся по территориальному признаку, в понимании мигрантов 
они являются единым объектом, главными характеристиками которого являются 
«хамство» и отличие от мигрантского «мы». при этом «хамство» часто вызвано не-
совпадением культурных стереотипов и различными правилами общественного по-
ведения мигрантов и местных жителей.

сакральным объектом в этих коммуникациях выступают «местные», то есть чу-
жие, которые и являются объектами недовольства. Точных маркеров «инаковости» 
в  представлении мигрантов пока не прослеживается, однако, с  появлением таких 
символов, как одежда, цвет кожи, причёска, профессия и т. д., вполне возможно от-
крытое проявление недовольства и возникновение конфликтных ситуаций. 
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причем, в  отличие от европейских сценариев (франция, германия) развития 
конфликтов, в  россии протестная активность мигрантов скорее будет направлена 
не на систему выстроенную государством, а на личное взаимодействие с местными 
жителями, что может привести к выбору человека в качестве объекта недовольства.

итак, подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
с нашей точки зрения, оптимальным путем операционализации понятия недо-

вольство является использование для этого категориального аппарата теории риту-
алов взаимодействия р. Коллинза. используя эту теорию, мы определили недоволь-
ство как долгосрочную эмоцию, которая является результатом цепочки «успешных» 
статусных ритуалов взаимодействия. Кроме того, недовольство как эмоция может 
служить как стимулом к коллективному действию участников реальной или симво-
лической группы, так и вызывать осознанный отказ от действия.

результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что недо-
вольство может формироваться не только при физическом соучастии, но и с помо-
щью удаленной коммуникации. при этом для исследуемой нами группы трудовых 
мигрантов более актуальной является stream-to-stream коммуникация, то есть жи-
вое общение по телефону, нежели обмен sms или общение в сети Internet. 

предпосылки появления недовольства в  среде трудовых мигрантов, зафикси-
рованы по отношению к представителям власти и местным жителям. однако, если 
по отношению к первым в исследуемой группе не сформирован единый негативный 
сакральный объект недовольства, то местные жители воспринимаются как единый 
объект — «чужие», на который направлен общей фокус внимания. То есть, соблюде-
ны все условия для возникновения недовольства.

основанием для этого может служить недовольство горожан по отношению 
к мигрантам, наблюдаемое в практиках повседневного исключения (например, дис-
танция в общественном транспорте или насмешки на улице). если эти проявления 
достаточно сильны и воспринимаются как несправедливые (а это нуждается в про-
верке), они могут стать объектом недовольства при условии производства и воспро-
изводства недовольства во взаимодействии между самими мигрантами. характери-
стика объекта недовольства также будет связана с тем, в каком контексте и между 
кем происходит взаимодействие. недовольство может быть направлено на «мест-
ных» на языковых курсах и в беседах на общей кухне, на «неверных» — в религиоз-
ных ритуалах, на «русских» — во взаимодействии между мигрантами одной этниче-
ской группы, на «местные власти» — при взаимодействии с органами правопорядка.

мы зафиксировали предпосылки недовольства, а то, против кого оно будет на-
правлено, зависит от типа повседневных взаимодействий, в которые вступают ми-
гранты: с кем, в каком контексте, по поводу чего, как часто и насколько успешно они 
взаимодействуют.
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