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ТЕМА НОМЕРА:  
ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИИ 

2018.03.001. А.М. ПОНАМАРЕВА. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: Введение к тематическому раз-
делу1. 

Ключевые слова: историческая политика; историческая па-
мять; memory studies; коммеморация; культурная травма; поли-
тика памяти; традиция; национальная идентичность; конструк-
тивизм. 

Начиная с 1980-х годов мы можем наблюдать превращение 
памяти в «важнейшую точку кристаллизации современного научно-
го знания» и «выход дискуссии о памяти далеко за пределы акаде-
мического сообщества на широкие просторы общественной жизни, 
внутренней и внешней политики»2. Соответственно, как в отечест-
венной, так и в зарубежной науке множится количество исследова-
ний в рамках такого направления, как memory studies. Эти исследо-
вания не сводимы к простому изучению прошлого и направлены на 
установление того, кем именно, каким образом и с какой целью оно 
конструируется в массовом сознании «здесь и сейчас». 

Начало рассмотрению коллективных воспоминаний как об-
щественного феномена, необходимого для выживания группы, по-
ложила работа «Социальные рамки памяти» французского ученого 
                                                       

1 Обсуждение отражает результаты исследовательской работы, осуществ-
ляемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН в рамках 
проекта РНФ № 17-18-01589. 

2 Васильев А.Г. Memory studies: Единство парадигмы – многообразие объ-
ектов // Новое литературное обозрение. – М., 2012. – № 117. – Режим доступа: 
http://magazines.russ.ru/nlo/2012/117/v36.html [Дата обращения: 20.05.2018.] 
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Мориса Хальбвакса. Будучи учеником и последователем Эмиля 
Дюркгейма, в решении вопроса о соотношении истории и памяти 
он придерживался строго позитивистской позиции, четко противо-
поставляя один социальный феномен другому. История, по его 
мнению, должна была быть объективной, внеличностной картиной 
прошлого; память же представлялась субъективной, избирательной 
и связанной с интересами групп. То есть история для М. Хальбвак-
са начиналась там, где память заканчивалась1. 

Расширению предметной области memory studies способство-
вали вышедшие в начале 1983 г. работы таких выдающихся пред-
ставителей модернизма в теории нации, как Эрнест Геллнер («На-
ции и национализм»), Эрик Хобсбаум и Теренс Рейнджер 
(антология «Изобретение традиции»), Бенедикт Андерсон («Вооб-
ражаемые сообщества»)2. Эти произведения превратили известный 
тезис Эрнеста Ренана о том, что «нация – это ежедневный плебис-
цит», в мейнстрим социальных и гуманитарных наук и обозначили 
актуальность исследования роли исторической памяти в государст-
венном строительстве. Всех четырех вышеперечисленных авторов 
объединяла убежденность в том, что чувство национальной принад-
лежности и патриотизм суть конструкты, возникающие в сознании 
людей в результате коммуникации и социального взаимодействия. 
В своем стремлении преодолеть недостатки эссенциалистского 
подхода к определению нации они задавались вопросом, каким об-
разом абстрактная категориальная общность, состоящая из многих 
повседневно не связанных и даже отдаленно не знакомых друг с 
другом людей, обретает объединяющее ее самосознание (идентич-
ность) вместе со способностью определять и добиваться своих ин-
тересов3. Таким образом, в числе иных факторов была «высвечена» 
роль исторической политики (как сознательного, целенаправленно-
го конструирования исторических оценок и трактовок прошлого 

                                                       
1  Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / Пер. с фр. и вступ. статья 

С.Н. Зенкина. – М.: Новое издательство, 2007. – С. 63. 
2  Gellner E. Nations and nationalism. – Oxford: Blackwell publishing, 1983; 

Hobsbawm E., Ranger T. The invention of tradition. – Cambridge: Cambridge univ. 
press, 1983; Anderson В. Imagined communities: Reflections on the origin and spread 
of nationalism. – L.: Verso, 1983. 

3 Дерлугьян Г.М. Адепт Бурдье на Кавказе: Эскизы к биографии в миро-
системной перспективе. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. 
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государственными и окологосударственными институциями) и по-
литики памяти (как деятельности широкого спектра институтов, 
воспроизводящих национальную и / или этническую идентич-
ность). Благодаря работе Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера в социогу-
манитарных дисциплинах прочно утвердилась максима, согласно 
которой в социальной жизни традиции изобретаются элитами ради 
определенных политических или иных целей (например, консоли-
дации нации)1. 

Что же касается отечественных исследователей, то в рассмат-
риваемый исторический период с аналогичными идеями выступил 
советский культуролог Эдуард Саркисович Маркарян, предложив-
ший проект создания дисциплины «традициология»2. Также в спи-
ске значимых работ по проблематике исторического сознания сле-
дует указать концептуальные исследования Юрия Александровича 
Левады3 и Михаила Абрамовича Барга4. 

Однако, несмотря на активное развитие и большой интерес 
со стороны научного сообщества, термин «память» стал претендо-
вать на статус ключевого понятия новой парадигмы социально-
гуманитарного знания только на рубеже 1980–1990-х годов. В дан-
ном контексте стоит упомянуть работу американского историка 
Дэвида Лоуэнталя «Прошлое – чужая страна» (1988)5, начало изда-
ния специализированного американского журнала «History & me-
mory» (с 1989 г.), а также знаменитый проект «Места памяти»6 
французского историка Пьера Нора (конец 1980-х – начало 1990-х 
годов). 

И хотя сегодня мы являемся свидетелями продолжения ин-
ституционализации такого направления, как memory studies, доказа-

                                                       
1 Hobsbawm E., Ranger T. The invention of tradition. – Cambridge: Cambridge 

univ. press, 1983. – P. 320. 
2 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. – М.: Мысль, 1983. 
3  Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские 

проблемы исторической науки / Отв. ред. А.В. Гулыга, Ю.А. Левада. – М.: Наука, 
1969. – С. 186–224. 

4 Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. – М.: Мысль, 1987. 
5 Lowenthal D. The past is a foreign country. – Cambridge: Cambridge univ. 

press, 1985. – P. 752. 
6 Nora P. Realms of memory: The construction of the French past. – N.Y.: Co-

lumbia univ. press, 1996. – P. 609–611. 



2018.03.001 

 

9

тельством чему служат основание одноименного журнала в 2008 г., а 
также учреждение в декабре 2016 г. Ассоциации исследований па-
мяти (The memory studies association), оно все еще отличается уди-
вительно высокой степенью диверсификации исследовательского 
поля. Поводами для критики чаще всего становятся отсутствие об-
щего понятийного аппарата, методологии или признанных всеми 
предметов исследования1. 

Не случайно настоящую тематическую подборку мы откры-
ваем материалом, где фиксируются методологические трудности 
исследования политики памяти. Они описываются в отчете по ито-
гам заседания Группы ситуационного анализа ИНИОН РАН, состо-
явшегося 1 марта 2018 г. и посвященного теме «Политика памяти в 
России, странах ЕС и государствах постсоветского пространства: 
Типология, конфликтный потенциал, динамика, трансформации» 
[002]. В числе рисков исследования политики памяти указываются 
высокая вероятность ее излишней эссенциализации, а также воз-
можность получения неадекватных реальности выводов в силу от-
сутствия формализованного набора критериев для определения 
эффективности и значимости ключевых мнемонических акторов. 

Политические практики преодоления тяжелого прошлого, 
применяемые в США, Германии, России, КНР, ЮАР и Руанде, рас-
сматриваются в обзоре первого номера американского издания 
Foreign affairs за 2018 г. – «Восставшее прошлое: Как нации проти-
востоят злу истории». Представленные в обзоре статьи Аннет Гор-
дон-Рид, Ричарда Дж. Эванса, Никиты Петрова, Орвилла Хикока 
Шелла III, Сисонке Мсиманг и Фила Кларка позволяют проследить 
логику выстраивания отдельными государствами определенной 
линии интерпретации исторических событий, ложащейся в основу 
осмысления гражданами своей принадлежности к нации [003]. При 
этом настоящая подборка наглядно иллюстрирует тот факт, что 
любая трактовка может вызывать критику как за пределами мне-
монического сообщества, так и внутри него, в особенности при об-
ращении к проблемным или даже позорным эпизодам истории того 
или иного народа. 

                                                       
1 Olick J., Robbins J. Social memory studies: From «collective memory» to the 

historical sociology of mnemonic // Annual rev. of sociology. – Palo Alto (CA), 1998. – 
Vol. 24. – P. 105–140. 
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Если вышеперечисленные специалисты анализировали в сво-
их работах деятельность государственных институтов как основ-
ных субъектов целенаправленного формирования коллективной 
памяти, то автор следующей статьи нашей тематической рубрики – 
Грег Херман – прослеживает эволюцию взглядов одного человека – 
известного испано-французского писателя Хорхе Семпруна – на то, 
какого рода формы коммеморации постыдных эпизодов нацио-
нальной истории желательны с точки зрения задачи формирования 
нового, более здорового общества [004]. В 1942 г. Х. Семпрун 
вступил в Коммунистическую партию Испании, а в 1943 г. был 
арестован гестапо и до 1945 г. находился в концлагере Бухенвальд. 
После войны вошел в Центральный комитет и Политбюро испан-
ской Компартии, но в 1964 г. был исключен из нее за антисталин-
ские выступления. Окончательно отречься от прежних политиче-
ских воззрений его заставили начинавшая поступать на Запад 
информация о преступлениях сталинского режима, в том числе по-
весть «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына и 
«Колымские рассказы» Варлама Шаламова1. Семпрун был потря-
сен тем, что человека левых воззрений могут унижать и методично 
уничтожать его же единомышленники. От идеи, что наилучшим 
способом почтить память жертв Холокоста будет дать природе по-
глотить бывшие концлагеря как самое противоестественное творе-
ние человека, он пришел к убеждению в необходимости сохранять 
подобные объекты в качестве вечного напоминания об опасности 
отказа от ценностей демократии. В 1994 г., когда на Франкфурт-
ской книжной ярмарке ему вручили Премию мира немецкой книж-
ной торговли, он в своей речи призвал немцев хранить память о 
злодеяниях, творившихся в нацистской Германии и СССР. Это 
должна была быть память «двойного действия», поскольку немцы в 
представлении Семпруна были народом, пережившим оба вида 
диктатуры – и нацистскую, и коммунистическую. 

Распад СССР спровоцировал всплеск исторического реви-
зионизма в новых независимых государствах (ННГ). Начиная с 
1990-х годов все постсоветское пространство стало полем для экс-
                                                       

1 В 1967 г. в Кельне на немецком языке под заглавием «Рассказы заклю-
ченного Шаланова» были опубликованы двадцать шесть рассказов В. Шаламова, 
преимущественно из сборника «Колымские рассказы». Через два года перевод 
одноименного издания с немецкого появился и во Франции. 
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периментов в области политики памяти. Это нашло отражение в 
формировании специальных институций для внедрения «правиль-
ной» версии истории, в акцентировании государственными СМИ 
одних эпизодов национального прошлого и замалчивании других, в 
подготовке «исторических законов», написании новых школьных 
учебников и т.п. Закономерная для транзитных обществ активиза-
ция политики памяти стала предметом изучения многих отечест-
венных и зарубежных ученых. Так, например, в рамках проекта 
«Формирование у молодежи неконфронтационных, интеграцион-
ных взглядов на историю в России и странах постсоветского про-
странства» экспертами российского Центра общественных техно-
логий был проведен анализ 187 школьных учебников истории и 
учебных пособий 12 стран бывшего Советского Союза1: Азербай-
джана, Армении, Республики Беларусь (РБ), Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, Украины и 
Эстонии2. На основе полученных данных специалисты пришли к 
выводу, что за исключением РБ и Армении все государства пошли 
по пути внедрения в сознание подрастающего поколения национа-
листической трактовки истории, основанной на мифах о древности 
своего народа, «заклятом враге» и высокой культурной миссии 
предков. При этом роль «заклятого врага» зачастую отводилась 
России и русским. В какой степени эта конструкция является по-
рождением ситуативных интересов элит ННГ, а в какой она отра-
жает глубоко укоренившиеся исторические нарративы, на которых 
покоится массовое сознание в этих странах, – крайне актуальный 
для современной России вопрос, требующий адекватного научного 
осмысления. 

Отдельные аспекты обращения к истории с целью легитима-
ции протекающих в настоящее время процессов раскрываются в 
сводном реферате «Историческая политика в современной Грузии: 
Консолидация общества через противопоставление внешнему вра-

                                                       
1  Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в 

школьных учебниках истории новых независимых государств / Под ред. А.А. Да-
нилова, А.В. Филиппова. – М.: ГК: НЛВП, 2009. – Режим доступа: https://www.hse. 
ru/pubs/share/direct/document/80679646 [Дата обращения: 20.05.2018.] 

2 За пределами рассмотрения остались Таджикистан и Туркмения, учебни-
ков которых получить не удалось. Исследование такого масштаба было проведено 
в РФ впервые. 
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гу» [005–006]. В рамках данного материала приводится статья 
М.В. Кирчанова, где доказывается, что политизация исторической 
памяти минимизирует роль профессионального экспертного сооб-
щества и размывает научное значение истории как формы знания, 
сообщая последней черты «политической веры» [005]. Грузия рас-
сматривается автором как типичный пример универсальной логики 
взаимоотношений исторического знания, национализма и полити-
ческих амбиций правящих элит. Ключевыми элементами совре-
менной грузинской исторической политики, по мнению М.В. Кир-
чанова, являются: возрождение идей средневековой Великой 
Грузии при полном отрицании позитивного российского влияния 
на нее; идеализация Первой республики; культивирование идеи о 
советско-российской оккупации и «оккупированных территориях»; 
позитивный миф о национальном движении. В статье Джеймса 
В. Вёрча и Зураба Карумидзе, также представленной в данном 
сводном реферате, детально описываются шаблоны повествования, 
актуализированные в грузинском и российском нарративах об ав-
густовской войне 2008 г. [006]. Использование национальных шаб-
лонов повествования рассматривается авторами как часть усилий 
политических элит по объяснению и оправданию собственных дей-
ствий для внутренней и международной аудиторий. Таким обра-
зом, взаимодействие современного общественно-политического 
дискурса и национальной коллективной памяти предлагается интер-
претировать в терминах взаимообусловленности и взаимовлияния. 

Тему идеологической инструментализации прошлого про-
должает статья Марка Эделе «Российские войны памяти: Владимир 
Путин и кодификация Второй мировой войны» [007]. Опираясь на 
представление о фундаментальной связи истории и политики, ав-
тор показывает, каким образом работа с коллективной памятью 
помогает властям в противостоянии с оппозиционным современ-
ному режиму меньшинством внутри страны, а также с противни-
ками этого режима за рубежом. 

О непростом пути обретения собственной национальной 
идентичности и роли исторически сложившихся религиозных 
практик в этом процессе размышляет Дениз Торп в статье «Осве-
щая путь: Визуальность литовского Дня поминовения усопших как 
участие, сопротивление, травма и исцеление» [008]. По ее мнению, 
Литва находится еще в самом начале осмысления страданий, испы-
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танных в период господства репрессивных режимов. 1 ноября в 
стране, как и во всем католическом мире, отмечается День всех 
святых, а 2 ноября – День поминовения усопших (лит. Vėlinių 
dieną, или просто Vėlinės). Семьи собираются вместе на два дня и 
едут к местам фамильных захоронений, чтобы возложить цветы и 
зажечь свечи на могилах умерших родственников. Опираясь на 
свои этнографические исследования 2010–2013 гг., Д. Торп описы-
вает участие в Vėlinės как материальный, чувственный опыт, в рам-
ках которого физические тела превращаются в тела социальные. 
Отмеченное травмами прошлое и неопределенное, но полное воз-
можностей будущее создают лиминальное пространство, где семья, 
церковь и государство вовлекают литовцев в различные социаль-
ные тела во время их ежегодного «паломничества» к могилам 
ушедших близких. 

Несмотря на стремление ряда представителей направления 
memory studies избегать использования концепта «культурной 
травмы», как крайне зыбкого и метафоричного, а потому вызы-
вающего даже больше споров, чем «коллективная память»1, мы со-
чли целесообразным включить в подборку материал, воплощаю-
щий прямо противоположный подход. В статье Екатерины 
Жуковой «От онтологической безопасности к культурной травме: 
Восприятие аварии на Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь 
и на Украине» на основе сравнительного анализа реакции украин-
ской и белорусской общественности на трагедию 26 апреля 1986 г. 
показывается, как через конструирование культурной травмы госу-
дарства формируют свою идеологию и понимание риска [009]. В 
постсоветскую эпоху представление о безопасном настоящем и бу-
дущем в новых независимых государствах задается, в числе проче-
го, их оценкой собственного пребывания в составе СССР. Если 
этот период оказывается «нагружен» негативными моральными 
коннотациями, безопасное настоящее и будущее конструируются 
вне связи с ним. С учетом того, что в массовом сознании общест-
венности ННГ Россия определяется как государство, унаследовав-
шее все родовые черты и пороки СССР, отношение к советскому 
                                                       

1 Kansteiner W., Weilnboeck H. Against the concept of cultural trauma (or How 
I learned to love the suffering of others without the help of psychotherapy) // Cultural 
memory studies: International and interdisciplinary handbook / Ed. by A. Erll, 
A. Nunning. – B.: De Gruyter, 2010. – P. 229–241. 
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прошлому из разряда вопросов чисто теоретических переходит в 
плоскость практическую – свидетельства готовности или неготов-
ности бывших союзных республик ориентироваться на Москву при 
выборе геостратегического направления своего развития. 

Завершает тематическую подборку обзор, посвященный 
взаимосвязи туризма и исторической памяти в конкретных социу-
мах и проблеме использования материального исторического на-
следия в современной рекреационной деятельности [010]. Очевидно, 
что памятники материальной культуры играют исключительную 
роль в обеспечении преемственности поколений и поддержании 
коллективной идентичности сообщества. Объекты наследия позво-
ляют проследить инверсию времени в музейных экспозициях, ме-
мориальных маршрутах и т.п. А с учетом того, что специфика со-
циальной памяти состоит во взаимодействии и взаимовлиянии 
прошлого и настоящего, культурное наследие преобразуется сооб-
разно нашим текущим потребностям1. Авторы статей настоящего 
обзора – Рафик Ахмад и Анна Херцог, Дельфин Бештель, Сабине 
Маршалл и Дэниел Рейнольдс – показывают, как различные мне-
монические акторы (сообщества и государства), упорядочивая про-
странство мемориального, «темного» и «ностальгического» туриз-
ма, используют те или иные режимы памяти для укрепления своей 
власти, сопротивления или категоризации социального взаимодей-
ствия. 

В заключение отметим, что сегодня к чрезвычайно деликат-
ным отношениям истории и памяти добавляется третий элемент – 
политика. Политические силы искали и будут искать в истории 
способ легитимации своей власти. Не прошлое, а настоящее опре-
деляет важность события и помещает его в пространство историче-
ской памяти. И необходимость понимания механизмов сложного 
взаимодействия трех вышеозначенных элементов определяет ос-
новной фокус интереса современных исследователей в области 
memory studies. 
 

                                                       
1 Лысикова О.В. Туризм как освоение пространства-времени: Мобильность 

коллективной памяти // Теория и практика общественного развития. – М., 2011. – 
№ 7. – С. 96–100. 
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2018.03.002. А.М. ПОНАМАРЕВА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ: Обзор мате-
риалов заседания Группы ситуационного анализа ИНИОН РАН1. 

Ключевые слова: политика памяти; коммеморация; мнемо-
нические акторы; режимы памяти; историческая политика. 

1 марта 2018 г. состоялось заседание Группы ситуационного 
анализа Института научной информации по общественным наука 
РАН (ИНИОН РАН), посвященное теме «Политика памяти в Рос-
сии, странах ЕС и государствах постсоветского пространства: Ти-
пология, конфликтный потенциал, динамика трансформации». 
С основным докладом выступил д-р ист. наук, проф., вед. науч. 
сотр. ИНИОН РАН А.И. Миллер. В ситуационном анализе приняли 
участие д-р полит. наук Д.В. Ефременко, д-р филос. наук, проф., 
вед. науч. сотр. ИНИОН РАН О.Ю. Малинова, д-р полит. наук 
Ю.Г. Коргунюк, д-р экон. наук С.Н. Смирнов, канд. соц. наук 
А.М. Понамарева, канд. полит. наук Е.В. Пинюгина, канд. полит. 
наук И.А. Помигуев. Модератором дискуссии выступил замести-
тель директора по научной работе ИНИОН РАН, д-р полит. наук 
Д.В. Ефременко. 

Настоящий обзор представляет собой краткое обобщение ма-
териалов вышеозначенного мероприятия. 

В начале заседания было отмечено принципиальное различие 
политологического и исторического подходов к изучению полити-
ки памяти. Воплощением первого можно считать программную 
работу американских специалистов Майкла Бернхарда и Яна Куби-
ка «Двадцать лет спустя после коммунизма», основанную на срав-
нительном исследовании форм коммеморации 20-летия падения 
коммунистических режимов в 17 странах Европы2. По сформули-
рованной Бернхардом и Кубиком методике 12 авторов осуществи-
ли компаративный анализ того, как события 1989–1991 гг. станови-
лись объектом публичного, преимущественно официального, 
припоминания в 2009–2011 гг. в Болгарии, Венгрии, Германии, 
                                                       

1 Обсуждение отражает результаты исследовательской работы, осуществ-
ляемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН в рамках 
проекта РНФ № 17-18-01589. 

2 Twenty years after communism: The politics of memory and coommemoration / 
Ed. by M. Bernhard, J. Kubik. – Oxford: Oxford univ. press, 2014. 
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Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Украине, Чехии, Эс-
тонии, а также в некогда входивших в состав Югославии республи-
ках. И первое, что бросается в глаза историку при прочтении дан-
ной работы, – это значительно меньшая значимость фактора 
глубины времени в политологии. К содержательным выводам мож-
но прийти, не отслеживая развитие ситуации в динамике, а взяв 
один хронологический срез (в нашем случае – 2009–2011 гг.). Еще 
одной немаловажной особенностью, отличающей политологов от 
историков, является то, что первые стремятся минимизировать ко-
личество рассматриваемых факторов и меняющихся величин, а 
также – максимально формализовать их. 

«Примирению» исторического и политологического подхо-
дов может способствовать использование ситуационного анализа, 
предполагающего реконструкцию всего актуализируемого в на-
стоящее время событийного ряда и определение набора акторов, 
участвующих в формировании политики памяти. Однако такого 
рода попытка ставит нас перед необходимостью ответить на сле-
дующие вопросы. Во-первых, при определении состава акторов 
какого-то взаимодействия сначала требуется понять, «про что» это 
взаимодействие. Во-вторых, мнемонические акторы, безусловно, не 
являются равнозначными, но по каким критериям следует опреде-
лять их «удельный вес»? 

Ключевой конфликт, связанный с формированием политики 
памяти, разворачивается в пространстве определения идентичности 
общности. Уже давно стало трюизмом заявление, что, говоря о 
прошлом, мы всегда говорим об идентичности. Но применительно 
к рассматриваемому сюжету идентичность – это то, что нужно объ-
яснить, а не то, что объясняет, следовательно, необходимо «разло-
жить» данное понятие и то, как оно функционирует в политике па-
мяти, ситуационно. 

В условиях неопределенности национальной идентичности, 
отсутствия внятного представления о границе «свои–чужие» и, со-
ответственно, внятной внешнеполитической ориентации, мы полу-
чаем интенсификацию политики памяти после победы той или 
иной политической силы на выборах. То есть обостренное внима-
ние к истории служит задаче закрепления контроля победившей 
группировки над символическим пространством смыслов. Напро-
тив, если граница между «нами» и «не нами» прочерчена четко и 
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«работает» уже длительное время, интенсификация политики па-
мяти становится приметой предвыборного периода. Политические 
лидеры стремятся к сплочению своего электората и недопущению 
размывания установленных рамок сообщества. Низкая интенсив-
ность политики памяти и малая конфликтность по этому поводу 
отражают стремление сообщества к позиционированию себя в по-
стцивилизационной принадлежности и выстраиванию наднацио-
нальной идентичности. 

Политика памяти служит эффективным инструментом внут-
ри- и межпартийной борьбы. Например, очередная война с совет-
ским наследием в Польше, обернувшаяся для государства весьма 
обременительным в финансовом плане увольнением всех выпуск-
ников МГИМО из МИДа, была направлена не против коммунистов 
(коих в стране почти не осталось), а против так называемой поли-
тики «круглого стола» и тех групп, что допускают договоренности 
с идеологическим противником. 

Отдельной, пока еще в недостаточной степени артикулиро-
ванной темой исследования являются актуализируемые политикой 
памяти конфликты по поводу собственности. В ситуации происхо-
дящего пересмотра всей системы финансовых отношений внутри 
Европейского союза и снижения объемов субсидирования новых 
членов сообщества возрастает вероятность извлечения из общего 
исторического прошлого старых неоплаченных долгов периода 
Второй мировой войны. Не случайно именно сейчас польское пра-
вительство объявило, что в послевоенное время из-за давления со-
ветского руководства Варшава оказалась лишена возможности по-
учения репараций от Германии. И теперь, когда Польша наконец-то 
освободилась, она желает заявить о своих притязаниях на соответ-
ствующие репарации. Берлин отреагировал отчетливо негативно, 
но, очевидно, в ближайшем будущем подобная проблематика ста-
нет площадкой для интересных войн памяти. 

Ключевым вопросом в области осмысления исторического 
прошлого стала проблема выбора между агонистской и космополи-
тической моделями выстраивания политики памяти. Если космопо-
литическая память рассказывает нам о том, как нужно говорить о 
прошлом, чтобы полюбить друг друга, то агонистское представле-
ние касается того, как следует говорить о прошлом, чтобы «чужие» 
ушли навсегда, а мы остались со своей правдой. В последнем слу-
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чае предполагается, что «наша правда» не может быть общей прав-
дой. Сегодня мы видим, что во многих государствах, в первую оче-
редь в так называемых транзитных обществах, арьергардные бои 
сторонников космополитической и агонистской памяти разворачи-
ваются с новой силой. 

Серьезную проблему в исследовании политики памяти пред-
ставляет отсутствие формализованного набора критериев для опре-
деления эффективности и значимости ключевых мнемонических 
акторов. Очевидно, что требуется оценить институциональную ус-
тойчивость последних (как фактор обеспечения преемственности 
проводимой политики памяти), а также уровень их мотивации. 
Но можем ли мы сказать, что фрагментированный (pillorised), в 
терминах Бернхарда и Кубика, режим памяти, когда в обществе 
отсутствует единство мнений в отношении какого-либо значимого 
исторического события, отражает слабость власти как основного 
мнемонического актора? Не является ли более продуктивным оп-
ределение не характера акторов, но того, как именно они опера-
ционализируют ситуацию? И тогда отсутствие, например, содержа-
тельной и внутренне согласованной государственной программы 
коммеморации событий 1917 г. в России допустимо рассматривать 
как образчик исключительно успешной политики памяти. Власть 
доказывает свою силу в качестве мнемонического актора, созна-
тельно поддерживая фрагментированный режим памяти и макси-
мально занижая уровень коммеморативных мероприятий, с тем 
чтобы связанные с 1917 г. противоречия не переродились в войны 
памяти. 

В рамках обсуждения доклада было обозначено, что основ-
ные трудности связаны с рассмотрением политики памяти не как 
politics, т.е. взаимодействия разных мнемонических акторов (набор 
которых более или менее очевиден), а в качестве policy. За выра-
ботку policy конкурируют разные субъекты, и не всегда публично. 
Более того, для людей, которые внутри государства и от имени го-
сударства пытаются заниматься политикой памяти, последняя да-
леко не всегда составляет главный приоритет. Многие решения 
принимаются ad hoc, и подчас, начиная рассматривать политику 
памяти – policy – как нечто связное, мы впадаем в методологиче-
скую ошибку. То, что интерпретируется нами как последователь-
ное выражение некой идеологической линии, может быть результа-
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том обычного конъюнктурного взаимодействия неравновесных ак-
торов. Таким образом, риски исследования политики памяти связа-
ны с ее излишней эссенциализацией. Специалистам необходимо 
обращать внимание и на то, как мнемонические акторы взаимодей-
ствуют между собой за рамками политики памяти. Важно разде-
лять политику памяти, относящиеся к ней механизмы и контекст, в 
котором все существует и который также можно представить в ви-
де некоего набора характеристик. 
 
2018.03.003. А.М. ПОНАМАРЕВА. ПАМЯТЬ, ВИНА, ПОКАЯНИЕ 
И «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО»: МЕЖСТРАНОВОЕ СРАВ-
НЕНИЕ. (Обзор). 

Ключевые слова: политика памяти; геноцид; покаяние; 
травма; коммеморация; сегрегация; расизм; национальная иден-
тичность; СМИ; США; Германия; ЮАР; Руанда; Китай; Россия. 

В данный обзор вошли статьи из первого номера американ-
ского издания Foreign affairs за 2018 г.1, посвященного политиче-
ским практикам преодоления тяжелого прошлого, применяемым в 
разных странах. 

Как отметил редактор журнала Foreign affairs Гидеон Роуз в 
предисловии к рассматриваемому нами выпуску, «слишком много 
преступлений было совершено в слишком многих местах, но шесть 
“кейсовˮ выделяются особо – два эпизода геноцида, два – массово-
го политического убийства и два – ставшие следствием устойчиво-
го расового угнетения». В материалах настоящей тематической 
подборки отдельно разбирается специфика отработки трагического 
прошлого в каждом из государств, попавших в этот редакторский 
список. Представляя статьи, мы придерживаемся порядка, заданно-
го в первоисточнике. 

В эссе «Первородный грех Америки» историк, юрист и про-
фессор Гарвардского университета Аннет Гордон-Рид – первая аф-
роамериканка, получившая Национальную книжную премию США 
в категории «Документальная литература» за исследование «Хе-
мингсы из Монтичелло: Американская семья» о трех поколениях 

                                                       
1 Foreign affairs. – N.Y., 2018. – Vol. 97, N 1: The undead past: How nations 

confront the evils of history. 
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рабов, живших в имении Томаса Джефферсона, – размышляет об 
избирательности исторической памяти и глубинных истоках со-
временного бытового расизма [Gordon-Reed, 2018]. 

Она обращает внимание читателя на то, что два лежащих в 
основе государственности США документа – Декларация незави-
симости и Конституция – репрезентируют проблему, с которой 
американцы имеют дело с момента официального разрыва с метро-
полией: «Как совместить ценности, выраженные в этих текстах с 
первородным грехом рабства, пороком, омрачившим начало станов-
ления страны, исказившим ее надежды и, в конечном итоге, погру-
зившим ее в пучину гражданской войны» [Gordon-Reed, 2018, p. 2]. 

Декларация независимости подписывалась с целью провоз-
гласить освобождение 13 североамериканских колоний от господ-
ства британской короны. Однако в своем идейном пафосе она ока-
залась практически революционной и стала ключевым элементом 
«гражданской религии» современной Америки. Вводные тезисы ее 
преамбулы: «все люди созданы равными» и наделены «неотъемле-
мыми правами», включая «право на жизнь, на свободу, на стремле-
ние к счастью», – поместили понятия свободы и равенства в самое 
сердце «американского эксперимента». При этом один из авторов 
Декларации, родоначальник демократической идейно-политической 
традиции в США Томас Джефферсон отлично ладил с крупными 
плантаторами-рабовладельцами, к которым и сам принадлежал. 

Неоднозначной представляется также история создания Кон-
ституции 1787 г. На тот момент перед авторами документа стояла 
задача выработать общие правила игры для развивающегося по ка-
питалистическому пути промышленного Севера и сохранявшего 
феодальные отношения сельскохозяйственного рабовладельческого 
Юга. Таким образом, во избежание разрушения экономики южных 
штатов в первоначальный текст были интегрированы такие поло-
жения, как разрешение на ввоз рабов, запрет на оказание им помо-
щи при побеге, а также обязанность их возврата даже из тех шта-
тов, где рабство было отменено. После того как было принято 
решение, что количество конгрессменов штата будет зависеть от 
его населения, Юг захотел включить в этот учет рабов, а Север 
воспротивился этой идее. Достигнутый сторонами компромисс 
поражает автора статьи своим цинизмом: при определении чис-
ленности населения каждого штата учитывалось только три пятых 
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от общего количества рабов в каждом штате. Все вышесказанное 
дает основания А. Гордон-Рид считать, что Конституция 1787 г. 
«напрямую защищала рабство» [Gordon-Reed, 2018, p. 2]. 

Соответственно, «любой порыв отпраздновать зарождение 
государства неминуемо наталкивается на трагические моменты 
былого. Желающие без стеснения и с гордостью за свою страну 
наслаждаться празднованием ощущают неуместность своих 
чувств из-за тех, кто клеймит позором гнет и насилие, составляв-
шие суть времени отцов-основателей… Прийти к обеспечению 
правильного баланса в памяти о прошлом оказалось одной из 
наиболее сложных проблем американского общества» [Gordon-
Reed, 2018, p. 3]. 

Специфической особенностью американского рабства стало 
то, что оно основывалось на признаке расы. В отличие от кабаль-
ной зависимости, в которую попадали белые выходцы из Европы, 
приезжавшие в Америку, рабское клеймо в среде чернокожих пе-
редавалось по наследству. И даже отпущенные на волю лица аф-
риканского происхождения оказывались несвободны в этом об-
ществе [Gordon-Reed, 2018, p. 3]. 

Ссылаясь на американского историка Эдмунда Моргана, ав-
тор пишет, что именно рабство, основанное на расовых призна-
ках, подарило WASP-м свободу. Система, где низшие ступени 
социальной лестницы были безальтернативно закреплены за чер-
нокожими, нивелировала классовые противоречия белого населе-
ния. Статус раба приобретался по физиологическим характери-
стикам – цвету кожи, чертам лица, – что позволяло с легкостью 
выявить тех, кому на роду было предписано оставаться рабом, и 
подчинить их жесткой системе социального контроля. Тринадца-
тая поправка к Конституции США (1865), официально обозна-
чившая отмену рабства, не могла в одночасье разрушить эту столь 
длительно выстраивавшуюся систему «белого доминирования» 
[Gordon-Reed, 2018, p. 4]. 

Нынешнее поколение, сетует А. Гордон-Рид, попавшее под 
обаяние «легенды Юга» – нарратива о благородных джентльменах, 
живших в патриархальной простоте среди живописных плантаций и 
боровшихся за сохранение своих ценностей и образа жизни, повер-
женных в прах пушками северян, – отказывается признавать оче-
видное. «Черное рабство» рассматривалось конфедератами в каче-
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стве одного из краеугольных камней государства, которое они пла-
нировали создать после победы в Гражданской войне. 

Лишь после того, как в 2015 г. расист Дилан Руф застрелил 
девять чернокожих прихожан в церкви Чарльстона в Южной Каро-
лине, в стране поднялась волна протестов. Начались массовые сно-
сы памятников конфедератам. Если ранее их рассматривали пре-
имущественно как свидетельство особой идентичности южных 
штатов, определенной фронды по отношению к расположенным на 
севере федеральным властям или просто как часть городской исто-
рии, то инциденты, подобные описанному выше, заставили часть 
общества увидеть в этих мемориалах монументально закрепленные 
символы «белого доминирования» [Gordon-Reed, 2018, p. 5]. 

Тема рабства, обозначает автор, до сих пор является чувстви-
тельной для обсуждения. При этом А. Гордон-Рид позитивно отзы-
вается об усилиях старейших университетов Америки – Гарварда, 
Принстона, Йеля, Брауна и др. – по созданию специальных комис-
сий, курсов, площадок открытого диалога при кампусах для 
бо́льшего понимания прошлого и определения дальнейшего пути 
развития страны [Gordon-Reed, 2018, p. 6]. Благодаря развитию пра-
возащитных движений и активному участию в них как белого, так и 
чернокожего населения со второй половины XX в. ситуация стала 
меняться. Афроамериканцы смогли улучшить свое социально-
экономическое положение и стать полноценными субъектами поли-
тического поля. 

Однако все еще сохраняющиеся полицейская жестокость и 
расиализация в деятельности правоохранительных органов доказы-
вают, что Четвертая поправка к Конституции США на практике 
распространяется не на всех. А полицейские расправы над черно-
кожими, носящими с собой оружие, в штатах, где такое ношение 
разрешено, ставят под вопрос право «цветных» пользоваться Вто-
рой поправкой к Конституции. Однако для того, чтобы разобраться с 
этой проблемой, мало изучить рабство само по себе; нужно проана-
лизировать его прочное и порочное наследие – превосходство белой 
расы, подчеркивает в заключение автор [Gordon-Reed, 2018, p. 7]. 

В своей статье «От нацизма к “никогда больше”: Как Герма-
ния смогла примириться со своим прошлым» британский исследо-
ватель Ричард Дж. Эванс (провост Грешем-колледжа, Лондон; автор 
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книги «Третий рейх в истории и памяти»1) анализирует специфику 
формирования послевоенного немецкого исторического самосоз-
нания, а также трансформацию подходов к освещению темы «кол-
лективной вины» на разных этапах нациестроительства после Вто-
рой мировой войны [Evans, 2018]. 

Он обращает внимание на то, что если в странах, подвергнув-
шихся немецкой оккупации (несмотря на стремление захватчиков 
сформировать марионеточные правительства из коллаборационист-
ских элементов), возникали очаги и даже движения сопротивления 
нацистам, то население побежденной Германии не оказало никако-
го противодействия силам антигитлеровской коалиции. С перехо-
дом территории Германии под контроль союзных держав немцы 
словно забыли свою готовность умереть за «фюрера и фатерланд», 
безмолвным свидетельством чему остались только надписи на мо-
гильных плитах солдат, не увидевших крушения Третьего рейха. 
В свою очередь, стремясь свести к минимуму угрозу возрождения 
подобного рода античеловеческих режимов, державы-победитель-
ницы запустили так называемую программу денацификации, вклю-
чившую в себя масштабную кампанию по перевоспитанию немцев. 
Символическим оформлением ускоренного переизобретения не-
мецкой политической культуры явилось принятое в 1947 г. Союз-
ническим контрольным советом (СКС) решение о формальной ли-
квидации Пруссии, которая, как сообщалось в соответствующем 
документе, «с первых дней своего существования была проводни-
ком милитаризма и реакции в Германии» [Evans, 2018, p. 8]. 

Немцы в большинстве своем стремились предать забвению 
нацистское прошлое и переключиться на решение амбициозной 
задачи национального восстановления. 1945 г. многими из них рас-
ценен как «нулевой час» – время начать все заново. Заново, но не с 
чистого листа: впасть в коллективную амнезию и забыть о годах 
Третьего рейха населению послевоенной Германии никто бы не 
позволил. 

Отсутствие среди стран-победительниц единого мнения от-
носительно послевоенного устройства государства привело к разде-
лению Германии на западноориентированную, капиталистическую 

                                                       
1 Evans R.J. The Third Reich in history and memory. – Oxford: Oxford univ. 

press, 2015. 
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ФРГ и советскообразную, социалистическую ГДР. С образованием 
двух немецких государств работа коллективной памяти многократ-
но усложнилась. Тем не менее автор признает, что современная, 
объединенная с окончанием холодной войны Германии является 
страной «коллективного принятия моральной ответственности за 
чудовищные преступления своего недавнего прошлого» [Evans, 
2018, p. 9]. Материальным выражением этого «принятия» стали 
сохранение вещественных доказательств деятельности нацистов и 
установка новых памятников жертвам Третьего рейха. «Эти памят-
ники, – отмечает автор, – выполняют больше, чем просто символи-
ческую функцию: перед лицом обретающих все большее влияние 
крайне правых групп и партий, которые отрицают современные 
немецкие нормы толерантности, стремятся положить конец тому, 
что полагают “заклеймлениемˮ Германии и поддерживают пагуб-
ные формы исторического ревизионизма, эти памятники прошлому 
работают как постоянные, неизбежные и беспощадные напомина-
ния о правде» [Evans, 2018, p. 10]. 

Сразу после окончания войны союзники постарались стереть 
с лица земли основные объекты, служившие символами нацио-
нального величия и расового превосходства в гитлеровской Герма-
нии, во избежание превращения их в места паломничества не утра-
тивших симпатий к нацизму. Так были уничтожены здание 
имперской канцелярии и бункер Гитлера, откуда осуществлялось 
управление гарнизоном Берлина. 

Однако если устранение из публичного пространства свасти-
ки и гербовых орлов не было связано с какими-либо значительны-
ми затруднениями, то совершенно иначе обстояло дело с такими 
пропагандистскими объектами, как «спортивное поля Рейха» – 
комплекс сооружений, предназначенных для проведения Олимпий-
ских игр 1936 г., или же берлинский аэропорт Темпельхоф, назван-
ный архитектором Норманом Фостером «матерью всех аэропортов», 
поскольку примененные при его строительстве конструктивные 
решения в дальнейшем легли в основу аналогичных проектов1. По-
сле окончания Второй мировой войны и разделения Германии в 
                                                       

1 Принципиально новая система, примененная проектировщиками, сегодня 
является золотым стандартом для любого аэропорта: отдельные уровни для зон 
прибытия и вылета, разделение грузовых и пассажирских перелетов, добавление 
конгресс-центров, ресторанов, офисных помещений и магазинов. 
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Темпельхофе обосновались американские войска, которые исполь-
зовали его как «ворота жизни» для отрезанной от мира советскими 
войсками части Берлина. В то время самолеты взлетали и садились 
каждые 90 секунд – для крупного современного аэропорта это не-
удивительно, но для конца 1940-х годов это был очередной миро-
вой рекорд, побить который до расцвета пассажирской авиации 
никто даже и не пытался. Затем аэропорт закрывался и вновь от-
крывался (только для малой авиации). В 2008 г. его официально 
закрыли для регулярного сообщения. Здание было законсервиро-
вано и переоформлено в культурный, медийный и творческий 
центр «Tempelhofer Feld». А на летном поле был разбит парк 
площадью 300 гектаров с лужайками для пикников и шашлыков. 

В первые послевоенные годы даже концентрационные лагеря 
Третьего рейха использовались как места интернирования нацист-
ских офицеров и их пособников. 

Анализируя специфические особенности преодоления про-
шлого в послевоенной Германии на разных исторических этапах, 
автор отмечает, что все же существовал некий предел готовности 
немцев расписываться в своей коллективной вине. Западные немцы 
«страдали от общей исторической и моральной амнезии в послево-
енные годы: в редких случаях они упоминали нацистскую диктату-
ру, обычно все сводилось к утверждению того, что они ничего не 
знали о соответствующих злодеяниях, и жалобам на несправедли-
вые виктимизацию и унижение, следующие из программ денаци-
фикации и “правосудия победителей” при рассмотрении военных 
преступлений» [Evans, 2018, p. 10]. В контексте рассуждений о 
Второй мировой войне многие с негодованием вспоминали ковро-
вые бомбардировки германских городов союзниками, а также по-
следовавшую за капитуляцией Германии депортацию, по данным 
автора, около 11 млн немцев из Венгрии, Румынии, Польши и дру-
гих восточноевропейских стран. Опрос общественного мнения, 
проведенный в Западной Германии в 1949 г., показал, что около 
50% населения оценивали нацизм как «хорошую, но плохо реали-
зованную идею». 

В свою очередь, лидеры Восточной Германии стремились к 
выстраиванию общественной солидарности на базе памяти о не-
мецком движении коммунистического сопротивления нацизму, 
масштабы которого намеренно преувеличивались. Результатом та-
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кой политики стало отстранение жителей ГДР от разделения ответ-
ственности за преступления гитлеровского режима. 

По мнению автора, ситуация в области политики памяти ста-
ла меняться в 1960-е годы. «Экономическое чудо ФРГ» позволило 
первому послевоенному поколению немцев полнее ощутить свою 
принадлежность к западному демократическому лагерю и с этой 
позиции морального превосходства потребовать правды о периоде 
Третьего рейха от своих подчинившихся антидемократическому 
режиму отцов и дедов. К осмыслению нацистского прошлого ак-
тивно приступил Институт новейшей истории Мюнхена. Ознаме-
нованием поворота к критической оценке позиций немцев в эпоху 
Третьего рейха стал процесс по делу охранников концлагеря Ос-
венцим во Франкфурте-на-Майне в 1963–1965 гг. Внимание всего 
мира приковал к себе суд над бывшим начальником отдела гестапо 
IV-B-4, «архитектором Холокоста» Адольфом Эйхманом, прошед-
ший в Иерусалиме в 1961 г. «Студенческое восстание» 1968 г. и 
приход к власти Социал-демократической партии (СДПГ) во главе 
с Вилли Брандтом создали условия для еще более открытой борьбы 
с призраком нацизма. 

Возникшая в 1964 г. как антитеза этому движению Национал-
демократическая партия Германии (НДПГ) смогла добиться опре-
деленного успеха в конце 1960-х годов, собрав голоса на выборах в 
местные органы власти, однако так никогда и не преодолела 5%-ный 
рубеж на федеральных выборах, позволяющий направить делегатов 
в немецкий парламент. 

С переменами на внутриполитическом фронте вопрос адек-
ватного и морально приемлемого использования «реликтов» 
Третьего рейха вновь встал ребром. 

Р.Дж. Эванс детально описывает этапы общественной дис-
куссии, развернувшейся вокруг проблемы использования террито-
рии съездов Национал-социалистической немецкой рабочей партии 
(НСДАП) в Нюрнберге, которая только в конце первого десятиле-
тия XXI в. все же была превращена в музей под открытым небом. 

Те немногочисленные музеи, которые появлялись на месте 
бывших концентрационных лагерей Западной Германии, практиче-
ски ничего не сообщали о чудовищных механизмах функциониро-
вания «фабрик смерти», подменяя честное и открытое обсуждение 
условий, которые сделали возможным Бухенвальд, Дахау и Освен-
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цим, выражением уважения к памяти жертв, увековеченной в от-
дельных композициях. Только под давлением инициативных групп, 
сформированных бывшими узниками концлагерей, власти ФРГ со-
гласились открыть мемориальные комплексы в Дахау (1955), Бер-
ген-Бельзене (1966) и Нойенгамме (1981). Однако музейные экспо-
зиции в пространстве бывших концлагерей соответствовали духу 
холодной войны и отражали западное представление об истинных 
ценностях: осуждались все тоталитарные режимы и затемнялся тот 
факт, что многие узники стали таковыми за то, что были коммуни-
стами. 

Обратная картина наблюдалась в Восточной Германии. Там 
аналогичные мемориальные комплексы акцентировали внимание 
экскурсантов на сопротивлении заключенных коммунистов, с ко-
торыми, как предполагалось, и должны были отождествить себя 
посетители. 

Очередная трансформация в политике памяти оказалась со-
пряжена с падением Берлинской стены, на протяжении 28 лет 
бывшей зримым воплощением «железного занавеса», и объедине-
нием двух Германий в 1989–1990 гг. Мемориальному буму способ-
ствовала смена поколений: достигнув пенсионного возраста, уда-
лились от дел те специалисты, которые противились интенсивным 
«раскопкам» прошлого в силу того, что сами начинали свою карье-
ру в период Третьего рейха [Evans, 2018, p. 12]. 

Новая волна мемориальной активности охватила Германию. 
В 1992 г. берлинский художник Гюнтер Демниг начал работу над 
проектом «Камни преткновения»1, мемориалом, призванным напо-
минать людям о судьбах жертв нацизма. На сегодняшний день бо-
лее 56 тыс. Stolpersteine было установлено в городах 22 стран, но 
подавляющее большинство, конечно, в Германии. 

                                                       
1 В память о 50-й годовщине депортации кёльнских цыган в концентраци-

онные лагеря рейха Г. Демниг заложил в брусчатку перед зданием Ратуши в Кёль-
не первый «камень преткновения» – бетонный кубик 10 х10 сантиметров, обитый 
латунными пластинами, с коротким текстом на одной из граней. Как говорит сам 
Демниг, продолжать и развивать проект его побудил разговор с пожилой немкой, 
прожившей в Кёльне всю войну, но по сей день уверенной в том, что никаких цы-
ган в городе не было, как и упомянутой депортации. Тогда у художника и появи-
лась идея устанавливать «камни преткновения» с именами, датами жизни и ме-
стом смерти жертв нацизма перед домами, откуда их увозили в тюрьмы и лагеря. 
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При формировании экспозиций в мемориальных комплексах 
на месте бывших концентрационных лагерей стал использоваться 
более объективный, в сравнении с периодом блокового противо-
стояния времен холодной войны, подход. 

В 2005 г. в центре Берлина между Браденбургскими ворота-
ми и элементами бункера бывшего руководства нацистской Герма-
нии открылся памятник жертвам Холокоста1. Под мемориальным 
полем, на площади в 800 квадратных метров, расположен инфор-
мационный центр, где собраны архивные материалы, рассказы-
вающие посетителям о Холокосте, его причинах и последствиях. 
Здесь, в частности, представлен список из израильского мемори-
ального комплекса Яд Вашем, содержащий более трех миллионов 
имен погибших евреев. 

Безусловно, констатирует автор, в Германии слышны голоса 
тех, кто настаивает на том, что немцы переборщили с покаянием, 
но они все еще представляют собой меньшинство. И эта точка зре-
ния не находит воплощения в государственных мемориальных 
комплексах. 

Продолжается дискуссия вокруг судьбы тех памятников, что 
достались Германии от Третьего рейха. В качестве примера подоб-
ного конфликтогенного сооружения Р. Дж. Эванс приводит нахо-
дящийся в самом центре Гамбурга, неподалеку от вокзала Дамм-
тор, памятник, непочтительно именуемый многими «Кригсклотц» – 
«военный чурбан». Он был создан в 1936 г. в честь солдат, погиб-
ших в Первой мировой войне. Некоторые считают, что украшаю-
щая его надпись: «Германия должна жить, даже если мы должны 
                                                       

1 На площади в 19 тыс. квадратных метров, сопоставимой с двумя фут-
больными полями, в шахматном порядке установлены 2711 бетонных «домино» 
различной высоты – от 0,2 до 4,7 метра. Человек, желающий осмотреть мемориал, 
окажется в каменном лабиринте, выход из которого нужно найти самостоятельно. 
Эффект потерянности – часть авторской концепции создателя мемориала, амери-
канского архитектора Питера Айзенмана. Споры о том, где, кем и как должен 
быть построен памятник европейским евреям, продолжались почти десять лет, 
пока немецкий Бундестаг не принял окончательного решения в 1999 г. Строитель-
ство мемориала началось осенью 2001 г. и продолжалось почти три года. Питер 
Айзенман известен как изобретатель собственного «эзотерического» стиля, при-
мыкающего к деконструктивизму. «Бессмысленность и безутешность не могут 
быть выражены средствами классической архитектуры», – сказал мастер на тор-
жественном открытии мемориала, объясняя свою творческую позицию. 
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умереть», – это порождение милитаристской пропаганды нацио-
нал-социалистических времен. С тем чтобы сгладить это впечатле-
ние, власти Гамбурга поручили известному скульптору Альфреду 
Хрдличке создать в этом же месте «антимонумент» – напоминание 
о жертвах Второй мировой войны, в особенности о 40 тыс. жителей 
города, погибших в ходе бомбардировок Гамбурга силами союзни-
ков в 1943 г. Незавершенный по финансовым причинам памятник 
авторства Хрдлички, как бы то ни было, сводит на нет милитарист-
ский пафос мемориала 1936 г., напоминая, что война – это отнюдь 
не славное и героическое приключение. 

Не вызывает удивления, что понимание непомерной цены 
войн пронизывает всю современную политическую культуру Гер-
мании. «С 1945 г. ни одна европейская страна не демонстрировала 
большего пацифизма или большего неприятия вооруженных ин-
тервенций за пределы государства. Ни одна страна не придавала 
большего веса стабильности и преемственности – предпочтение, 
наиболее четко выраженное в знаменитом выборном слогане Аде-
науэра 1950-х годов: “Никаких экспериментов!” И никакая другая 
европейская страна не была столь благосклонна к иммигрантам и 
лицам, ищущим убежища…», – утверждает автор [Evans, 2018, 
p. 14]. В сегодняшних условиях миграционного бума, спровоциро-
ванного событиями на Ближнем Востоке, эти столь дорого обо-
шедшиеся Германии ценности подвергаются крайне жесткой про-
верке. Выражением кризисных тенденций в немецком обществе 
стало появление на общественно-политической арене правопопу-
листского движения «Европейцы-патриоты против исламизации 
Старого Света» (ПЕГИДА), а также недавний успех консерватив-
ной и евроскептической партии «Альтернатива для Германии» 
(АдГ), ставшей по итогам выборов 2017 г. третьей по численности 
партией в Бундестаге. Причем, как отмечает автор, эти проекты 
пользуются большей поддержкой именно в Восточной Германии, 
что свидетельствует о провале программы идеологизации населе-
ния, осуществлявшейся прокоммунистическим руководством ГДР. 
Тем не менее ПЕГИДА и АдГ не разрушили национального кон-
сенсуса относительно нацистского прошлого. 

«Очевидно, что угроза правого популизма в Германии значи-
тельно слабее, чем в ряде других европейских стран», – утверждает 
автор. Попытки заигрывания с темой нацизма, провокационные 
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высказывания некоторых деятелей партии типа хвалебных слов в 
адрес солдат вермахта раскалывают даже праворадикальные пар-
тии. Так, одна из лидеров АдГ Фрауке Петри заявила, что покинет 
партию, а в Бундестаге, в который она избралась по одномандат-
ному округу, будет независимым депутатом. Такое же решение 
принял ее муж Маркус Претцель, также один из старейших членов 
АдГ. Политики объяснили свои действия разногласиями с более 
радикальным крылом партии. Так что, хотя АдГ заявила, что хочет 
покончить с немецким чувством вины за Третий рейх, с учетом на-
сыщенности публичного пространства страны массой мемориаль-
ных комплексов, посвященных жертвам нацизма, не волне понят-
но, как это может произойти. «Когда дело касается признания 
грехов прошлого, у Германии в конечном итоге – резюмирует ав-
тор, – нет альтернативы» [Evans, 2018, p. 15]. 

В статье заместителя председателя Совета Научно-информа-
ционного и просветительского центра общества «Мемориал» Ни-
киты Петрова «Память, молчи! Как Россия репрессирует свое про-
шлое» российская власть обвиняется в намеренном сокрытии 
постыдных страниц истории страны сталинского периода, пред-
принимаемом с целью максимально снизить нетерпимость общест-
ва к современным авторитарным тенденциям в отечественной по-
литике. Следует отметить, что автор достаточно вольно обращается 
со статистикой и отдельными фактами, что приближает данную 
работу к жанру политического памфлета [Petrov, 2018]. 

В качестве маркера «нового поворота в политике памяти» 
(причем, если рассуждать в логике Н. Петрова, «поворота не туда») 
приводится прозвучавшее из уст В.В. Путина во время его первой 
инаугурации в 2000 г. утверждение, что «в нашей истории были и 
трагические, и светлые страницы». 

В статье критикуется декларативность предложенной прави-
тельством в 2015 г. Программы увековечения памяти жертв поли-
тических репрессий. Отмечая важность состоявшегося в рамках 
реализации этой программы открытия «Стены скорби», мемориала 
жертвам советского тоталитаризма, автор одновременно поддер-
живает тех правозащитников, которые выражают скептицизм отно-
сительно способности российского правительства признать про-
шлое. Он указывает на «растущее количество случаев нарушения 
прав человека и на то, что архивы, в которых содержатся докумен-
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ты о преступлениях спецслужб, закрыты по сей день» [Petrov, 2018, 
p. 17]. По его мнению, возможность посчитаться с преступлениями 
советской власти была упущена, когда Конституционный суд, по-
зволив Ельцину ликвидировать КПСС, «не поставил перед собой 
задачу определить, нарушала ли КПСС какие-либо законы, а пото-
му не дал никакой оценки преступлениям, совершенным партией 
или ее лидерами» [Petrov, 2018, p. 18]. Попытки российского пра-
вительства вмешаться в ход судебных процессов, подобных тем, 
что проводятся в Эстонии и Латвии над бывшими советскими во-
еннослужащими, обвиняемыми в геноциде и военных преступле-
ниях, автор полагает недопустимыми. 

«Официальное признание преступных деяний как самого 
Сталина, так и системы, которой он руководил, играет важную 
роль, – заявляет Н. Петров, – поскольку оно помогло бы не допус-
тить возвращения государства к политике, которая сделала воз-
можным возникновение сталинского режима. В современной Рос-
сии, с ее глубоко укоренившейся традицией авторитаризма, 
опасность возвращения к дурным привычкам вполне реальна» 
[Petrov, 2018, p. 18]. 

Правительство РФ упрекается в том, что (заметим: как и дру-
гие правительства) рассматривает историю как «инструмент про-
движения идеологии государства» [Petrov, 2018, p. 19]. 

В данном контексте показательным в плане определения сис-
темы морально-этических ориентиров эксперта представляется тот 
факт, что он четко противопоставляет патриотизм и гражданское 
самосознание. «В теории образовательные исторические тексты 
должны быть направлены на развитие самостоятельного мышле-
ния, которое может стать основой гражданского сознания. Но на 
практике стремление пропагандировать патриотизм мешает чест-
ному анализу истории и выносит школьные учебники за пределы 
сферы образования», – пишет Н. Петров [Petrov, 2018, p. 19]. 

Пространством, где проявляется архаичность идей россий-
ских лидеров, становится, по мнению автора, внешняя политика. 
Посредством своей пропаганды Кремль провозгласил «исключи-
тельную природу русского народа и его истории, а также особую 
значимость объединения всех русскоязычных людей независимо от 
места их проживания. Все это служит оправданием российского экс-
пансионизма за рубежом и внутри страны» [Petrov, 2018, p. 20–21]. 
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Отметим все же, что каждый народ является в чем-то «ис-
ключительным», и пока это представление не подразумевает уни-
жения других, оно вряд ли заслуживает такой яростной критики. 
Позволим себе в этом контексте процитировать 44-го президента 
США Барака Хуссейна Обаму, который во время визита в Европу в 
апреле 2009 г. на вопрос корреспондента газеты Financial Times: 
является ли он, подобно многим своим предшественникам, «при-
верженцем школы американской исключительности, которая счи-
тает, что Америка уникальна и создана для того, чтобы руководить 
миром, или у него имеются несколько отличные представления на 
этот счет», ‒ ответил следующее: «Я верю в американскую исклю-
чительность, подобно тому как, по-видимому, англичане верят в 
британскую исключительность, а греки – в греческую исключи-
тельность»1. 

Впрочем, для автора, утверждающего, что «рабский ментали-
тет глубоко укоренился в русских умах наряду с латентным монар-
хизмом и патернализмом» [Petrov, 2018, p. 21], право современной 
России на «историческое заблуждение» для сплочения нации и на 
отстаивание собственной позиции на международной арене явно 
представляется не бесспорным. «Пока Россия отказывается офици-
ально признавать темные моменты своего прошлого, ее будут пре-
следовать идеи, которым давно пора кануть в Лету», – предостере-
гает Н. Петров [Petrov, 2018, p. 21]. 

О цензурировании научных исследований и воспоминаний 
участников и очевидцев неоднозначных в моральном плане собы-
тий общенационального масштаба в своей статье «Китайская ды-
мовая завеса: Когда коммунисты переписывают историю» расска-
зывает Орвилл Хикок Шелл III – гражданский активист, писатель, а 
также директор Центра американо-китайских отношений в Обще-
стве Азии в Нью-Йорке [Schell, 2018]. 

1 октября 1949 г. в Пекине, на площади Тяньаньмэнь, Мао 
Цзэдун провозгласил «Новый Китай». Четыре десятилетия спустя 
это поистине священное для китайской государственности место в 
сознании международного сообщества оказалось накрепко связано 
                                                       

1 Obama B. The President’s news conference with President Felipe de Jesus 
Calderon Hinojosa of Mexico and Prime Minister Stephen Harper of Canada // The 
American presidency project. – 2012. – 02.04. – Mode of access: http://www.presiden 
cy.ucsb.edu/ws/index.php?pid=100451 [Accessed: 10.04.2018.] 
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с жестоким подавлением студенческих протестов армией «народ-
ной республики». Однако «перекосы», допущенные властями в 
процессе строительства социализма, так и не стали предметом от-
крытого обсуждения в экспертном сообществе современного Китая. 

В инициированной Коммунистической партией Китая (КПК) 
охоте на «внутренних врагов» от преследования сторонников по-
бежденного Гоминьдана власти достаточно быстро перешли к разо-
блачению «предателей» внутри самой Компартии. Кампания «Боль-
шой скачок», заключавшаяся в проведении индустриализации 
городов за счет крестьянства, обернулась периодом ужасающего го-
лода, который в официальной китайской историографии осторожно 
именуется «тремя горькими годами». Мао вернулся к реальной вла-
сти только несколько лет спустя, устроив «Великую пролетарскую 
культурную революцию», целью которой было провозглашено то-
тальное избавление от «четырех пережитков»: отживших традиций, 
культуры, порядков, идей. На практике это привело к серьезным со-
циально-экономическим потрясениям, вылившись в масштабный 
террор, зримым символом которого стали физические истязания 
«контрреволюционеров» во время публичных самосудов. Точное 
число жертв «культурной революции» до сих пор неизвестно. 

Сегодня Китай наслаждается периодом относительной ста-
бильности. КПК пропагандирует идею «гармоничного общества», а 
не классовой борьбы, и прославляет благополучие, достигнутое 
через насилие. Не специалист по истории страны может подумать, 
что Китай расплатился по долгам прошлого, нашел способ изле-
чить раны истории и двигаться дальше. Но это далеко не так 
[Schell, 2018, p. 22]. 

Несмотря на все причиненные ею боль и мучения, КПК так и 
не выпустила ни одного официального заявления с признанием 
своей вины, не говоря уже о том, чтобы допустить мемориализа-
цию своих жертв. И в силу того, что любое действие в формате 
«mea culpa» несет с собой риск подрыва легитимности правящей 
политической партии, ничего подобного не произойдет до тех пор, 
пока последняя остается у власти [Schell, 2018, p. 23]. 

При нынешнем председателе КНР Си Цзиньпине впервые со 
времен Дэн Сяопина стала невозможна критика Мао Цзэдуна. Ли-
дер китайской нации утверждает, что нападки на тоталитарный Ки-
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тай Мао контрпродуктивны, ведь без этого периода не были бы 
возможны реформы открытости. 

Жесткая цензура со стороны Отдела пропаганды Централь-
ного комитета Коммунистической партии Китая в отношении СМИ 
и сети учреждений культуры оборачивается устранением из про-
странства публичного обсуждения наиболее противоречивых и 
драматических эпизодов недавнего прошлого страны. «Поддержа-
ние “правильнойˮ версии истории не только требует тоталитарного 
контроля, но и лишает китайских граждан возможности увидеть, 
проговорить, осознать и принять моральные последствия совер-
шенного в их отношении, а также того, что они были вынуждены 
сделать сами себе и один – другому», – предупреждает О.Х. Шелл 
[Schell, 2018, p. 23]. 

Масштабы ведущейся КПК работы по переписыванию про-
шлого высветило недавнее исследование специалиста по Китаю из 
Университета Мичигана Гленна Тифферта. Он выяснил, что два 
цифровых архива – Китайская национальная инфраструктура зна-
ний (The China National knowledge infrastructure, CNKI), связанная с 
Университетом Цинхуа, и Национальная база данных по социаль-
ным наукам, финансируемая китайским правительством, – «поте-
ряли» один и тот же блок из 63 статей, опубликованных в период с 
1956 по 1958 г. двумя китайскоязычными научными журналами. 
Пострадали преимущественно статьи, авторы которых отклонились 
от канонической партийной линии «умолчания» в трактовке про-
шлого. Таким образом, эти работы остались только в библиотеках 
отдельных заграничных институтов, где еще хранятся подборки 
соответствующих журналов, однако обычному среднестатистиче-
скому гражданину КНР данные «спорные» материалы недоступны 
[Schell, 2018, p. 23–24]. 

В статье цитируется высказывание астрофизика и диссидента 
Фан Личжи о подобных осуществляемых под руководством госу-
дарства «изъятиях»: «Цель этой политики заключается в том, что-
бы заставить все общество забыть свою историю, и в особенности 
истинную историю самой КПК… В попытке удерживать всех гра-
ждан в состоянии перманентного забытья политика требует, чтобы 
никакой эпизод истории, не отвечающий интересам КПК, не был 
выражен ни в одном выступлении, книге, документе или каким-
либо иным способом». Эти слова Фан Лижи произнес после «бой-
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ни» на площади Тяньаньмэнь, а десять лет спустя китайский ху-
дожник и политический активист, выступающий с острой критикой 
правящей партии Ай Вэйвэй повторил фактически то же самое, но 
в еще более жесткой форме: «Поскольку нет никакого обсуждения 
этих событий, китайские граждане все еще имеют малое представ-
ление об их последствиях. Цензура в конечном итоге стерилизова-
ла общество, превратив его в поврежденного, иррационального, 
лишенного цели кадавра» [Schell, 2018, p. 24]. 

Автор находит справедливым заключение бывшего коррес-
пондента BBC в Пекине Луизы Лим, назвавшей КНР «народной 
республикой амнезии». Этот «диагноз» она вынесла в заголовок 
своей опубликованной в 2014 г. книги1, посвященной 25-летней 
годовщине трагических событий в Пекине. В ней она опрашивает 
родственников убитых на площади, впервые в истории берет ин-
тервью у главы китайской благотворительной организации «Мате-
ри Тяньаньмэнь», а также рассказывает о судьбе партийных функ-
ционеров, дети которых были застрелены 4 июня. Отдельная часть 
книги – интервью с молодыми китайскими националистами, кото-
рые, как выяснилось, не имеют ни малейшего представления о сту-
денческих волнениях 25-летней давности. 

Но действительно ли обществу идет на пользу коллективное 
припоминание драм собственного прошлого? Не откроет ли подоб-
ная ретроспекция старые раны и не приведет ли к возобновлению 
старых противостояний? Такими вопросами задается О.Х. Шелл, 
соотнося их с идеями, высказанными Дэвидом Риффом в книге 
«Хвала забвению»2, в которой тот ставит под сомнение современ-
ную интерпретацию известного высказывания Джорджа Сантояны: 
«забывающий прошлое обречен на его повторение». Представле-
ния о моральности памяти и аморальности забвения придержива-
ются все организации по защите прав человека, ООН, ЕС и т.п. Од-
нако Д. Рифф видит свою задачу в том, чтобы напомнить о 
важности такого процесса, как переосмысление памяти. Он утвер-
ждает, что воспоминания о прошлом не всегда исцеляюще воздей-
ствуют на социум, и необходимо в каждом отдельном случае при-

                                                       
1 Lim L. The People’s Republic of amnesia: Tiananmen revisited. – N.Y.: Ox-

ford univ. press, 2014. 
2 Rieff D. In praise of forgetting. – New Haven (CT): Yale univ. press, 2016. 
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нимать решение о целесообразности или вреде памяти. Фактически 
основной пафос книги Д. Риффа сводится к утверждению незави-
симости друг от друга таких категорий, как мир и справедливость. 
Коммунистическая партия Китая, по мнению О.Х. Шелла, хотела 
бы, чтобы народ, которым она управляет, а также остальная часть 
мирового сообщества приняли эту «риффовскую» логику и сочли 
уклонение от встречи с жестокой правдой относительно прошлого 
лучшей стратегией нациестроительства. То есть на практике КПК 
реализует чисто инструментальный подход к прошлому, где важ-
ную роль играет осознанное и целенаправленное сокрытие ряда 
эпизодов истории. Ученые, «принижающие роль партии и ее геро-
ев», называются «историческими нигилистами»1. Под это опреде-
ление попадают критики марксизма и социализма, а также истории 
компартии. Нападками на наследие Мао Цзэдуна коммунисты счи-
тают аналитические статьи о «голодоморе» 1958–1962 гг. или об 
издержках «культурной революции» 1960–1970-х годов. В 2017 г. 
китайский парламент дополнил Гражданский кодекс статьей о на-
казании граждан за распространение сведений, «порочащих героев 
и мучеников» революции Мао Цзэдуна, а также за «искажение ис-
тории партийных подвигов». «Оскорбление имени, образа, репута-
ции или чести героев и мучеников идет во вред общественным ин-
тересам и должно наказываться в рамках гражданского кодекса», – 
говорится в новой статье, которая должна вступить в силу вместе с 
Гражданским кодексом к 2020 г.2 [Schell, 2018, p. 24–26]. 

Цитируя Г. Тифферта, автор отмечает, что «китайское прави-
тельство эффективно использует технологии, экспортируя свои 
                                                       

1 Лидер КНР Си Цзиньпин еще в 2016 г. подчеркивал необходимость для 
компартии сохранения собственной интерпретации истории. Он утверждал, что 
история распада СССР должна стать для КПК предупреждением о последствиях 
осуждения вождей революции. 

2 Новый закон вступает в противоречие с более ранним заявлением Ком-
партии Китая, которая уже официально признала, что «культурная революция» 
Мао Цзэдуна была ошибочной как в теории, так и на практике. Об этом говори-
лось в большой статье «Жэньминь жибао», опубликованной в 2016 г. сразу после 
того, как во всем мире отметили 50-летие со дня начала драматических событий 
«культурной революции». В 1981 г. КПК официально провозгласила «культурную 
революцию» катастрофической ошибкой. Однако эта тема, как и «голодомор», 
остается чувствительной для Компартии Китая, а власти запрещают СМИ прово-
дить любые расследования по этим вопросам. 
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цензурные ограничения за границу… манипулируя тем, как экс-
перты повсеместно осмысляют прошлое, настоящее и будущее 
[КНР]» [Schell, 2018, p. 26]. Летом 2017 г. Пекин вынудил изда-
тельство Cambridge university press удалить из своего цифрового 
архива англоязычного журнала The China quarterly 300 статей, вы-
звавших неодобрение со стороны КПК. В ноябре 2017 г. Springer 
Nature, издающий такие журналы, как Nature и Scientific American, 
удалил с регионального сайта своих изданий в общей сложности 
около 100 статей, содержащих «политически некорректные» вы-
сказывания. В основе такого разворачивающегося даже в междуна-
родных масштабах утаивания прошлого, по мнению О.Х. Шелла, 
лежит представление КПК об отсутствии на практике так называе-
мых универсальных ценностей, которые безальтернативно ассо-
циируются у всех с демократией и правами человека и которые 
партийное руководство воспринимает как нечто навязанное Китаю 
Западом с единственной целью подорвать сложившуюся в государ-
стве систему власти. Однако если бы универсальных и понятных 
каждому ценностей действительно не существовало, у Пекина не 
было бы оснований опасаться честного разговора о своем про-
шлом, заявляет автор. Но поскольку КПК доходит до предела в 
своих попытках вытравливания из коллективной памяти «черных» 
эпизодов собственной истории, возникает противоречие: руково-
дство партии испытывает если не чувство вины, то по крайней мере 
ощущение стыда при мысли о возможном раскрытии содеянного 
ранее. Возможно, в будущем китайский режим будет вынужден 
встать на путь признания и даже осуждения того, что КПК осуще-
ствила в КНР. Но в среднесрочной перспективе подобное развитие 
событий представляется автору маловероятным. «Даже если когда-
либо подобная практика будет поддержана лидерами КНР, ее эф-
фект окажется не особо драматичным, поскольку на протяжении 
такого длительного периода времени соответствующие попытки 
подавлялись и сдерживались». Приводя цитату Лю Сяобо – един-
ственного китайского лауреата Нобелевской премии мира, – 
О.Х. Шелл резюмирует: «Глаза, слишком долго смотревшие в тем-
ноту, нелегко привыкают к слепящему солнечному свету, неожи-
данно врывающемуся в окна» [Schell, 2018, p. 27]. 

Известная южноафриканская писательница и общественный 
деятель Сисонке Мсиманг в критическом эссе «Все не прощено: 
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Южная Африка и шрамы апартеида» обращает внимание на струк-
турные недостатки столь «широко разрекламированного» процесса 
национального примирения и поиска правды (truth-and-reconcilia-
tion process), последовавшего за официальным отказом руководства 
ЮАР от политики расовой сегрегации [Msimang, 2018]. 

Несмотря на все усилия пришедшего к власти в 1994 г. Аф-
риканского национального конгресса (АНК) – партии, основанной 
еще в 1912 г. и представляющей интересы черного населения Юж-
ной Африки, – по формированию пространства открытого обсуж-
дения нарушений прав человека, институциональные аспекты на-
следия апартеида все еще остаются без должного внимания. 
«Сегодня, – отмечает С. Мсиманг – многие ретроспективно оцени-
вают этот процесс [национального примирения и поиска правды] 
как тщательно срежиссированную постановку – спектакль, имею-
щий отношение преимущественно к внешней стороне установле-
ния истины, а не содержательному наполнению этой истины» 
[Msimang, 2018, p. 28]. 

Кратко описывая историю становления, развития и обстоя-
тельства падения режима апартеида, провозглашенного правящей 
Национальной партией в 1948 г. и просуществовавшего фактически 
до избрания первого черного президента, лидера АНК Нельсона 
Манделы, автор отмечает, что в современной ЮАР «оформление 
справедливости всегда значило намного больше самой справедли-
вости» [Msimang, 2018, p. 29–30]. 

Отдав предпочтение дипломатическим методам решения 
конфликта, Нельсон Мандела и его единомышленники предотвра-
тили гражданскую войну и сумели избавить белое население стра-
ны от преследования. «Взносом» белых в эту сделку должна была 
стать их готовность принять на себя полную моральную ответст-
венность за преступления, совершенные в отношении чернокожих 
жителей государства в годы апартеида. С целью юридического за-
крепления этого решения правительством была создана Комиссия 
правды и примирения (Truth and reconciliation commission), в задачи 
которой входили обличение преступлений апартеида, наказание 
виновных и компенсация потерпевшим. Тем же законом, по кото-
рому создавалась комиссия, были определены условия амнистии 
для замешанных в преступлениях апартеида. Прежде всего, про-
изошел отказ от «амнистии списком», т.е. амнистии всеобщей и 
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безусловной. Также не шло речи о персональной амнистии: нико-
гда не амнистировался индивид, но амнистировалось действие. Были 
обозначены два условия амнистии за действия: 1) это было дейст-
вие, бездействие или преступное поведение, «связанное с достиже-
нием политических целей (associated with a political objective) в хо-
де прошлых конфликтов» в период между 1 марта 1960 г. и 
«окончательным сроком разрыва» (firm cut-off date) 10 мая 1994 г.; 
2) «кандидат на амнистию полностью признался во всех фактах 
своей деятельности». Тем, кто добровольно рассказывал о своем 
участии в преступлениях апартеида и мог мотивированно объяс-
нить собственные поступки давлением существовавшего на тот 
момент политического режима, комиссия предоставляла своего ро-
да «карту амнистии». 

В основе работы комиссии лежала идея о том, что правда 
представляет собой первый необходимый шаг к исцелению. Впер-
вые за всю историю ЮАР белым пришлось выслушать черных. 
Жертвам предоставили право лично опрашивать своих преследова-
телей, которые, в свою очередь, были обязаны рассказывать все, не 
утаивая ни малейшей детали «в интересах национального сплоче-
ния и примирения». Таким образом, по словам Сисонке Мсиманг, 
для многих черных людей, чьи жизни на протяжении десятилетий 
были подчинены прихотям стоящих на вершине социальной лест-
ницы белых, «комиссия предложила больше, чем просто правду; 
она предоставила шанс восстановить свое достоинство» [Msimang, 
2018, p. 31]. 

В работе комиссии был ярко выражен элемент исповедально-
сти: «грешники» приходили на слушания в поисках отпущения 
грехов, а их жертвы в стремлении отпустить свою боль через про-
щение. Некоторые участники рассматривали эти публичные слу-
шания как своеобразное религиозное действо. Соответствующий 
общественный настрой активно поддерживал председатель комис-
сии, англиканский архиепископ Десмонд Туту, рассуждавший в 
своих интервью о «чуде» раскаяния и прощения, свидетелем кото-
рого ему довелось стать. «Неоднократно, – заявил он в одном из 
своих выступлений 1997 г., – я чувствовал, что мы должны снять 
обувь нашу с ног наших, ибо место, где мы стоим, есть земля свя-
тая». Давний друг и соратник Манделы, он даже написал книгу с 
говорящим названием «Нет будущего без прощения». На протяже-
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нии всего времени периода работы комиссии ЮАР воспринималась 
международным сообществом и позиционировалась на мировой 
арене как страна, где «правда восторжествовала над трагедией» 
[Msimang, 2018, p. 32]. 

«Но фетишизируя индивидуальные случаи нарушения прав 
человека, – уточняет Сисонке Мсиманг, – [комиссия] отступила 
перед структурными последствиями апартеида» [Msimang, 2018, 
p. 32]. Обращаясь к работам профессора Махмуда Мамдани, быв-
шего главы Совета по развитию экономических и социальных ис-
следований в Африке (CODESERIA) (1999–2002), автор указывает, 
что комиссия оставила без внимания проблему постепенного об-
нищания чернокожего населения, которая в действительности яв-
ляется прямым следствием дискриминационной политики белых 
властей ЮАР. Как утверждает Мамдани, неготовность южноафри-
канских властей расширить полномочия комиссии до изучения ши-
рокого спектра политически обусловленных форм дискриминации 
(ограничение на передвижение, запрет на прохождение в районы 
проживания белого населения без специального разрешения, за-
прет смешанных браков, запрет на участие в выборах, раздельный 
и неравный доступ к услугам здравоохранения и образования) при-
вела к «к отказу от рассмотрения апартеида как чего-то испытанного 
широкими массами населения ЮАР» [Msimang, 2018, p. 32]. 

Вместо того чтобы изменить способы взаимодействия на 
всех уровнях социальной структуры через реальную трансформа-
цию конфликта, «прощение сделали национальной мантрой, а при-
мирение – официальной идеологией», констатирует автор. «Крите-
рием прогресса в области нациестроительства стала степень 
продвижения по пути “отпущения грехов”. Чтобы стать “хорошим” 
юаровцем, следовало оставить гнев и ярость в прошлом. Новые 
власти были так обеспокоены тем, что страна утонет в горечи, что 
не оставили достаточного пространства для обсуждения неспра-
ведливостей, сохраняющихся по сей день» [Msimang, 2018, p. 32–
33]. Сегодня, продолжает автор, белые юаровцы кажутся охвачен-
ными «коллективной амнезией». Этот растущий цинизм она связы-
вает с «чувством, что для белых падение режима апартеида не ста-
ло сигналом конца их привилегированного положения точно так 
же, как это не стало знаком прекращения страданий для большей 
части чернокожего населения» [Msimang, 2018, p. 33]. 
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Дисбаланс в доходах и уровне доступа к системе социально-
го обеспечения, который определял расовые отношения периода 
апартеида, сохраняется. Согласно национальному опросу общест-
венного мнения, проведенному в 2015 г., 60% белых респондентов 
указали, что располагают финансовыми ресурсами, позволяющими 
им достигать поставленных целей; при этом только 43% черных и 
26% цветных так же ответили на этот вопрос [Msimang, 2018, p. 33]. 

По прошествии десятилетий стало очевидно, что не может 
быть никакого значимого улучшения в расовых отношениях без 
ликвидации закрепившейся системы экономического неравенства. 
В то время как экономика ЮАР за период правления Джейкоба Зу-
мы оказалась в состоянии стагнации, нерешенный вопрос прими-
рения разъедает общество, точно ржавчина. Если доля безработных 
среди черных составляет около 31% и 23% – среди цветных, то для 
белых данный показатель не превышает 7%. И лишь вопрос време-
ни, предупреждает автор, когда накапливающееся раздражение от 
сплетения экономического и расового неравенства, подкрепленно-
го тяжелой исторической памятью, вырвется наружу. В силу этих 
причин, резюмирует С. Мсиманг, власти страны уже сейчас долж-
ны задуматься о внесении фундаментальных изменений в структу-
ру собственности и контроле над экономикой в пользу автохтонного 
населения ЮАР и не ставить при этом «страхи меньшинства выше 
потребностей большей части населения» [Msimang, 2018, p. 34]. 

По прошествии более чем 20 лет со времени геноцида в Ру-
анде Фил Кларк (Школа восточных и африканских исследований 
при Лондонском университете) в статье «Восстановление Руанды: 
Когда воспоминание становится официальной политикой» оцени-
вает проводимую властями страны политику памяти с точки зрения 
ее соответствия декларируемой задаче достижения общенацио-
нального примирения [Clark, 2018]. При этом автор пытается выйти 
за границы традиционных рапортов об успехах и обозначить те не-
очевидные риски, которые несут в себе предписанные коммемора-
тивные практики поминовения жертв этой страшной трагедии. Не-
смотря на большое количество музеев и мемориалов внутри 
страны, история чудовищного по масштабу жертв и примененного 
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насилия1 конфликта между общинами тутси и хуту все еще остает-
ся «рассказанной не до конца». 

Кровавые события в этой небольшой республике Bосточной 
Африки начались 7 апреля 1994 г. после того, как днем ранее неиз-
вестными был сбит самолет президента хуту Жювеналя Хабиари-
маны. Пришедшее к власти временное правительство, состоящее из 
представителей народности хуту, обвинило в произошедшем тутси – 
меньшинство населения Руанды. Отряды ополчения и обычные 
граждане хуту взялись за мачете и начали массовое истребление 
тех, к кому десятилетиями испытывали зависть как к занимавшим 
более привилегированное положение в системе социальной стра-
тификации. Всего за сто дней, по данным ООН, были убиты более 
800 тыс. человек. А уже 4 июля 1994 г. силы Руандийского патрио-
тического фронта (РПФ), созданного убежавшими в соседнюю 
Уганду тутси, под командованием Поля Кагаме взяли город Кига-
ли. Они положили конец трагическим событиям, а их лидер стал 
президентом страны [Clark, 2018, p. 35]. 

Сегодняшняя Руанда представляет собой удивительное про-
странство: три четверти тех, кто сразу после прихода к власти РПФ 
был арестован за участие в преступлениях геноцида, полностью 
реинтегрировались в национальное сообщество. Ни в одном другом 
государстве мира нет такого количества лиц – участников массо-
вых зверств, которые бы проживали бок о бок со своими жертвами. 
Казалось бы, это вынужденное и крайне тесное соседство несет в 
себе угрозу возобновления насилия, однако подавляющее боль-
шинство граждан сделало осознанный выбор в пользу отказа от 
мести и преодоления прошлого. 

Создание новой общности руандийцев, а не представителей 
хуту или тутси, стало ключевым элементом процесса социальной 
реконструкции страны после геноцида, а также залогом нацио-
нального единства и примирения ранее враждовавших групп. Ак-
тивная вовлеченность государства в постконфликтное урегулиро-
вание, выражающаяся в числе прочего в работе с коллективной 
исторической памятью, обусловила относительно спокойный, в 
                                                       

1 По оценке французского историка Жерара Прюнье, повседневная интен-
сивность геноцида в Руанде «по меньшей мере в пять раз» превосходила темпы 
уничтожения жертв в немецких лагерях смерти. См.: Prunier G. The Rwanda сrisis: 
History of a genocide. – N.Y.: Columbia univ. press, 1995. – P. 261. 
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сравнении с соседними Бурунди, Конго и Угандой, переход народа 
к примирению. Однако, с точки зрения автора, такое агрессивное 
вмешательство властей в личную жизнь граждан и жесткий отбор 
допустимых при осмыслении произошедшей трагедии эмоций под-
час даже препятствуют искреннему принятию прошлого [Clark, 
2018, p. 36]. 

В 2000-х годах правительство Руанды разработало четырех-
этапную стратегию «излечения» страны, включавшую в себя такие 
стадии, как коммеморация, воспитание в духе гражданственности, 
социоэкономическое развитие и примирение через установление 
справедливости. За прошедшие 15 лет автор провел более 1000 ин-
тервью с обычными руандийцами, в том числе панельное обследо-
вание 20 респондентов разного этнического происхождения, кото-
рые повторно опрашивались каждые 18 месяцев, с тем чтобы 
выяснить, как со временем меняется отношение людей к проводи-
мой государством политике памяти. Подавляющее большинство 
респондентов оценило государственную стратегию преодоления 
социального раскола как успешную, но при этом выявилось, что 
многие руандийцы чувствуют себя перегруженными шквалом пра-
вительственных постгеноцидных программ. Люди жаловались на 
усталость и говорили, что предпочли бы оказаться предоставлен-
ными самим себе, чтобы иметь возможность обратиться к прошло-
му в более личной манере [Clark, 2018, p. 36]. 

Для выстраивания новой системы правосудия Комиссия по 
национальному единству и примирению (КНЕП) успешно форма-
лизовала традиционные социальные институты Руанды, в частно-
сти «ингандо» – собрание членов общин для обмена мнениями по 
вопросам войны и мира. В доколониальный период посредством 
ингандо король мобилизовывал население при наступлении раз-
личных бедствий. Сегодня на расширенных сессиях ингандо обсу-
ждаются истинные причины геноцида, роль иностранных держав в 
случившемся и значение национального гражданского единства 
для успешного будущего новой Руанды. 

Эти же темы были интегрированы в учебную программу 
средней школы Руанды. Соответствующее решение было приято 
только в 2008 г., поскольку до этого в силу аберрации близости 
эксперты не могли выработать пригодного для целей государст-
венного строительства нарратива о случившемся. До сих пор учи-
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теля жалуются, что при обсуждении геноцида им приходится обхо-
дить такие противоречивые вопросы, как можно ли считать про-
изошедшее примером реверсивного насилия и должно ли нести за 
него ответственность все сообщество хуту или же только военные 
и политики. Отдельного рассмотрения требует тема жертв среди 
самих хуту. 

Признав социально-экономическое неравенство основным 
драйвером геноцида, правительство сделало все для уменьшения 
неравенства этнических групп. С 2000 по 2015 г. Руанда почти 
вдвое снизила смертность новорожденных, совершив, по призна-
нию специалистов ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН), «одно из са-
мых больших достижений в истории человечества». 

На атмосфере в обществе положительно сказалась внедрен-
ная новым правительством практика создания совместных, объе-
диняющих тутси и хуту производственных кооперативов. Как от-
метил председатель одного из таких предприятий, «легко 
произнести слова примирения. Действия – вот, что действительно 
имеет значение. Долгие часы совместной работы расскажут вам 
все, что таится в сердцах людей» [Clark, 2018, p. 40]. 

Хуту, как утверждает автор, видят, что власти помогают им 
не в меньшей мере, чем тутси, что, безусловно, способствует уст-
ранению из социальных отношений обид и зависти, которые раска-
лывали руандийскую нацию на протяжении десятилетий [Clark, 
2018, p. 38]. 

В 2001 г. для решения проблемы, связанной с наличием ты-
сяч обвиняемых, ожидающих суда в рамках национальной судеб-
ной системы, правительством Руанды была восстановлена тради-
ционная система местных общинных судов под названием 
«гачача». Санкции, которые могли наложить эти народные трибу-
налы, были минимальны по сравнению с наказанием, которое вы-
носилось в рамках обычной юридической системы. Несмотря на 
изначальные опасения таких правозащитных организаций, как 
Human Rights Watch и Amnesty International, что подобная формали-
зация автохтонных практик обернется стихийными коллективными 
расправами и всплесками «правосудия толпы», слушания в системе 
судов «гачача» способствовали примирению путем предоставления 
возможности жертвам узнать правду о смерти членов их семей и 
родственников. Они также давали возможность виновным при-
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знаться в своих преступлениях, выразить раскаяние и попросить 
прощения у своей общины. Суды «гачача» завершили свою мис-
сию в 2012 г. При этом, как отмечает автор, наиболее распростра-
ненной реакцией как подозреваемых, так и выживших жертв на 
прекращение работы «гачача» стало чувство облегчения. Многие 
жаловались, что интенсивность и частота правительственных про-
грамм коммеморации, в частности необходимость выделять один 
день в неделю на участие в общинных судах, мешали им заняться 
восстановлением собственной жизни и отвлекали от повседневных, 
но не менее важных обязанностей [Clark, 2018, p. 39]. 

Постепенно произошло смещение акцентов в политической 
повестке дня: от обсуждения тяжелого наследия геноцида власти 
перешли к выстраиванию перспектив на будущее. В фокусе внима-
ния оказались задачи модернизации экономики, региональной ин-
теграции и уменьшения зависимости от иностранной помощи. Это 
нашло отражение даже в изменении сюжетных линий самого попу-
лярного в Руанде мелодраматического радиосериала Musekeweya 
(что в переводе означает «Заря нового дня»), повествующего о двух 
вымышленных африканских деревнях, между жителями которых 
разгораются поистине шекспировские страсти. Количество эпизо-
дов, вдохновленных трибуналами «гачача», сократилось, и стали 
подниматься более общие вопросы любви, доверия, травмы и соци-
альных условий конфликта [Clark, 2018, p. 39–40]. 

Признавая заслуги правительства Кагаме, автор констатиру-
ет, что, несмотря на отдельные все еще сохраняющиеся противоре-
чия и горькую память, никто в Руанде не допускает возможности 
повторения трагедии 1994 г. Этому способствовала деятельность 
судов «гачача», давших выход людской ярости и страданиям, а 
также уменьшение социально-экономического неравенства между 
двумя основными этническими группами страны и последовавшее 
за этим резкое снижение напряженности в их отношениях. 

Однако со ссылкой на работы руандийского исследователя 
Эммануэля Сарабве, Ф. Кларк отмечает, что Руанда столкнулась с 
широким распространением новых форм конфликтов, включая до-
машнее и сексуальное насилие, а также кровную месть. Многие из 
этих проблем уходят своими корнями в историю геноцида и объяс-
няются психологической травматизацией руандийского общества. 
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Основной угрозой стабильному постконфликтному развитию 
Руанды, по мнению автора, является снижение темпов демократи-
зации и наметившаяся тенденция к «закручиванию гаек» со сторо-
ны руководства республики. 

В августе 2017 г. в Руанде прошли очередные президентские 
выборы. Результаты не были неожиданными: победил лидер стра-
ны П. Кагаме, получивший почти 99% голосов избирателей. Выбо-
рам предшествовала длительная подготовка. Еще в 2015 г. был 
проведен референдум, инициированный серией петиций о предос-
тавлении П. Кагаме права баллотироваться на третий срок и одоб-
ривший поправки к Конституции. Одна из них позволила П. Кагаме 
третий раз участвовать в выборах в качестве кандидата. Парламент 
единогласно утвердил результаты референдума. Таким образом, 
П. Кагаме останется у власти до 2024 г. А с 2024 г. меняется (по 
другой поправке) срок пребывания президента у власти – вместо 
семи лет он составит пять. Так что П. Кагаме сможет еще два раза 
принимать участие в борьбе за президентское кресло и гипотетиче-
ски находиться у власти до 2034 г. Такого рода политические мани-
пуляции дают основания международным правозащитным органи-
зациям и оппозиции обвинять президента Руанды в авторитаризме. 
Регулярно звучат обвинения в ограничении гражданских свобод в 
республике, в репрессиях против политических конкурентов и ина-
комыслящих, в преследовании журналистов. Действительно, мно-
гие оппозиционные активисты, заявлявшие о создании П. Кагаме 
полицейского государства, сегодня находятся в заключении1. 

Завершая статью, автор подчеркивает, что «впечатляющее 
восстановление Руанды после геноцида стало следствием не только 
хорошо скоординированных и в высшей степени организованных 
ответных мер со стороны государства, но и жизнестойкости и твор-
ческого духа местного населения. Для того, чтобы обеспечить воз-
можности процветания последнему, государство должно предоста-
вить своим гражданам гораздо больше свободы, с тем чтобы они 
могли нарисовать собственное будущее» [Clark, 2018, p. 41]. 
                                                       

1 При этом режим президента Руанды П. Кагаме наряду с традиционными 
для африканских диктатур идеями секьюритизма и патриотизма ассоциирует себя 
с политикой модернизации, а также с панафриканизмом. Апелляцию к ценностям 
развития следует признать исключением среди постколониальных диктатур в Аф-
рике. 
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Подводя итог вышеизложенному, отметим, что статьи, во-
шедшие в настоящий обзор, позволяют нам проследить, как именно 
отдельные государства, будучи основными субъектами целена-
правленного формирования коллективной памяти, выстраивают 
определенную линию интерпретации исторических событий, кото-
рая ложится в основу осмысления гражданами своей принадлежно-
сти к нации, посредством чего конструируется политическая иден-
тичность. При этом настоящая подборка наглядно иллюстрирует 
тот факт, что любая «линия интерпретации» может вызывать кри-
тику как за пределами сообщества, так и внутри него1, в особенно-
сти при обращении к проблемным, темным или даже позорным 
эпизодам истории того или иного народа. 
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Грег Херман (Университет Суонси, Великобритания) иссле-
дует эволюцию взглядов испано-французского писателя Хорхе 
Семпруна (1923–2011) на то, как человечеству следует поступать с 
памятью о Холокосте. По мнению автора статьи, как желание Сем-
пруна, чтобы природа поглотила места, связанные с Холокостом, 
так и его призыв к их сохранению являются проявлением его гума-
нистических устремлений и неравнодушного отношения к травма-
тическому прошлому. 

В 1963 г. Хорхе Семпрун, выживший в Бухенвальде, опубли-
ковал свой первый роман «Долгий путь»1. В этом произведении, 
отражающем лагерный опыт будущего писателя, описана такая 
фантазия: трава и заросли постепенно скрывают места массового 
уничтожения людей. При всей своей непопулярности эта позиция 
нашла своих сторонников. Так, в 2009 г. слова Семпруна процити-
ровал историк Р. ван Пелт, согласно которому лучшим способом 
почтить память жертв и отдать дань уважения выжившим будет 
позволить природе поглотить это «самое противоестественное тво-
рение человека» [цит. по: с. 2]. По мысли ван Пелта, бывшие конц-
лагеря, как бы то ни было, вырваны из историко-политического 
контекста и превратились в универсальные места паломничества и 
скорби. 

Кроме того, наши представления о нацистских лагерях, про-
должает Херман, во многом сформированы медиа, литературными 
произведениями, художественными фильмами. Некоторые посети-
тели остаются разочарованы тем, насколько непримечательными 
эти места выглядят в действительности. Постоянная демонстрация 
насилия, подчеркивает автор, снижает остроту восприятия и при-
тупляет боль. Дахау, которым как мемориалом начали заниматься 
позже многих других, испытал на себе последствия подобной бана-
лизации прошлых страданий, заставившей сотрудников искать 
большего драматического эффекта. Сначала отдельные кровати 
были заменены на койки на три-четыре человека, затем и вовсе на 

                                                       
1 Semprún J. Le grand voyage. – P.: Gallimard, 1963. Рус. пер.: Семпрун Х. 

Долгий путь. – М.: Известия, 1989. 
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трехъярусные платформы. Это определенно больше соответствова-
ло идее подлинных страданий. 

При этом, с точки зрения Хермана, идея Семпруна отнюдь не 
сводится к природному уничтожению беспрецедентных дел чело-
века, как это видится, в частности, ван Пелту. Для Семпруна ис-
ключительно важно противопоставление внутреннего и внешнего, 
нахождения внутри и снаружи. Герои его произведений разделяют-
ся на тех, кто был внутри, т.е. был непосредственным свидетелем, 
заключенным, и тех, кто был снаружи, в числе которых и союзни-
ки-освободители, и первые волонтеры, прибывшие в лагеря после 
освобождения, и местное население, предпочитавшее не видеть и 
не представлять, что происходит в непосредственной близости от 
их домов. Хотя, как пишет Л. Лангер, сила воображения сильнее 
исторического факта1, все же, по Херману, чужое страдание оста-
ется чужим страданием. Если же природа поглотит эти места, будет 
стерта граница между внутренним и внешним; никто не будет на-
ходиться снаружи, пока кто-то пребывает внутри. Не будет места 
коммодификации и произволу музейных кураторов. Никто не смо-
жет определять ви́дение будущих поколений. Им самим предстоит 
приходить, смотреть, стараться почувствовать и понять, просто 
быть там и проживать один за другим эти моменты. Таков, соглас-
но автору статьи, этический и эмпатический подход Семпруна. 

Тем не менее впоследствии писатель пересмотрел свои 
взгляды. В 1962 г. в СССР был опубликован «Один день из жизни 
Ивана Денисовича»; на следующий год, одновременно с публика-
цией «Долгого пути» Семпруна, вышел первый перевод роман 
Солженицына на английский язык. С конца 1950-х годов распро-
странялась информация о преступлениях сталинского режима. По-
степенно многие коммунисты в западных странах, в том числе и 
Семпрун, разочаровывались в том образе Советского Союза, кото-
рый они себе создали. В 1964 г. писатель был исключен из компар-
тии за критику сталинизма. Со временем его отношение к памяти о 
Холокосте и нацистским преступлениям изменилось. Ему пред-
ставлялось, что нацизм больше нельзя считать уникальным в своем 
роде. От режимов Франко и Виши можно было отстраниться как 

                                                       
1 Langer L. The Holocaust and the literary imagination. – New Haven (CT): 

Yale univ. press, 1975. 
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чуждых, но репрессивный тоталитарный режим в Советском Союзе 
продемонстрировал своего рода универсальность зла, не завися-
щую от политических идеалов. (По иронии судьбы, многие места 
казни жертв сталинского режима действительно скрыла густая рас-
тительность, как в свое время, казалось бы, мечтал Семпрун.) И по-
скольку зло вырастет само, а добро необходимо культивировать, 
бывшие концлагеря необходимо сохранять как места, где будет 
жить память и которые будут служить целям образования и поддер-
жания демократии; учитывая ее прошлое, именно Европа, по мысли 
писателя, в наибольшей мере соответствует этой цели1. В своей ста-
тье Г. Херман постарался показать развитие идей Х. Семпруна об 
опыте травмы и выживания, политике и памяти, формировавшихся 
на протяжении нескольких десятилетий. В этом автор статьи видит 
послание писателя будущим поколениям. 
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Постсоветское национальное возрождение сопровождалось 
радикальными изменениями в системе ценностей обществ новых 
независимых государств, и прежние идеологически выверенные, 
патриотические нарративы стали первыми жертвами этой транс-

                                                       
1 Semprún J. L’Ecriture ou la vie. – P.: Gallimard, 1994. Рус. пер.: Семпрун Х. 

Писать или жить. – М.: Издательский дом «Стратегия», 2002. 
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формации. Поиск иных ориентиров отразил стремление республи-
канских элит отмежеваться от некогда всесильной Москвы, в том 
числе за счет демонстративного разрыва с коммунистической идео-
логией. В обновленной системе координат события советской эпо-
хи начали интерпретироваться сквозь призму локального национа-
лизма. 

В своей статье «Историческая политика в современной Гру-
зии: От десоветизации до изобретения советского» М.В. Кирчанов 
(Воронежский государственный университет, Россия) анализирует 
механизмы пересмотра исторической памяти в транзитных общест-
вах на примере постсоветской Грузии [005]. Настоящая работа 
представляет собой обобщение тезисов доклада, представленного 
автором на организованном в МГИМО некоммерческим партнер-
ством «Кавказское сотрудничество» семинаре на тему: «Советское 
наследие и историческая политика на Южном Кавказе». 

По мнению М.В. Кирчанова, политизация исторической памя-
ти минимизирует роль профессионального исторического сообщест-
ва. Манипулятивный потенциал нарративов о прошлом представля-
ется слишком очевидным, чтобы власти были заинтересованы в 
поддержании сообщества неангажированных историков, и послед-
ние в итоге лишаются возможности проведения независимых ис-
следований. В подобной ситуации научное значение истории как 
формы знания размывается, и она обретает черты «политической 
веры», трансформируясь в одну из составляющих механизма под-
держания национальной идентичности. 

Манипулятивность исторической политики предопределяет 
то, что одни моменты и факты могут актуализироваться (вообра-
жаться или изобретаться) в рамках различных форм и стратегий 
проработки прошлого, а другие, наоборот, подвергаться сознатель-
ному забвению и вытеснению. 

Грузия не стала исключением из универсальной логики взаи-
моотношений исторического знания, национализма и политических 
устремлений правящих элит. В статье особо подчеркивается роль 
государственных СМИ в процессе «воображения» и «изобретения» 
национальных традиций, переформатирования историко-полити-
ческих воспоминаний и унификации различных форм историче-
ской памяти. Они принимают активное участие в идеализации 
весьма непродолжительного политического опыта Грузинской де-
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мократической республики (1918–1921), представляя ее первой 
страной на периферии Европы, где в конце второго десятилетия 
XX в. были осуществлены значимые реформы, призванные при-
близить нацию к идеалам свободы, равенства и соблюдения прав 
человека. Таким образом, обретенная Грузией с распадом СССР 
независимость трактуется как «возвращение к истокам» [005, c. 3–8]. 

Грузинскую историческую политику характеризует антиим-
периалистический нарратив, причем в рамках стратегии деимпе-
риализации формируется негативный образ России как государства, 
склонного к агрессивной внешней политике и территориальному 
ревизионизму. Негативные современные стереотипы транслируют-
ся на факты прорабатываемого прошлого. 

В качестве наиболее яркого примера изобретения традиции 
М.В. Кирчанов указывает на формирование в Грузии культа Дня 
советской оккупации (25 февраля), которому придается сакральное 
значение с точки зрения потерь, которые якобы понесла и продол-
жает нести грузинская государственность. В массовое сознание 
современного грузинского общества была интегрирована формула, 
увязывающая понятие «оккупация» с опытом нахождения Грузии в 
составе СССР, опытом, трактуемым в терминах «утраты государст-
венного суверенитета и политической независимости». Соответст-
вующее постановление, где, в частности, упоминается, что Россия 
продолжает оккупировать часть грузинской территории, удерживая 
свои войска в непризнанных Абхазии и Южной Осетии, парламент 
Грузии принял в 2010 г. День советской оккупации в инструмента-
рии грузинской исторической политики имеет преимущественно 
политико-идеологические коннотации и «работает» на поддержа-
ние гражданского национализма [005, c. 9–11]. 

Ключевыми элементам повестки дня современной грузин-
ской исторической политики, по мнению М.В. Кирчанова, являют-
ся: возрождение идей средневековой Великой Грузии при полном 
отрицании позитивного российского влияния на нее; идеализация 
Первой республики; культивирование идеи о советско-российской 
оккупации и «оккупированных территориях»; позитивный миф о 
национальном движении. Современная историческая политика 
Грузии содействует маргинализации профессионального историче-
ского сообщества и вдохновляет политизацию и идеологизацию 
исследований [005, c. 11–12]. 
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Потеря осетинских и абхазских территорий в 2008 г. застави-
ла политические элиты делать выбор в пользу закрытой модели 
работы с памятью, т.е. противопоставления грузинской истории 
историям других сообществ, воспринимаемых как политические и 
исторические конкуренты и противники. 

В заключение автор отмечает, что модель исторической по-
литики, основанная на секьюритизации памяти, конечно, чрезвы-
чайно удобна правящим политическим элитам, однако ограничивает 
возможности для интеллектуального маневра современного гру-
зинского исторического сообщества [005, c. 13–15]. 

В статье Джеймса В. Вёрча и Зураба Карумидзе (Универси-
тет Вашингтона в Сент-Луисе, США) «“Раскручивание” прошлого: 
Представления россиян и грузин об августовской войне 2008 г.» 
сравниваются грузинский и российский государственные наррати-
вы о событиях 08.08.08 [006]. Высвечивая роль СМИ и политиче-
ских лидеров в «раскручивании» прошлого и формировании на-
циональной коллективной памяти, авторы определяют суть 
принципиального расхождения в трактовке войны 2008 г. грузин-
ским и российским обществами. 

В то время как в России представители медиа и высших эше-
лонов власти последовательно выстраивали образ конфликта как 
следствия неспровоцированной атаки агрессора, которая привела к 
заслуженному и решительному отпору, направленному на защиту 
российских граждан, грузинские СМИ и руководство определяли 
августовскую войну в терминах «запланированного вторжения на 
суверенную территорию небольшой страны огромной военной дер-
жавы, намеренной вернуть ее в состав своих земель» [006, c. 378]. 

Разделяя представление о существовании множества несов-
падающих типов социальной памяти, производимой в специфиче-
ских контекстах, авторы заимствуют теоретическую рамку своего 
исследования из работы признанного американского эксперта в 
области социологии СМИ Майкла Шадсона – «Уотергейт в амери-
канской памяти: Как мы помним, забываем и восстанавливаем 
прошлое», – убедительно доказавшего важность изучения меха-
низмов конструирования различных версий прошлого отдельными 
социальными институтами, а также необходимость анализа конку-
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ренции этих институтов за признание истинности предлагаемых 
ими версий1 [006, c. 378]. 

Дж.В. Вёрч и З. Карумидзе полагают, что максимально при-
близиться к пониманию сути коллективной памяти можно через ее 
рассмотрение в терминах «посредничества» (mediation), причем по-
средничества, в котором задействованы «инструменты повествова-
ния» (narrative tools). Иными словами, между событием и его репре-
зентацией существует набор символических средств, наделяющих 
это событие новыми смыслами. Апеллируя к трудам Л.С. Выготско-
го и Э. Кассирера2, авторы подчеркивают, что большинство челове-
ческих переживаний опосредовано и фокус внимания исследователя 
следует направить на установление того, какие символические сред-
ства используются в интерпретации событий и как они формируют 
их понимание. В случае августовской войны кассиреровское «про-
клятье опосредованности» проявилось в том, что даже люди, на-
прямую вовлеченные в ситуацию, были вынуждены использовать 
символические средства для осознания и описания того, что они 
наблюдали лично. Объяснение увиденного чаще всего строилось на 
экстраполяции уже сформировавшихся в независимых Грузии и 
России интерпретативных схем истории взаимодействия двух го-
сударств на современные «кейсы» [006, c. 379]. 

Вслед за М. Хальбваксом и П. Нора авторы разграничивают 
понятия коллективной памяти и формальной истории, рассматри-
вая их как находящиеся в оппозиции друг к другу, поскольку исто-
рический анализ представляет угрозу для комфортной уверенности 
в памяти. Дж.В. Вёрч и З. Карумидзе поясняют, что история может 
изменить повествование, чтобы остаться верной фактам, в то время 
как коллективная память готова изменить факты, чтобы сохранить 
верность повествованию [006, c. 380]. 

С точки зрения авторов, закрепившаяся в коллективной па-
мяти интерпретация событий обычно вписывается в некий нацио-
нальный шаблон повествования. Дж.В. Вёрч и З. Карумидзе обна-
руживают отдельные повторяющиеся элементы (в том числе 
                                                       

1 Schudson M.S. Watergate in American memory: How we remember, forget 
and reconstruct the past. – N.Y.: Basic books, 1993. 

2 Vygotsky L.S. The instrumental method in psychology // The concept of activ-
ity in Soviet psychology / Ed. by J.V. Wertsch. – Armonk (NY): M.E. Sharpe, 1981. – 
P. 134–143; Cassirer E. Language and myth. – N.Y.; L.: Harper & bros, 1946. 
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относящиеся к выстраиванию сюжетных линий) в патриотических 
нарративах, описывающих разные события [006, c. 380]. Использо-
вание одних и тех же шаблонов повествования отражает преемст-
венность истории, но также может «вытянуть» некое событие на 
более высокий уровень, сообщив ему дополнительные историче-
скую глубину и смысл. 

В статье детально рассматриваются шаблоны повествования, 
актуализированные в грузинском и российском нарративах о собы-
тиях 08.08.08. 

По мнению авторов, повествовательным шаблоном, задаю-
щим вектор российской коллективной памяти, является история 
«изгнания иностранных захватчиков» [006, c. 381]. Он обеспечива-
ет мощную интерпретирующую структуру, которая определяет на-
правленность работы участников мнемонического сообщества по 
осмыслению новых событий, значение которых пока еще, в силу 
аберрации близости, остается неясным. Действуя в рамках шаблона 
«изгнание иностранных захватчиков», российские официальные 
лица утверждали, что граждане РФ (в лице тех жителей Южной 
Осетии, что за последние несколько лет сумели получить россий-
ский паспорт) стали жертвой грузинской агрессии. Данный тезис 
Дж.В. Вёрч и З. Карумидзе иллюстрируют ссылками на выступле-
ния постпреда России при ООН В.И. Чуркина, призывавшего в сво-
их обращениях к постоянным членам этой авторитетной междуна-
родной организации «положить конец варварским бомбардировкам 
грузинскими вооруженными силами мирного города и осудить 
действия Тбилиси». В данном случае тот же обстрел Цхинвала в 
ночь с 7 на 8 августа 2008 г. легко вписывается в российский на-
циональный шаблон повествования о необоснованной и бессмыс-
ленной агрессии иностранных захватчиков в отношении граждан 
мирной и не намеренной вмешиваться в дела других государств 
страны [006, c. 382]. Авторы также упоминают пресс-конференцию 
занимавшего в то время пост премьер-министра РФ В.В. Путина от 
12 августа, когда тот сравнил штурм Цхинвала с нападением Гер-
мании на Польшу в 1939 г. [006, c. 383]. Определяя подобное заяв-
ление как надуманное и крайне неоднозначное, Дж.В. Вёрч и 
З. Карумидзе указывают, что такого рода формулировки отражают 
глубокую приверженность российского мнемонического сообщест-
ва тем интерпретационным схемам, которые находящиеся за его 
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пределами оценить зачастую не в состоянии. Самопозиционирова-
ние России как жертвы агрессии и издевательств со стороны внеш-
них врагов обычно вызывает недоумение у западных читателей 
[006, c. 384]. 

В свою очередь грузинская сторона предложила свою трак-
товку событий августовской войны, вписывающуюся в повествова-
тельный шаблон «борьбы за независимость и демократию». 12 ав-
густа, когда президент РФ заявил о завершении операции по 
принуждению Грузии к миру, грузины отмечали народный празд-
ник Дидгороба, символизирующий значимость национального 
единства. Он связан с самой известной в истории государства бит-
вой: в этот день в 1121 г. грузинский царь Давид Агмашенебели 
(Давид Строитель) одержал победу над армией тюрков-сельджуков 
в Дидгори. Царь заманил турок в узкое ущелье, где они не смогли 
воспользоваться своим численным превосходством, и разбил вра-
жеское войско. В грузинском национальном нарративе особо под-
черкивается, что благодаря борьбе Давида Строителя, от нашествия 
полчищ тюрков-сельджуков были спасены не только соседние с 
Грузией страны, но и Европа, и именно с 1121 г. патриоты отсчи-
тывают начало «золотого века» грузинской истории [006, c. 384]. 
М. Саакашвили в своих выступлениях в полной мере использовал 
символический капитал этого события, чтобы обосновать необхо-
димость продолжения уже не военного, но политического сопро-
тивления так называемой российской агрессии. Так, в частности, 
играя на созвучии имен, Саакашвили заявил, что «битва Грузии 
против России – это битва библейского царя Давида с Голиафом» 
[006, c. 385]. С грузинской точки зрения малочисленность нации 
наряду с тем, что страна находится в центре геополитического про-
тивостояния Востока и Запада, обрекают ее на постоянное отстаи-
вание своей независимости и территориальной целостности. 

Стоит отметить, что Давид Строитель в грузинской коллек-
тивной памяти предстает олицетворением мирного, толерантного и 
демократического правления. Эти элементы «золотого века» вос-
принимаются на уровне массового сознания как идеалы, которые 
нации зачастую не удается достичь исключительно по вине внеш-
них врагов, раздувающих внутренние противоречия [006, c. 385]. 

Утверждение о том, что «борьба за независимость и демокра-
тию» является базовым повествовательным шаблоном Грузии, ав-
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торы иллюстрируют цитатами из выступления М. Саакашвили на 
митинге 12 августа 2008 г. Грузинский «кейс» вписывается в це-
почку предпринятых другими народами попыток сопротивления 
зараженной имперскими амбициями державе. Так, Саакашвили 
заявил: «Всего за час русские ввели в Грузию 1200 танков – боль-
ше, чем в Афганистан в 1979 г., в Венгрию в 1956 г., в Чехослова-
кию в 1968 г. ... Тбилиси сегодня, 12 августа 2008 г., – это Прага 
1968 г., Будапешт 1956 г., Финляндия и Карелия 1939 г.» [006, 
c. 386]. Другие выступавшие на митинге официальные лица связа-
ли так называемое российское вторжение с «нападением советских 
войск на безоружных гражданских лиц в Тбилиси 9 апреля 1989 г. 
в нестабильный период дезинтеграции СССР». Государственный 
министр Грузии по вопросам европейской и евро-атлантической 
интеграции Георгий Барамидзе заключил: «Эмоции, которые объе-
диняют нас сегодня, столь же чисты, как те, что связывали нас 
здесь же в ночь на 9 апреля 1989 г., когда мы столкнулись с той же 
угрозой...» [006, c. 387]. Параллель, проведенная Г. Барамидзе ме-
жду событиями 1989 и 2008 гг., выходила за рамки нейтральной 
когнитивной интерпретации и была призвана обеспечить эмоцио-
нальную привлекательность антироссийскому движению. Это было 
обращение, в основе которого лежала эксплуатация традиционной 
дихотомии «мы – они» и представления о необходимости любыми 
средствами защищать свое сообщество от враждебно настроенных 
чужаков. 

Дж.В. Вёрч и З. Карумидзе особо подчеркивают, что в на-
циональном нарративе Грузии в качестве естественного состояния 
существования грузинского народа фиксируется то, что с точки 
зрения формальной истории длилось весьма непродолжительное 
время, а именно краткие периоды независимости. Эвиатар Зеруба-
вель, ученик И. Гофмана и представитель современной когнитивной 
социологии, называл подобные парадоксы национальной памяти 
«диспропорциональной мнемонической озабоченностью» (dispro-
portionate mnemonic preoccupation) [006, c. 387]. 

В заключение авторы констатируют, что повествовательные 
шаблоны, связанные с прошлым нации, оказывают сильное влия-
ние на интерпретацию событий настоящего. Использование нацио-
нальных шаблонов повествования политическими элитами рас-
сматривается в статье как часть их усилий по объяснению и 
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оправданию собственных действий для внутренней и международ-
ной аудиторий. Таким образом, взаимодействие современного об-
щественно-политического дискурса и национальной коллективной 
памяти может быть описано в терминах взаимообусловленности и 
взаимовлияния, а исследование степени выраженности последних 
должно составить одно из направлений политической социологии. 

Д.Ю. Безгина 
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В настоящей статье немецкий историк Марк Эделе определя-
ет специфику проводимой президентом РФ В.В. Путиным полити-
ки памяти на основе анализа особенностей выстраивания офици-
ального нарратива о Второй мировой войне (ВМВ). Опираясь на 
представление о фундаментальной связи истории и политики, ав-
тор показывает, каким образом работа с коллективной памятью 
помогает властям в противостоянии с оппозиционным современ-
ному режиму меньшинством внутри страны, а также с противни-
ками этого режима за рубежом [c. 90]. 

По мнению М. Эделе, маркером перехода политической 
борьбы за правильную трактовку российского прошлого на новый 
уровень стало «дело Лузгина» – жителя Перми, приговоренного к 
штрафу в 200 тыс. руб. за репост на своей страничке «ВКонтакте» 
статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль». 
Следствие и суд сочли данный материал содержащим «заведомо 
ложные сведения о деятельности Советского Союза» – в частности, 
тезис о том, что «КОММУНИСТЫ И ГЕРМАНИЯ СОВМЕСТНО 
НАПАЛИ НА ПОЛЬШУ, РАЗВЯЗАВ ВТОРУЮ МИРОВУЮ 
ВОЙНУ в сентябре 1939 г. То есть коммунизм и нацизм тесно со-
трудничали, в то время как Бандера сидел в немецком концентра-
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ционном лагере Аушвиц за провозглашение независимости Украи-
ны…» [c. 92]. Обвинение сосредоточилось не на многочисленных 
фактологических ошибках, допущенных при оправдании украин-
ских националистов, но на попытке возложить ответственность за 
развязывание Второй мировой войны не только на гитлеровский, 
но и на сталинский режим. В ходе заседания защита пыталась дока-
зать, что у подсудимого не было прямого умысла на распростране-
ние «ложных сведений об СССР», поскольку речь в статье шла ис-
ключительно о деятельности Степана Бандеры и коммунистов. 
Подчеркивалось, что г-н Лузгин не читал Нюрнбергский приговор. 
Тем не менее суд пришел к выводу, что уровня знаний Владимира 
Лузгина должно было хватить для понимания ложности содержа-
щихся в статье сведений; об этом, с точки зрения судей, свидетель-
ствовали не только показания блогера об обстоятельствах начала 
Второй мировой войны, но и школьный аттестат, где его знания по 
истории были оценены на «хорошо». В конечном итоге впервые в 
региональной практике РФ Пермский краевой суд вынес приговор 
по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), 
признав Владимира Лузгина виновным в публичном отрицании 
фактов, установленных приговором Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран «оси». Подчеркивая солидный объем денежного 
взыскания («200 тыс. рублей – довольно значительная сумма для 
страны, где средняя зарплата составляет 36 525 рублей в месяц» 
[c. 93]), М. Эделе все же заключает, что «Лузгину повезло: он мог 
получить значительно больший штраф или даже оказаться за ре-
шеткой» [там же]. 

Асимметричная, на первый взгляд, реакция властей на дейст-
вия пермского блогера представляется автору легко объяснимой с 
учетом того, что с распадом СССР «подчищенная» версия «россий-
ской» Второй мировой войны была превращена в краеугольный 
камень позитивного национального нарратива. В данном контексте 
ужесточение мемориального законодательства является значимым 
элементом путинской «превентивной контрреволюции» – более 
чем успешной попытки иммунизации российского общества от ви-
руса «бархатных революций». 

Безусловно, президент РФ не осуществляет (ре)конструиро-
вание российского прошлого в одиночку. В пространстве истори-



2018.03.007 

 

60 

ческой памяти действует множество других игроков, способных 
задать иное направление общественной дискуссии. В доказательст-
во этого тезиса М. Эделе сравнивает особенности патриотической 
риторики В.В. Путина и министра культуры РФ В.Р. Мединского. 
В то время как глава Минкульта совершенно в духе постмодерна 
демонстрирует откровенно инструментальный подход к прошлому 
(«Так какой миф [выделено реф.] нам нужен?» – вопрошает он в 
своих публикациях в СМИ, и сам же отвечает: «Простой: о единой 
исторической судьбе народов бывшей Российской империи»), пре-
зидент позиционирует себя как защитника объективной историче-
ской истины [c. 94]. Таким образом в «битве за историю», как, 
впрочем, и в других сферах политики, первое лицо государства вы-
ступает независимым актором [там же]. 

Увлеченные лавинообразным распространением кризиса на 
Украине, западные СМИ не осознали всей политической значимо-
сти подписанного президентом РФ 5 мая 2014 г. закона, вводящего 
ответственность за реабилитацию нацизма, а именно за публичное 
отрицание фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран «оси»; за одобрение установленных 
приговором преступлений; за распространение заведомо ложных 
сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, со-
вершенные публично. За данные деяния предусматривается штраф 
до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до 
двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок. Однако, по мнению автора, 
именно с принятием этого закона в РФ произошла своеобразная 
криминализация свободы выражения мнения, не совпадающего с 
государственным идеологическим нарративом. 

М. Эделе подробно разбирает основные составляющие офи-
циального нарратива о Второй мировой войне. Он обращает вни-
мание на то, что для граждан СССР, как, впрочем, и России, эта 
война всегда была, в первую очередь, Великой Отечественной. 
Подобное восприятие обусловливает несовпадение российской ис-
ториографии с зарубежной в определении начальной даты ВМВ. 
Для большинства россиян это 22 июня 1941 г., когда войска фаши-
стской Германии «без объявления войны внезапно атаковали всю 
западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые авиауда-
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ры по советским городам и воинским соединениям». Мало кто 
вспоминает о вторжении Японии в 1937 г. в Центральный Китай. 
Утвердившуюся в европейском обществознании дату 1 сентября 
1939 г. многие склонны рассматривать как навязанную извне. 

Нарратив ВМВ в современной РФ основывается на несколь-
ких опорных пунктах. Во-первых, СССР представляется однознач-
ной жертвой в этой истории. Во-вторых, «отечественная освободи-
тельная война против фашистских поработителей» позиционируется 
в качестве битвы за освобождение всего мира от нацизма. 

Однако если на «азиатском» направлении роль СССР во Вто-
рой мировой войне представляется автору довольно туманной, то в 
отношении «европейского» направления он и вовсе определяет ее 
как противоречивую [c. 96]. М. Эделе отмечает, что с учетом не 
стихающей полемики вокруг подписанного на исходе лета 1939 г. в 
Кремле Пакта Молотова – Риббентропа – соглашения о ненападе-
нии и разделе территорий между СССР и Германией – дискуссия 
об истинных намерениях Сталина в обозначенный исторический 
период не может быть сведена к простому противостоянию между 
«русофилами» и «русофобами», а также их сторонниками. По одну 
сторону баррикад находятся ученые, которые полагают, что дейст-
вия Сталина были продиктованы исключительно оборонительными 
мотивами – желанием удержать свою страну вне войны. Им возра-
жают другие специалисты, рассматривающие сталинские полити-
ческие маневры как часть единой стратегии по распространению 
советской системы в западном направлении – стратегии агрессив-
ной и отчасти имперской. Верховный Главнокомандующий Воо-
руженных Сил СССР, по их мнению, стремился не предотвратить 
войну, а, напротив, разжечь ее. Еще одним поводом для обществен-
ной полемики выступает тема наличия у Сталина выбора в 1939 г.; 
причем можно встретить как представителей Запада, оправдываю-
щих его действия, так и россиян, отказывающих признавать допус-
тимость подобных решений. 

Реальная история всегда преисполнена моральных и полити-
ческих неопределенностей. Но последние являются не слишком 
хорошим сырьем для национального мифотворчества, потому их 
обычно неохотно выносят в поле публичного обсуждения [c. 97]. 
И на протяжении довольно длительного периода времени прези-
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дент РФ, подобно многим «позитивным националистам», также 
избегал трудных тем. 

Если история российской государственности пронизана тер-
пимостью по отношению к меньшинствам, риторически вопрошает 
М. Эделе, почему царскую империю называли «тюрьмой народов»? 
Как можно оправдать массовые депортации при Сталине? Почему 
так легко развалился столь масштабный интеграционный проект, 
как СССР? Эти факты не вписываются в прекраснодушную исто-
рию торжества толерантности и мультикультурализма, которую 
В.В. Путин приписывает своей стране. В СССР, подчеркивает 
М. Эделе, названном профессором Гарвардского университета 
Терри Мартином «империей положительной деятельности» 
(«affirmative action empire») [цит. по: c. 101], позитивная дискрими-
нация и этнические чистки были настолько переплетены друг с 
другом, что конструирование однозначно «светлого» нарратива о 
прошлом требует от наших современников определенной истори-
ческой амнезии. 

Холокост, Хиросима, ковровые бомбардировки деревень и 
городов в Лаосе и Вьетнаме наглядно подтверждают, что у каждой 
страны есть свое постыдное прошлое, и Россия в этом плане не яв-
ляется исключением. Но В.В. Путин, констатирует автор, отказы-
вается замечать, что многие народы приложили массу усилий для 
преодоления социально-психологических последствий коллектив-
ных травм подобного рода. Ни немецкие, ни американские власти 
никогда не занимали, по мнению М. Эделе, такой апологетической 
позиции в отношении государственной политики памяти. Офици-
альная же Москва в этой сфере «склонна преимущественно давать 
задний ход, а не двигаться вперед» [c. 102]. 

В статье отмечается, что в области исторической политики 
существует очевидная преемственность между «Путиным 1.0» и 
«Путиным 2.0». В 2012 г. глава государства снова продемонстри-
ровал приверженность концепциям XIX в. в определении сути ис-
тории: для него последняя, будучи наукой, не может быть перепи-
сана. В ходе второго президентского срока В.В. Путин открыто 
высказался по поводу ряда неоднозначных и потенциально раска-
лывающих общество вопросов истории, обращения к которым он 
ранее сознательно избегал. Он допустил, что очевидная жестокость 
сталинской системы может рассматриваться как обоснованная ис-
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торически, потому что проигрыш СССР во Второй мировой войне 
(возможный при более либеральном режиме) привел бы к катаст-
рофическим последствиям для всего мира [c. 103]. 

Подвергнув умеренной критике Пакт Молотова – Риббентро-
па, В.В. Путин вместе с тем призвал не считать его единственным 
«спусковым крючком» Второй мировой войны. Аналогичную роль 
сыграло Мюнхенское соглашение 1938 г., после которого, напом-
нил всем президент РФ, Варшава сама приняла участие в дележе 
Европы, аннексировав чехословацкую Тешинскую Силезию. Фак-
тически Путин заявил, что именно «Мюнхенский сговор» разру-
шил все надежды на создание единого фронта борьбы с фашизмом, 
в то время как советско-германский договор о ненападении стал 
ответом на проводившуюся уже несколько лет Великобританией и 
Францией политику «умиротворения» Гитлера, преследовавшую 
цель поссорить два тоталитарных режима. «Серьезные исследова-
ния должны показать, – подчеркнул В.В. Путин, – что таковы тогда 
были методы внешней политики» [c. 104]. 

Сам автор находит безосновательной попытку приравнять 
Мюнхенское соглашение к Пакту Молотова – Риббентропа. Он ссы-
лается на то, что Великобритания и Франция, позволив Гитлеру 
оккупировать Чехословакию, не приняли участия в ее разделе, в 
отличие от СССР, получившего часть территории Польши по со-
ветско-германского договору о ненападении 1939 г. [c. 104]. 

К 2015 г. Путин выработал четкий сценарий представления 
Великой Отечественной войны как части героической истории со-
временной России. Ключевыми компонентами этого «мифа» стали 
следующие утверждения: СССР победоносно завершил войну с 
фашизмом; Россия сыграла ключевую роль во Второй мировой 
войне; все негативные моменты были обусловлены исторической 
необходимостью, были нормальны в контексте того времени и не-
существенны в сравнении с жестокостью других государств; Рос-
сия может гордиться своим прошлым, а тот, кто не разделяет этого 
мнения, – зарубежный агент или пособник зарубежных агентов. 
Вооружившись этим базовым нарративом, Россия начала цикл ком-
меморативных мероприятий, посвященных 70-й годовщине окон-
чания Второй мировой войны и победе над нацистской Германией. 

Коммеморация 70-летия великой Победы СССР во Второй 
мировой войне должна была стать своеобразной платформой воз-
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вышения Путина как политика, пользующегося общемировым при-
знанием. Но аннексия (в терминах автора) Крыма и кризис на Ук-
раине в целом превратили ее в шоу демонстративного пренебреже-
ния Западом. Праздник стал свидетельством изоляции России, так 
как многие лидеры государств отклонили приглашение на праздно-
вание Дня Победы [c. 105]. 

Трактовка ВМВ, выбранная В.В. Путиным, во многом явля-
ется более сложной, комплексной и изощренной, чем та, которой 
придерживались прежние лидеры государства. Нынешний прези-
дент РФ не отрицает очевидные факты, но успешно манипулирует 
ими, подчеркивая умозрительность и некорректность однозначного 
разделения на «черное» и «белое». При этом многие из его сооте-
чественников придерживаются даже более радикальных воззрений 
в отношении национального прошлого. То есть в области государ-
ственной политики памяти действия Путина не расходятся с чая-
ниями большинства. В качестве иллюстрации этого тезиса М. Эде-
ле приводит данные исследования Левада-центра, проведенного в 
2005, 2009, 2010 и 2014 гг. Респондентов просили ответить на во-
прос: «Слышали ли Вы о секретных протоколах к пакту о ненапа-
дении, подписанному в августе 1939 г. между фашистской Герма-
нией и СССР (Пакт Молотова – Риббентропа, предусматривающий 
раздел Польши и раздел сфер влияния в Европе)»? В 2005 г. 43% 
опрошенных заявили: «Слышал и думаю, что они были на самом 
деле». К 2014 г. доля ответивших аналогичным образом упала до 
39%, при этом доля тех, кто заявил: «Слышал, но думаю, что это 
фальшивка», – выросла с 9 до 14%. Процент одобряющих решение 
Сталина о подписании пакта о ненападении с Германией вырос с 
40% (2005) до 45% (2014). Общественная поддержка также сопут-
ствовала решению В.В. Путина ужесточить мемориальное законо-
дательство: в 2009 г. 60% опрошенных поддержали идею кримина-
лизации «отрицания победы» [c. 107]. 

М. Эделе соглашается со старшим научным сотрудником 
Уппсальского университета и Университета Сёдертёрна в Швеции 
Игорем Торбаковым, отметившим, что преобладание определенного 
отношения к истории в РФ не может быть вписано в примитивную 
формулу «Кремль промывает мозги беззащитному населению». 
Скорее мы обнаруживаем «совпадение видения управляющих и 
управляемых в Евразии» [цит. по: c. 107]. 
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Но главное, что интересует автора, – это причины, по кото-
рым В.В. Путин принял решение подписать закон об ответственно-
сти за реабилитацию нацизма именно в 2014 г., не позже и не 
раньше. 

Безусловно, сказалось ожидание празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне и общая усталость от ини-
циируемых восточноевропейскими странами «войн памяти», в ко-
торых России неизменно отводилась роль «обороняющейся» 
стороны. То есть эта и ей подобные инициативы В.В. Путина могут 
рассматриваться как контратака в пространстве международной 
«битвы за прошлое». В 2009 г. таким шагом стало учреждение Ко-
миссии при Президенте Российской Федерации по противодейст-
вию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, 
просуществовавшей до 2012 г. Но данный институт оставался до-
вольно «беззубым»: его функции сводились к обобщению и анали-
зу соответствующей информации, а также выработке рекоменда-
ций. Мемориальный закон 2014 г., безусловно, обладает бо́льшим 
потенциалом воздействия. С учетом политического контекста, его 
подписание интерпретируется автором как ad hoc решение прави-
тельства, которое все чаще ощущает себя атакованным и подвер-
гающимся нападкам врагов как внутри, так и за пределами страны. 
В данном случае «негативный национализм» критически настроен-
ных историков, готовых осудить прошлое, с тем чтобы построить 
лучшее будущее, сталкивается с «позитивным национализмом» 
Путина и его команды, полагающих, что для лучшего будущего 
страна нуждается не в покаянии, а в монолитном, героическом нар-
ративе. В пространстве исторической памяти сталкиваются демо-
кратический и авторитарный политические проекты, происходит 
поляризация общества [c. 108–109]. 

С вступлением в силу мемориального закона от 5 мая 2014 г. 
элиты, эксплуатирующие ностальгический образ Великой Отечест-
венной войны для целей национальной мобилизации, получили в 
свое распоряжение всю полноту возможностей российской юриди-
ческой репрессивной системы, утверждает автор [c. 110]. На воз-
можные возражения о неуникальности подобной практики (в част-
ности, в ряде стран положено уголовное наказание за отрицание 
Холокоста) он отвечает, что «российское законодательство, напро-
тив, потенциально криминализирует не только отрицание, но и 
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описание или обсуждение событий, которые действительно имели 
место быть» [c. 110]. 

М. Эделе разделяет мнение большинства специалистов о том, 
что СССР, конечно, не готовился к наступательной войне в 
1941 г., однако подчеркивает, что этот консенсус российских и за-
рубежных историков сформировался на основе открытого и вклю-
чающего разные точки зрения международного обсуждения, кото-
рое оказалось бы невозможным, будь закон от 5 мая 2014 г. принят 
раньше. 

В заключение автор подробно описывает другую, вызвавшую 
не меньший резонанс, чем «дело Лузгина», историю – скандал, свя-
занный с защитой докторской диссертации Кирилла Александрова 
на тему: «Генералитет и офицерские кадры вооруженных форми-
рований Комитета освобождения народов России 1943–1946 гг.» 
Многие сочли историка Александрова, с 1990-х годов специализи-
рующегося на изучении антисталинского сопротивления в России, 
защитником власовцев и апологетом предательства. Накануне ме-
роприятия стало известно, что руководитель националистического 
движения «Народный собор», помощник депутата Виталия Мило-
нова Анатолий Артюх обратился в ФСБ и прокуратуру Петроград-
ского района с заявлением о недопустимости подобной защиты. 
В настоящее время диссертация направлена прокуратурой в Санкт-
Петербургский государственный университет на экспертизу с це-
лью ее проверки на «экстремизм», а также на наличие оснований 
для возбуждения уголовного дела по ст. 354-1 УК РФ, подразуме-
вающей наказание за «публичные призывы к развязыванию агрес-
сивной войны». На основе анализа этого эпизода М. Эделе делает 
вывод, что «осуждение профессиональных историков становится 
новой вехой в российских исторических войнах». Вероятность из-
менения вектора государственной политики памяти в современной 
РФ он оценивает как низкую, отмечая, что «на данном этапе крайне 
сложно оставаться оптимистом» [c. 112]. 

А.М. Понамарева 
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2018.03.008. ТОРП Д. ОСВЕЩАЯ ПУТЬ: ВИЗУАЛЬНОСТЬ ЛИ-
ТОВСКОГО ДНЯ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ КАК УЧАСТИЕ, 
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТРАВМА И ИСЦЕЛЕНИЕ. 
THORPE D. Lighting the way: Lithuanian Vėlinės visuality as 
participation, resistance, rupture and repair // J. of material culture. – L., 
2017. – Vol. 22, N 4. – P. 419–436. 

Ключевые слова: память; Литва; День поминовения усоп-
ших; религиозные практики; материальная культура. 

1 ноября в Литве, как и во всем католическом мире, отмеча-
ется День (Собор) всех святых (лит. Visų Šventųjų diena), а 2 ноября – 
День поминовения усопших (лит. Vėlinių dieną, или просто 
Vėlinės). Литовские семьи собираются вместе на два дня и едут к 
местам семейных захоронений, чтобы возложить цветы и зажечь 
свечи на могилах умерших родственников. Дениз Торп (независи-
мый исследователь, практикующий теолог, г. Роли, США) изучает 
визуальные аспекты этих практик, которые, как она демонстрирует, 
служат отражением сложных взаимоотношений памяти, идентич-
ности и надежды. 

1 ноября – государственный праздник, тем не менее для 
большинства литовцев особое значение имеет именно Vėlinės. Он 
давно перешагнул границы религиозного, католического праздника 
и является важным днем в году как для представителей всех мест-
ных конфессий (католиков, православных, протестантов, немного-
численных иудеев и мусульман, а также неоязычников), так и для 
атеистов. В работе, посвященной исламской герменевтике, фило-
соф-этик Э. Муса вводит понятие dilhiz, под которым он имеет в 
виду лиминальное пространство между дверью и домом, а в более 
общем виде – границу между «своим» и «чужим»1. Для Д. Торп 
таким лиминальным пространством является литовское кладбище – 
не частное, но и не исключительно общественное. Опираясь на 
свои этнографические исследования 2010–2013 гг., автор статьи 
описывает участие в Vėlinės как материальный, чувственный опыт 
(полный прикосновений, звуков, запахов и пр.), в рамках которого 
физические тела превращаются в тела социальные. 

                                                       
1 Moosa E. Ghazālī and the poetics of imagination. – Chapel Hill: Univ. of North 

Carolina press, 2005. 
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Д. Торп напоминает читателям о тяжелой истории Литвы в 
XX в. За жизнь недавно ушедшего поколения литовцев сменилось 
шесть политических режимов – царская Россия, учрежденная после 
Первой мировой войны первая Литовская Республика, утвердив-
шаяся после начала Второй мировой войны советская власть, наци-
стская оккупация, существовавший в течение полувека советский 
режим и, наконец, вторая, современная Литовская республика. На 
территории так называемых «кровавых земель» («bloodlands», тер-
мин Т. Снайдера1) – Эстонии, Латвии, Литвы, Восточной Польши, 
Беларуси и Украины – между 1933 и 1945 гг. помимо погибших на 
поле боя было убито около 14 млн человек. Это были по большей 
части мирные жители, застреленные, замученные, обреченные на 
голодную смерть. В Литве во время первого советского периода 
тысячи людей были арестованы или сосланы в Сибирь. За период 
нацистской оккупации в стране было уничтожено больше евреев, 
чем в какой-либо другой европейской стране. До войны Вильнюс 
был известен как «Литовский Иерусалим». В 1941 г. за несколько 
месяцев еврейское население страны сократилось с 250 тыс. до 
9 тыс. человек. После войны в Литве вновь воцарился советский 
режим. Местных жителей снова ссылали в Сибирь, а также в тру-
довые лагеря. Режим расправлялся как с противостоявшими ему 
партизанами, так и со всеми обвиненными в сочувствии к ним. 
В ходе массовой национализации многие семьи были насильно пе-
реселены. Молодые литовцы воспитывались в системе советских 
ценностей. С наступлением перестройки надежды на независи-
мость переросли в массовые протесты. В 1989 г. порядка двух мил-
лионов литовцев, латышей и эстонцев образовали Балтийский путь – 
живую цепь от Вильнюса до Таллина – в ознаменование 50-й го-
довщины заключения пакта Молотова – Риббентропа. Литва стала 
первой из союзных республик, объявившей о свой независимости. 
Последовавший переход к рыночной экономике принес некоторым 
невиданное богатство; для других, в особенности пожилых людей, 
это означало конец периода стабильности. Многие были вынужде-
ны ежедневно бороться за существование, что порождало страх, 
грусть и циничное отношение к жизни. Социально-экономическое 

                                                       
1 Snyder T. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. – N.Y.: Basic books, 

2010. 
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расслоение сейчас значительно более выражено, чем в позднюю 
советскую эпоху. Вектор экономической зависимости теперь на-
правлен в сторону Запада. В ситуации общеевропейских санкций 
некоторые группы населения страны выражают опасения по пово-
ду возможной угрозы со стороны России. 

Как отмечает автор, Литва находится в самом начале осмыс-
ления страданий, испытанных в период господства репрессивных 
режимов XX в. Депортациям и репрессиям советских лет удаляется 
немало внимания. В то же время широких дискуссий о Холокосте и 
неоднозначной роли в нем литовского населения (известно, что 
часть населения сотрудничала с нацистскими властями и в том 
числе оказывала содействие в уничтожении евреев) пока не ведет-
ся. При этом очевидно, что в разные исторические моменты жители 
современной Литвы и их отцы и деды находились по разные сторо-
ны баррикад, так что сейчас герои в глазах одних – для других пре-
ступники. Когда-то подвергавшаяся преследованиям со стороны 
советских властей католическая церковь одних восхищает, а дру-
гими критикуется. 

Многие переживания находят свое отражение в практиках, 
сопряженных с Днем поминовения усопших. Все чувства вовлече-
ны в этот многогранный опыт. Здесь и знакомые картины – лица 
близких людей, реки мерцающих свечей, и ощущения – холодного 
гранита, нежных лепестков, и запахи – хризантем, воска, осенних 
листьев, земли; и звуки – ветра в кронах деревьев, тихих молитв, 
церковных колоколов; и вкус мороза и слез на губах. Для 55-летней 
Руты телесные ощущения составляют единое целое с переживае-
мыми эмоциями. Положив цветы на могилу, она слегка поглажива-
ет землю – будто касается лежащих под землей дорогих ей людей. 
Среди посещающих захоронения в этот день – и пожилая супруже-
ская пара Эгле и Казис. Принеся цветы на могилы друзей и родных 
в городе, где они живут, они едут на кладбище в родной город Эг-
ле. Там к ним присоединяется ее брат Наурис. Отца Эгле и Науриса 
убил партизан вскоре после установления советской власти. Сам он 
был застрелен несколько месяцев спустя. Брат и сестра знакомы с 
детьми партизана, которые по-прежнему живут в том же городе. 
После гибели мужа мать Эгле и Науриса осталась с двумя малолет-
ними детьми и перебивалась случайными заработками. Постепенно 
жизнь наладилась. Мать трудилась в колхозе, дети пошли в школу. 
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По окончании университета Эгле работала в государственном ап-
парате, однако сохранила скептический взгляд на советский режим. 
Ее муж Казис сделал партийную карьеру и проявлял лояльность к 
власти. На рубеже 1980–1990-х годов, в период активной борьбы за 
независимость, это стало предметом разногласий в семье. Но они 
давно это преодолели. Хотя их мать была ревностной католичкой, 
Эгле и Наурис не посещали церковь после начала учебы в универ-
ситете. Сейчас они иногда ходят в церковь и хорошо отзываются о 
своих священниках. Эгле, Казис и Наурис убирают могилу, кладут 
цветы, произносят молитву. На кладбище они встречают родных и 
друзей. Для многих Vėlinės – единственное время в году, когда вся 
семья собирается вместе. Правда, дочь Эгле и Казиса Шаруне жи-
вет в США и в этом году не смогла присоединиться к родителям. 
Могила одной из теть не убрана – брат с сестрой беспокоятся, не 
заболела ли их кузина. На обратном пути с кладбища они обычно 
заходят в кафе, чтобы выпить кофе и поговорить, прежде чем по-
прощаться. С наступлением ночи кладбища вновь заполняются 
людьми. Дети получают важное задание, доставляющее им боль-
шое удовольствие, – найти запущенные могилы, чтобы затем их 
всем вместе убрать и украсить. По окончании праздничной мессы 
священники также устремляются на кладбище, где они читают сти-
хи из Священного Писания, окропляют могилы святой водой, ос-
вящают новые надгробия. На кладбище царит атмосфера приглу-
шенной торжественности, описываемая автором литовским словом 
«ramybė» («мир, спокойствие»). 

Ссылаясь на исследование П. Коннертона1, Д. Торп пишет о 
Vėlinės как о телесной практике, инкорпорирующей индивидуаль-
ные тела в социальные тела; кроме того, для нее она представляет 
собой габитус в смысле Бурдье – тела не просто означают, они дей-
ствуют. В связи с этим она задается следующими вопросами: в ка-
кие именно социальные тела инкорпорируются физические тела на 
литовских кладбищах, и какое значение это в себе несет? 

Vėlinės – практика разноплановая, многоуровневая. Д. Мор-
ган2 скептически настроен по отношению к утверждениям о «еди-
                                                       

1 Connerton P. How societies remember. – Cambridge: Cambridge univ. press, 
1989. 

2 Morgan D. The embodied eye: Religious visual culture and the social life of 
feeling. – Berkeley: Univ. of California press, 2012. 



2018.03.008 

 

71

ном взгляде» («singular gaze») в рамках сакральных событий (в ши-
роком смысле). Напротив, он полагает, что разные взгляды отра-
жают ту сеть властных отношений, в которой человек пребывает и 
которая характеризует его связи с другими людьми, социальным 
целым и сакральным референтом. Становясь частью «сообщества 
смотрящих» и будучи окружен взглядами, индивид ведет себя оп-
ределенным образом, реализуя одни поведенческие стратегии и 
отказываясь от других. Типология сакральных взглядов Моргана 
включает в себя: общинные (communal); непосредственно религи-
озные, набожные (devotional); лиминальные; окклюзивные, соз-
дающие преграду (occlusive); взаимные; односторонние; виртуаль-
ные взгляды. Автор статьи ставит еще ряд вопросов, а именно: 
какое религиозное и социальное воображаемое определяет взгляды 
участников церемоний 2 ноября и какова здесь взаимосвязь са-
крального и социального? 

Еще один аспект, на который обращает внимание автор, – это 
взаимоотношения тьмы и света. По Р. Шоу1, свет характеризует 
публичное, а тьма – частное. Тьма способствует расслаблению, 
ощущению защищенности, но в то же время она выливается в ра-
нимость, если дом воспринимается как место, где индивид нахо-
дится в безопасности. Лиминальность кладбища, как места одно-
временно публичного и частного, создает сложное взаимодействие 
света и тьмы. 

Завершающую часть своей работы, в которой она ищет отве-
ты на заданные вопросы и подводит итог своему исследованию, 
Д. Торп называет «Vėlinės messiness» (беспорядочность Vėlinės). 
Именно такими ей видятся практики, сопряженные с Днем поми-
новения усопших. По ее словам, на кладбища литовцы несут с со-
бой беспорядочный клубок истории, памяти, отношений и телесно-
го опыта. Оригинальное значение горящей свечи в католической 
церкви связано со стремлением указать путь к вечности усопшим, 
составляющим с живыми единое целое во Христе. Многие участ-
ники церемоний 2 ноября по-прежнему, осознанно либо интуитив-
но, именно так и воспринимают свечи на кладбище. Как объясняет 
один из респондентов автора, 55-летний католический священник 

                                                       
1 Shaw R. Controlling darkness: Self, darkness and the domestic night // Cultural 

geographies. – L., 2015. – Vol. 22, N 4. – P. 585–600. 
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Клебонас Зигмантас, свеча сопровождает христианина от рождения 
до смерти и направляет после нее. 2 февраля на Сретение (лит. 
Grabnyčios) литовцы приносят в церковь свечи для освящения. Ос-
вященные свечи держат в особом месте, и когда в семье кто-то бли-
зок к смерти, родные спешат вложить в его руку горящую свечу. 
Зажигая свечи и ухаживая за могилами, литовские католики обме-
ниваются сакральными взглядами с усопшими родными, церковью 
и священным. В эту практику вовлечены и те, кто к католикам себя 
не относит. 33-летняя врач Аурелия рассказывает, что в больнице, 
где она работает, всегда есть свечи на случай внезапной смерти ко-
го-то из пациентов. По ее словам, в Литве верят, что, как только 
человек умирает, в его руку нужно немедленно вложить свечу, 
будь он религиозен или нет. 31-летний Бернардас полагает, что 
Vėlinės – это просто религиозный праздник, в то время как 73-лет-
ний Юозапас утверждает, что без знания о нем невозможно понять, 
кто такие литовцы. Д. Торп уверена, что отношение большинства 
жителей страны к этому дню находится где-то между этими полю-
сами. 

По традиции Vėlinės концентрируется вокруг старших членов 
семьи, особенно бабушки (mociūtė). Литовцы среднего и старшего 
возраста вспоминают, как во времена их детства празднования бы-
ли связаны с сельскохозяйственными ритуалами поздней осени, а 
также как они выставляли свечи в окнах своих домов, чтобы ука-
зывать путь усопшим, и как ночью сидели с бабушкой и прислу-
шивались к звукам за окном, которые могли бы свидетельствовать 
о том, что родные нашли дорогу. 

В советское время практики Vėlinės инкорпорировали инди-
видуальные тела в (национальные) литовские и / или католические 
тела, продолжавшие существовать параллельно с атеистическим 
советским телом. Попытки властей упразднить День поминовения 
усопших не увенчались успехом; напротив, празднования неодно-
кратно выливались в протесты. После смерти Сталина власть сме-
нила стратегию и попыталась присвоить Vėlinės, назвав этот день 
«днем мертвых». Официальные церемонии приурочивали ко вре-
мени католической мессы, чтобы меньше людей могли принять 
участие в религиозной службе. Однако эффект оказывался обрат-
ным. Как рассказывает 36-летний католический священник Куни-
гас Жадвилас, люди, в том числе члены компартии, не имея воз-
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можности войти в церковь, старались во время церемонии нахо-
диться как можно ближе к храму. Яркие, интенсивно освещенные, 
громкие советские церемонии, во время которых дети несли боль-
шие зажженные факелы и декламировали патриотические стихи, 
противостояли тихой интимности традиционных литовских празд-
нований. И у света в этом случае была иная функция. Тем не менее 
некоторые из респондентов автора с сожалением вспоминают о со-
ветских празднованиях: тогда они ощущали себя частью большого, 
четко организованного целого, чего им не хватает в современной 
Литве. Но, как пишет Д. Торп, потери, гнев, страх, любовь, набож-
ность, долг, патриотизм и простое упрямство гнали литовцев на 
кладбища. Харольдас, которому сейчас за 60, был маленьким ре-
бенком в поздние сталинские годы. Его бабушка не прекращала 
отмечать Vėlinės как религиозный праздник и приобщила его к 
этому. Сейчас он воспринимает ее действия как политический про-
тест. По его словам, бабушки и внуки пересекали границу, которую 
не могло преодолеть среднее поколение. 

Инкорпорирующие практики Vėlinės продолжаются и сего-
дня. На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе 2 ноября ежегодно 
проводится месса, посвященная памяти 14 погибших у Вильнюс-
ской телебашни в 1991 г. На церемонии обычно присутствуют как 
представители духовенства, так и члены правительства. Тем самым 
осуществляется инкорпорация и в лоно церкви, и в новое литовское 
государство. Но современность вторгается в празднования и стал-
кивается с традицией. Как рассказывает Аурелия, раньше на клад-
бище оставались, пока не догорят свечи. Еще не так давно автомо-
билями владели лишь некоторые семьи; сейчас практически у 
каждой семьи есть по крайней мере один автомобиль – появилась 
возможность посещать несколько кладбищ за один день, в итоге на 
каждом кладбище проводят меньше времени. При этом в советские 
времена выбор свечей был ограничен; большинство семей исполь-
зовали обычные бытовые свечи. Сегодня на рынке есть свечи на 
любой вкус, что одних радует, а другими воспринимается как сви-
детельство победы западного консюмеризма. Некоторым нарочитая 
демонстрация приверженности таким национальным традициям, как 
Vėlinės, кажется не более чем притворством. По словам 52-летнего 
Сваюнаса, «чем больше свечей они сейчас приносят, тем более 
красными они были». 
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Своего рода образом современной Литвы для Д. Торп служит 
55-летний Симонас. Ребенком он нес горящий факел, слушал поли-
тические речи, а затем внимал молитвам родных. Позднее он прини-
мал участие во всех обязательных советских практиках. Его образ 
жизни определяло так называемое двойное сознание – соблюдая 
внешние конвенции, люди тем не менее относились к режиму скеп-
тически и даже с иронией. При этом Симонас предан современной 
Литовской Республике. Его глаза наполняются слезами, когда он 
вспоминает, как стоял в живой цепи Балтийского пути. Подобно 
многим литовцам своего поколения, Симонас – крещеный католик, 
но церковные службы посещает редко. Поездки с семьей на клад-
бище в День поминовения усопших, по его словам, наводят его на 
размышления о собственном конце. На вопрос автора, верит ли он, 
что когда-нибудь вновь встретится с усопшими родными, он отве-
чает, что надеется на это. Отмеченное травмами прошлое и неоп-
ределенное, но полное возможностей будущее создают лиминаль-
ное пространство, где семья, церковь и государство вовлекают 
литовцев в различные социальные тела во время их ежегодного 
«паломничества» к могилам ушедших близких, заключает Д. Торп. 

Я.В. Евсеева 
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Автор настоящей статьи Екатерина Жукова (Орхусский уни-
верситет, Дания) на основе сравнительного анализа реакции укра-
инской и белорусской общественности на аварию на Чернобыль-
ской АЭС (ЧАЭС) раскрывает специфику работы механизма 
трансформации онтологической безопасности в онтологическую 
неуверенность, а после – в культурную травму. 
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Чернобыльский реактор, как образно отметил У. Бек, был не 
просто «коммунистическим», а «глобальным»1. Именно поэтому 
произошедшая в 1986 г. техногенная катастрофа была так остро 
воспринята всем международным сообществом. Круг причастных 
оказался несоизмеримо шире круга непосредственно пострадав-
ших. Авария на Чернобыльской АЭС явилась травматическим со-
бытием, вызвавшим негативные эмоциональные состояния различ-
ной продолжительности и интенсивности не только у жителей 
загрязненных территорий. Испытанные сильнейшее напряжение, 
стресс, тревога за жизнь и здоровье, растерянность и страх, ощу-
щение беспомощности, невосполнимости потерь резко изменили 
жизнь многих людей. Катастрофа не закончилась апрелем 1986 г. 
Что характерно, степень социально-психологической травматиза-
ции пострадавших определялась не только объективными показа-
телями. Так, в результате чернобыльской аварии Белоруссия 
столкнулась даже с более серьезными негативными последствиями, 
чем Украина: в три раза больше загрязненной территории (23% 
против 7%) и в пять раз больше пострадавшего населения (35% 
против 7%). Причем если на Украине действовало пять АЭС (Запо-
рожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Чернобыль-
ская), то в советской Белоруссии работающих АЭС не было вовсе. 
Однако основной группой – носителем культурной травмы Черно-
быля стало именно украинское общество. 

Е. Жукова указывает, что государства переходят от онтоло-
гической безопасности, которую она вслед за Э. Гидденсом опре-
деляет как ощущение надежности людей и вещей, предсказуемости 
повседневной жизни, к онтологической неуверенности в ситуации 
слома ранее установленных социальных рамок. Автор разделяет 
представление А. Кроликовски о приоритетной роли государства в 
обеспечении онтологической безопасности своих граждан2. В осно-
ве онтологической безопасности советского народа до Чернобыля 
лежало подкрепляемое соответствующими социальными ритуала-
ми доверие к выработанной за долгие годы идеологии. «Критиче-
                                                       

1 Beck U. The anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk so-
ciety // J. of sociology. – Berkeley (CA), 1987. – Vol. 32. – P. 158. 

2 Krolikowski A. State personhood in ontological security theories of interna-
tional relations and Chinese nationalism: A sceptical view // Chinese j. of international 
politics. – Oxford, 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 125. 
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ская ситуация» Чернобыля обернулась радикальным разрывом 
прежних схем коммуникации и разрушением сложившейся ранее 
институциональной структуры социального взаимодействия1. Воз-
никшая в результате травма носила характер не социальный, а кол-
лективный, т.е. затронула не только определенную профессиональ-
ную группу, но стала ударом по основам общественной жизни, 
разъединившим людей и лишившим их чувства общности. Черно-
быльская трагедия была многократно усилена фактом последую-
щего крушения коммунистической идеологии, иными словами, тех 
самых рамок, которые консолидировали советское общество и 
обеспечивали преемственность поколений. Однако, поясняет автор, 
апеллируя к работам Р. Айермана, культурная травма, будучи, как 
правило, связана с каким-либо драматическим инцидентом и, соот-
ветственно, с социальной и коллективной травмой, проявляется 
лишь при условии, что указанные события артикулируются в обще-
ственно-политическом дискурсе как травматические 2 [c. 333–337]. 
Разграничивая продолжающуюся и ретроспективную культурные 
травмы, Е. Жукова отмечает, что первая чаще всего конструируется 
оппозиционно настроенными неформальными сообществами, в ча-
стности интеллигенцией, в ситуации, когда власти тоталитарного 
государства оказываются беспомощными перед лицом случившей-
ся катастрофы и маскируют свою беспомощность умолчанием. 
В свою очередь, ретроспективная травма может возникнуть в тран-
зитных обществах, где возрастает роль СМИ как фактора формиро-
вания новой политической культуры. В этом случае онтологиче-
ская неуверенность перерастает в ретроспективную травму за счет 
того, что лица, имеющие доступ к медиаресурсам, определяют ви-
новных, вспоминая, что происходило в прошлом, и связывая про-
шлое с настоящим. Различные способы конструирования ретро-
спективной культурной травмой автор иллюстрирует на примере 
проживания чернобыльской трагедии в Республике Беларусь (РБ) и 
на Украине [c. 337–340]. 

Е. Жукова отмечает, что в РБ с ее подконтрольными государ-
ству СМИ и пророссийски настроенным населением в первые годы 
                                                       

1 Giddens A. The constitution of society: Outline of the theory of structuration. – 
Oakland (CA): Univ. of California press, 1986. – P. 61. 

2  Eyerman R. Social theory and trauma // Acta sociologica. – L., 2013. – 
Vol. 56, N 1. – P. 43. 
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независимости политическая элита предприняла не так много по-
пыток возложить ответственность за Чернобыль исключительно на 
официальную Москву. В 1990-х годах в национальных СМИ было 
опубликовано лишь две статьи, напрямую осуждавшие советское 
руководство. Однако в 2000-х годах количество подобного рода 
статей возросло до десяти, причем больше всего обвинений (семь 
статей) последовало с 2001 по 2006 г., т.е. между 15-й и 20-й го-
довщинами аварии на Чернобыльской АЭС. Союзному центру по-
ставили в вину подавление критической точки зрения среди зави-
симых, работающих в отрасли людей, а также игнорирование 
опыта ликвидации подобного рода аварий. Но данные претензии 
были озвучены только в трех статьях 2000-х годов. В восьми стать-
ях советская система осуждалась за сокрытие информации об ис-
тинных масштабах аварии на ЧАЭС, отсутствие эффективных мер 
против мародерства в зоне отчуждения, невнимание к последую-
щей судьбе и здоровью ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Новая независимая Украина, взявшая курс на сближение с 
Западом, значительно активнее работала над созданием обвинитель-
ного нарратива о роли Москвы в чернобыльской катастрофе. В 35 
опубликованных в период с 1994 по 2014 г. в официальных укра-
инских СМИ статьях советское руководство обвинялось как в са-
мой трагедии, так и в халатности при ликвидации ее последствий. 
Помимо традиционного сюжета о «подконтрольной государству 
экспертизе» будировались темы отсутствия профессионализма у 
взращенных загнивающей советской системой атомщиков, экс-
плуатации подчиненного и зависимого украинского народа рус-
ским [c. 341]. 

Возложение ответственности за Чернобыль на советское го-
сударство в рамках конструирования ретроспективной культурной 
травмы ЧАЭС стало еще одним инструментом символического 
противопоставления прежних заидеологизированных лидеров то-
талитарного государства новым демократически ориентированным 
политическим деятелям. Идеалы советского прошлого были опро-
кинуты ценностями переходного периода. Тот факт, что официаль-
ные украинские СМИ в три раза чаще, чем белорусские медиа, 
публиковали статьи, осуждавшие Москву в контексте аварии на 
ЧАЭС, автор объясняет тем, что в советское время РБ пережила 
экономический и культурный подъем и, соответственно, в первые 
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годы независимости советское прошлое не вызывало у населения 
резкого отторжения. Большинство комментариев на чернобыль-
скую тему последовало только в 2000-х годах в связи с запоздалым 
строительством белорусской государственности. В конечном итоге 
официальные белорусские издания все же представили Москву от-
ветственной за первоначальное бездействие в Чернобыле, однако 
это было продиктовано желанием переосмыслить общую с Россией 
историю, а не стремлением максимально дистанцироваться от этой 
общности (как было сделано на Украине). Тогда как власти РБ рас-
сматривали СССР как важную составляющую идентичности ново-
го государства, украинские элиты стремились представить совет-
ское государство в качестве некой насажденной сверху структуры. 

Е. Жукова обращает внимание на то, что лейтмотивом обви-
нительных статей как на Украине, так и в Республике Беларусь 
стало указание на халатность, проявленную властями при ликвида-
ции последствий аварии, а не на их неспособность предотвратить 
взрыв (8 против 3 статей в РБ и 29 против 12 статей на Украине, 
соответственно). Таким образом, заключает автор, если бы советское 
правительство не предприняло попыток по сокрытию масштабов 
катастрофы, если бы незамедлительно были приняты все необходи-
мые оперативные меры, не возникло бы базы для трансформации 
социальной травмы ликвидаторов аварии на ЧАЭС и коллективной 
травмы обществ в культурную травму новых независимых госу-
дарств [c. 342–343]. 

Представленные выше примеры конструирования культур-
ной травмы из онтологической неуверенности показывают, как го-
сударства формируют понимание риска посредством выработки 
коллективной идентичности и идеологии. В постсоветскую эпоху 
восприятие безопасного настоящего и будущего в новых независи-
мых государствах (ННГ) определяется, в числе прочего, их отно-
шением к своему историческому прошлому. Если последнее оце-
нивается положительно, то безопасное настоящее и будущее 
выступают его логическим продолжением. Но если прошлое ока-
зывается «нагружено» негативными моральными коннотациями, 
безопасное настоящее и будущее конструируются вне связи с ним. 
С учетом того, что в массовом сознании общественности ННГ Рос-
сия воспринимается как государство, унаследовавшее все родовые 
черты и пороки СССР, отношение к советскому прошлому из раз-
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ряда вопросов чисто теоретических переходит в плоскость практи-
ческую, а именно может ли Москва рассчитывать на то, что выбор 
геостратегического направления развития бывших союзных рес-
публик будет сделан в ее пользу. 

И.А. Сидоров 
 
2018.03.010. Я.В. ЕВСЕЕВА. ТУРИЗМ И ПАМЯТЬ. (Обзор). 

Ключевые слова: память; туризм; Польша; Украина; Герма-
ния; Холокост; аутентичность. 

Настоящий обзор изучает роль памяти в ряде популярных 
видов туризма – «туризме памяти», «ностальгическом туризме», 
«темном туризме». Согласно пионеру исследований социальной 
памяти M. Хальбваксу, личные воспоминания индивидов зависят 
от коллективной памяти общества, в котором они живут, и групп, к 
которым принадлежат1. Как пишет П. Коннертон в своей работе, 
давшей новый импульс исследованиям в данной области2, нынеш-
ние обстоятельства влияют на то, как мы помним прошлое, а про-
шлые факторы определяют наш текущий опыт. Т. Бергер дополнил 
представления об индивидуальной и коллективной памяти поняти-
ем «поколенческой памяти» 3  [Marschall, 2016, p. 189]. Я. Ассман 
разделил коллективную память на две фазы – коммуникативную 
(когда еще живы очевидцы событий и циркулируют конкурирую-
щие нарративы о прошлом) и культурную (когда от событий оста-
лись лишь истории и артефакты, и эти тексты, предметы, ритуалы 
используются обществом для самоидентификации) 4 . Культурная 
память воспроизводится местами памяти5 – архивами, памятни-

                                                       
1 Halbwachs M. On collective memory. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 

1992. – 1st ed. 1925. 
2 Connerton P. How societies remember. – Cambridge: Cambridge univ. press, 1989. 
3 Berger T. The power of memory and memories of power: The cultural parame-

ters of German foreign policy since 1945 // Memory and power in post-war Europe: 
Studies in the presence of the past / Ed. by J.-W. Müller. – Cambridge: Cambridge univ. 
press, 2002. – P. 76–99. 

4 Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Iden-
tität in frühen Hochkulturen. – München: C.H. Beck, 1992. 

5 Nora P. Between memory and history: Les lieux de mémoire // Representa-
tions. – Oakland (CA), 1989. – Vol. 26, Spring. – P. 7–25. 
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ками, географическими названиями (в честь событий, героев 
и т.п.). Коннертон придает особое значение коммеморациям, риту-
альным и повторяющимся акциям «оживления» прошлого. 

В 2016 г. журнал «Tourism and hospitality research» посвятил 
специальный номер проблеме взаимодействия туризма и памяти в 
современном мире. В своей редакционной статье Рафик Ахмад 
(Университет Джамму и Кашмира, г. Сринагар, Индия) и Анна 
Херцог (Университет Сержи-Понтуаз, Франция) [Ahmad, Hertzog, 
2016] отмечают, что различные «культурные акторы», сообщества 
и государства используют те или иные режимы памяти для укреп-
ления своей власти, сопротивления и категоризации. В то же время 
отдельные группы могут быть ориентированы на «демифологиза-
цию» истории (и, соответственно, альтернативные туристические 
маршруты). Авторы статей в настоящем выпуске стремятся вы-
явить роль туризма в процессах историзации и мифологизации / 
демифологизации памяти в мире, где значение и памяти как соци-
альной ценности, и туризма как глобального и глобализующего 
феномена повышается, а географическое сближение сопровождает-
ся углубляющимся неравенством. 

В основу настоящего спецвыпуска были положены доклады, 
сделанные на состоявшейся в 2014 г. в г. Шамбон-сюр-Линьон 
(Франция) конференции «Remembering in a globalised world: The 
play and interplay of tourism, memory and place» («Память в глобали-
зованном мире: Игра и взаимодействие туризма, памяти и геогра-
фии»). Докладчики представляли такие дисциплинарные области, 
как исследования туризма, история, философия, география, куль-
турные исследования, социология, антропология, музеология, ис-
следования наследия (heritage studies). Редакторы выпуска подчер-
кивают важность множественности перспектив в изучении памяти. 
Далее Ахмад и Херцог кратко освещают вопросы, поднятые в тек-
стах, которые вошли в данный номер журнала. 

Одним из проблемных аспектов номера являются взаимоот-
ношения между насилием, памятью и туризмом. Так, статья Дель-
фин Бештель [Bechtel, 2016; данный текст будет рассмотрен в на-
стоящем обзоре] повествует о пограничных регионах Галиции, 
ставших местом действия многочисленных конфликтов и кровавых 
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расправ. Кэролайн Винтер1, анализируя отношения между медиа и 
«публичной памятью» об австралийских битвах Первой мировой 
войны, указывает на смену приоритетов в нарративах об этих со-
бытиях и изменение паттернов «туризма памяти» (англ. «remem-
brance tourism»): с обнаружением новых захоронений в местах ме-
нее крупных сражений (Фромель и Виллер-Бретонне) внимание 
медиа переключилось на данные направления, и это в итоге приве-
ло к значительному увеличению туристического потока на новых 
маршрутах. Со своей стороны, Евгения Сарапина2 пишет о «вылаз-
ках» молодых украинских туристов-блогеров в места, чья идентич-
ность была стерта советским режимом (заброшенные замки, усадь-
бы, церкви, мельницы и пр.). Чтобы попасть в подобное место, как 
правило, закрытое и труднодоступное, гетеротопию в смысле Фу-
ко, или «не-место» («non-place»), исключенное из повседневного 
пространственно-временного континуума, туристу нужно мобили-
зовать разнообразные ресурсы. Такое приключение обычно обора-
чивается ярким чувственным опытом. Более того, задействуя в по-
иске новые технологии и социальные медиа, рассказывая свои 
истории в блогах, путешественники не только познают окружающий 
мир и делятся знанием с другими, но и проясняют собственную 
идентичность. Как отмечает Сарапина, украинский национальный 
миф формировался в противовес российскому имперскому мифу, и 
сейчас имеет место переоткрытие сакрализованных, связанных с 
национальным мифом мест, превращенных в «не-места» офици-
альной топонимикой. Отличие таких мест от официальных тури-
стических мест, в представлении исследовательницы, подобно бурк-
хардовской оппозиции между осознанными, артикулированными 
«текстами» и «следами» – незафиксированной, необработанной ин-
формацией (которая тем самым не могла быть подвергнута цензуре). 

Белен Мария Кастро-Фернандес, Рубен Камило Лоис Гонса-
лес и Лукреция Лопес3 на примере испанского города Сантьяго-де-
                                                       

1 Winter C. Social memory and battle names: Exploring links between travel, 
memory and the media // Tourism a. hospitality research. – L., 2016. – Vol. 16, N 3. – 
P. 242–253. 

2 Sarapina I. Memory heterotopias in Ukraine: Sites to re-imagine the past // 
Tourism a. hospitality research. – L., 2016. – Vol. 16, N 3. – P. 223–241. 

3 Castro Fernández B.M., González R.C.L., Lopez L. Historic city, tourism per-
formance and development: The balance of social behaviours in the city of Santiago de 
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Компостела, конечного пункта так называемого Пути св. Иакова, 
изучают особый вид туризма – паломничество. Они прослеживают, 
как переизобретение мифического прошлого превратило город в 
знаковый паломнический центр и популярное туристическое на-
правление. Кастро-Фернандес и коллеги изучают различия в пере-
живаемых эмоциях, телесных практиках и образах города у мест-
ных жителей, паломников и туристов, соответственно. Каждый 
модус пребывания в городе сопряжен с особым отношением ко 
времени и памяти: короткое время городских практик, долгое вре-
мя ритуалов и религиозных практик, историческая память архитек-
турного наследия. Взаимоотношение между мифотворчеством и 
производством памяти лежит в основе статьи Патриции Стоков-
ски1. Автор анализирует, как различные игроки в туристической 
сфере манипулировали ностальгией по прошлому колорадских го-
родов-побратимов Сентрал-Сити и Блэк-Хоук как центров горно-
добывающей промышленности, когда в начале 1990-х годов эти 
города превращались из направления сезонного туризма в центр 
игорного бизнеса. 

Соня Катрина2 пишет о том, как владельцы деревенских гос-
тиниц в румынском регионе Марамуреш предлагают туристам 
бренд «гостеприимная сельская Румыния». Благодаря знакомству с 
традиционной архитектурой, укладом жизни, сельскохозяйствен-
ными практиками туристы должны окунуться в мир румынского 
крестьянина. Однако, по мнению автора статьи, подобные услуги 
являются скорее ответом на ожидания гостей, приезжающих с оп-
ределенными представлениями об «аутентичной румынской дерев-
не». Наконец, Альда Нету 3  исследует воплощение бразильского 

                                                                                                                        
Compostela (Spain) // Tourism a. hospitality research. – L., 2016. – Vol. 16, N 3. – 
P. 282–293. 

1 Stokowski P.A. Re-interpreting the past to shape the future: The uses of mem-
ory discourses in community tourism development // Tourism a. hospitality research. – 
L., 2016. – Vol. 16, N 3. – P. 254–266. 

2 Catrina S. Branding an authentic rural Maramureş in tourism practices: Inter-
play of hospitality, heritage and social memory // Tourism a. hospitality research. – L., 
2016. – Vol. 16, N 3. – P. 267–281. 

3 Neto A.H. «Brazilians’ houses»: An example of nostalgia and a proposal of 
touristic empowerment // Tourism a. hospitality research. – L., 2016. – Vol. 16, N 3. – 
P. 294–307. 
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прошлого в домах португальских реэмигрантов. Представляя собой 
яркие образцы романтизма и модерна и выделяясь на фоне окруже-
ния, многие из них сейчас пребывают в запустении. Автор призы-
вает разработать туристические маршруты, которые бы связали 
места, дома и историю их владельцев. Статья делает акцент на зна-
чимости транснациональных идентичностей и важности сохране-
ния «гибридного» наследия. 

В одной из статей выпуска, объектом которых является «ту-
ризм памяти», Дельфин Бештель (Университет Париж IV Сорбонна, 
Франция) [Bechtel, 2016] рассматривает туристические инициативы 
в бывшей Галиции, охватывавшей часть территории современных 
Западной Украины (Восточная Галиция) и Юго-Восточной Польши 
(Западная Галиция). Когда-то самая восточная провинция Австро-
Венгерской империи, после Первой мировой войны этот регион 
вошел в состав Польской республики, затем находился в подчине-
нии советских (1939–1941) и нацистских (1941–1945) властей и в 
итоге был разделен между Польшей и Украинской ССР. Сейчас к 
региону, в силу массовых перемещений и убийств населения яв-
ляющемуся одним из европейских «ландшафтов травмы» («trau-
mascape»), проявляют интерес многочисленные туристы – поляки, 
украинцы, евреи, – находящиеся в поиске своих семейных и на-
циональных корней. Романы, мемуары, травелоги способствуют 
возрождению мифа об изобильном крае, где в согласии жили раз-
ные народности, и наименование «Галиция» вновь используется 
для привлечения гостей с обеих сторон границы. По М. Тумаркин, 
в подобных регионах, ставших местом действия событий, которые 
определили судьбы стольких людей и привели к стольким личным 
и национальным трагедиям, прошлое будут вновь и вновь присваи-
вать и реинтерпретировать1. 

Как сообщает автор, центром туризма в Малопольском ре-
гионе и всей бывшей Галиции является город Краков. В 2014 г. го-
род посетили около 10 млн туристов, 73% из них поляки. В свою 
очередь одно из наиболее популярных у туристов мест в Кракове – 
это район Казимеж, в свое время населенный евреями (сейчас их во 
всем городе несколько десятков) и в последнее время превратив-

                                                       
1 Tumarkin M. Traumascapes: The power and fate of places transformed by 

tragedy. – Melbourne: Melbourne univ. press, 2005. 
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шийся из города-призрака в средоточие модных местечек. Семь 
отреставрированных синагог, «еврейская тропа», фестиваль еврей-
ской культуры, хостелы, носящие еврейские имена, псевдокошер-
ные рестораны и клишированные сувениры, подчас граничащие с 
антисемитизмом (такие как еврей с монеткой – «на удачу»), служат 
свидетельством коммодификации еврейского прошлого. Чуть бо-
лее чем в часе езды от Кракова находится еще одна «достоприме-
чательность» – Освенцим. В 2014 г. музей Освенцима посетили 
1,5 млн человек. Туда организуются туры по схеме «все включе-
но», часто с посещением других достопримечательностей в пред-
местье Кракова, таких как соляные шахты в Величке, так что быв-
ший нацистский концлагерь становится лишь одной из остановок 
на туристическом пути. Порядка 20% населения Кракова живут на 
доходы от туризма, и рост туристической сферы захватывает также 
и соседние области. Например, в городе Новы-Сонч из 85-тысяч-
ного населения лишь один человек, сторож местного еврейского 
кладбища, определяет свою этническую принадлежность как «ев-
рей»; тем не менее в городе проложена «еврейская тропа». В 1975 г. 
в городе был создан этнографический парк с целью отразить быт 
местных народностей – ляхов, лемков и др. Первоначально он 
включал в себя усадьбу, школу, мастерскую, несколько деревянных 
церквей и крестьянских изб. В 2000-е годы здесь появился цыган-
ский сектор. Располагается он в самой отдаленной части парка и 
представляет собой несколько убогих лачуг, что, по мысли органи-
заторов, отражает цыганский образ жизни, «хаотичный» и «прими-
тивный», так отличающийся от жизненного стиля опрятного и уме-
лого польского крестьянина. Еще одной вехой нового этапа 
развития парка стала «немецкая колония», напоминающая о 40 тыс. 
австрийцев, переселившихся в Галицию при Иосифе II. В отличие 
от других строений на территории парка, она не была собрана из 
привезенных сюда разобранных построек, а была полностью по-
строена на месте, что заставляет усомниться в ее аутентичности. 
Центр современной части парка – «городок», помимо сараев и ла-
вок располагающий конференц-залом с интернет-соединением. Ев-
рейский штетл здесь представлен гостиницей. В действительности 
же, указывает автор, евреи, составлявшие порядка половины насе-
ления Галиции, занимались самыми разными ремеслами, которые 
здесь изображаются как занятия исключительно польских поселен-
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цев. С точки зрения Бештель, данный этнографический парк созда-
ет модель «удобного», полонизированного прошлого, в котором 
поляки выступают единственными легитимными наследниками 
региона. 

С начала 1990-х туризм в Польше, в частности в небольших 
городах и деревнях бывшей Галиции, испытывает сильное влияние 
европейских программ, направленных на развитие региона, – таких 
как PHARE, INTERREG III и IV, Европейская программа по транс-
граничному сотрудничеству Польши, Беларуси и Украины (2007–
2013) и др. Эти программы поощряют местные власти и туристиче-
ские организации продвигать свои «места памяти» как отражение 
мультикультурного прошлого. За пределами крупных городов ав-
тор обнаруживает туристические инициативы, заслуживающие 
большего внимания. Так, в Тарнуве благодаря энтузиазму директо-
ра местного краеведческого музея, получившего поддержку изра-
ильского посольства, еврейское (а также цыганское) наследие ис-
следуется на высоком академическом уровне, и доносимое до 
общественности знание не носит карикатурного характера. Неко-
торые места делают первые шаги на пути туристического развития. 
Города Рыманув (Польша) и Крачуновце (Словакия) разрабатыва-
ют проекты трансграничного сотрудничества (к которым относит-
ся, например, издание двуязычных путеводителей, кулинарных 
справочников и пр.). Через Рыманув, Лежайск, Бобову и украин-
скую Умань проходит крупный хасидский паломнический маршрут 
к могилам ребе. Ежегодно сюда приезжают тысячи евреев-
ортодоксов из Израиля и США, но в контакт с местным населением 
они при этом практически не вступают. 

В Прикарпатье автор выделяет следующие проекты: 
– «тропа деревянной архитектуры», на которой можно уви-

деть как католические, так и униатские церкви, типичные для лем-
ков – украинской этнической группы, выселенной из региона в 
1947 г. в рамках операции «Висла»; 

– маршрут по военным кладбищам Первой мировой войны, 
восстановленным усилиями австрийского Черного креста1; 

                                                       
1 Австрийский Черный крест – австрийская общественная организация, за-

нимающаяся уходом за могилами солдат всех национальностей, а также погибших 
во время бомбардировок, жертв репрессий и беженцев. 



2018.03.010 

 

86 

– «по следам бравого солдата Швейка» – международный 
маршрут по территории Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии, 
Польши и Украины, включающий все места, упоминаемые в рома-
не Гашека; 

– «нефтяная тропа» от Ясло в Польше до украинского Львова; 
– стартующая в Люблине «хасидская тропа», разработанная 

Фондом сохранения еврейского наследия. 
На юго-восточной оконечности Польши, на границе Польши, 

Словакии и Украины находятся горы Бещады (Бескиды), ставшие 
свидетелями самых тяжелых событий. Вплоть до 1950-х годов Ор-
ганизация украинских националистов здесь систематически унич-
тожала польское и еврейское население. Сталин решил проблему 
массовыми переселениями и превращением территории в закрытую 
зону. И если в городах Леско и Санок сохранились синагоги и ев-
рейские кладбища, то выше в горах, в районе Солины и Полянчика, 
прошлое практически стерто – многие деревни были сожжены и 
люди покинули свои дома. С созданием в середине 1960-х годов 
искусственного озера Солина под воду ушло большинство остав-
шихся деревень. С 1970-х годов сюда начали приезжать любители 
палаточного отдыха. И сейчас Бещады – это загадочная террито-
рия, почти без инфраструктуры, притягивающая туристов с рюкза-
ками за плечами. У подножия гор город Устшики-Дольне стал аре-
ной сражений между советскими, нацистскими и словацкими 
войсками, польскими повстанцами и украинскими националиста-
ми. С установлением советской власти польские повстанцы были 
сосланы в Сибирь, а оставшееся польское население выдворено в 
Польшу; с возвращением территории в состав Польши украинское 
население было перемещено в Украину. Сейчас здесь установлены 
мемориальные доски в память о поляках, перемещенных и ставших 
жертвами украинских националистов и советского режима. 

По другую сторону границы Галиция стала символом нацио-
нальной идентичности и верности патриотической идее. Национа-
листически настроенная молодежь собирается в летних лагерях, 
поет патриотические песни и иногда устраивает псевдовоенные 
учения. Порой подобные патриотические поездки преодолевают 
границу и охватывают места, считающиеся в Украине по праву ук-
раинскими, такие как города Пшемысль (укр. Перемишль) и Хелм 
(укр. Холм). В 2009 г. велотур украинских националистов, плани-
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ровавших проехать от Львова до Кракова и посетить могилу Бан-
деры в Мюнхене, был остановлен на границе по распоряжению 
польского правительства. Польское наследие в Украине относят к 
оккупации. И еврейскому наследию здесь, в отличие от Польши, 
практически не уделяется внимания. Синагоги приходят в запусте-
ние, пока, наконец, не сносятся. Памятник Бандере в Дрогобыче 
был установлен на месте еврейского гетто. Тем не менее польские 
туристы начинают приезжать в городки бывшей Восточной Гали-
ции. Здесь они оказываются предоставлены самим себе, без тури-
стических центров, иногда даже без карт, с указателями на кирил-
лице. Им помогают частные гиды, повышающие уровень 
собственных знаний о предмете за счет чтения специальной лите-
ратуры и работы в архивах. Из всех западноукраинских городов 
значительное число туристов из-за рубежа привлекает только ре-
гиональная столица Львов. Комплексная туристическая стратегия 
была запущена здесь в 2011 г., первый туристический информаци-
онный центр открылся в 2012 г. В 2012 г., во многом благодаря 
чемпионату Европы по футболу, туристический поток впервые 
достиг миллиона человек, 60% из них составили украинцы. Город-
ская администрация ставит себе задачу продвигать образ Львова 
как «культурной столицы Украины» и одного из культурных цен-
тров Восточной Европы. При этом наследие поляков, евреев и ав-
стрийцев по-прежнему отсутствует в местных музеях. В 2009 г. 
Львовский музей истории религии не смог найти места для выстав-
ки, посвященной истории иудаизма в городе. В городском этногра-
фическом музее на трех этажах выставлено народное, в основном 
гуцульское, искусство, а коллекция еврейского фольклора находит-
ся в запасниках. В то же время в Историческом музее несколько 
залов отведено под историю украинского националистического 
движения. Сохранение иного, нежели украинское, наследия отдано 
на откуп частным инициативам. Так, еврейское сообщество на соб-
ственные средства основало музей «Хэсэд-Арье», посвященный 
Холокосту. Частные предприниматели открывают псевдовенские 
кафе и псевдоеврейские рестораны, по соседству с ресторанами в 
националистическом стиле. Как заключает Бештель, туристический 
рынок в двух странах в значительной мере зависит от местной «по-
литики памяти» и национальных нарративов – в Польше они евро-
пеизированные, в Украине националистические, так что эти страны 
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находятся на разных стадиях политической зрелости и пребывают в 
различных пространственно-временных и геополитических конфи-
гурациях. 

Сабине Маршалл (Университет Квазулу-Натал, г. Дурбан, 
ЮАР) исследует путешествия к «личным» местам памяти в рамках 
так называемого ностальгического туризма (англ. «homesick 
tourism»), а именно поездки немецких вынужденных переселенцев 
к своим бывшим домам в современной Польше [Marschall, 2016]. 
Автор показывает, как международный обмен способствует произ-
водству культурной памяти. Согласно ее данным, во время и после 
Второй мировой войны с территории Восточной Германии было 
депортировано порядка 14 млн человек. Десятилетиями эти люди 
старались справиться со своим травматичным опытом и в то же 
время сохранить воспоминания о родине. В 1970-е годы они впер-
вые получили возможность посетить Польшу и другие восточноев-
ропейские страны и найти родные дома, захоронения и иные следы 
собственного прошлого. С падением железного занавеса начался 
настоящий бум такого туризма, однако сейчас он переживает спад, 
так как непосредственных свидетелей событий 70-летней давности 
остается все меньше. 

Источниками исследования послужили отчеты о путешестви-
ях, опубликованные в онлайн-изданиях ассоциаций вынужденных 
переселенцев1 в 2000–2013 гг.; было отобрано 70 отчетов. Помимо 
этого, автор провела семь интервью с самими депортированными, а 
также с историками и другими экспертами, чтобы заполнить ин-
формационные лакуны, оставшиеся после работы с письменными 
источниками. Как она указывает, в данном случае производство 
культурной памяти происходит благодаря форумам, где осуществ-
ляется обмен впечатлениями о поездках, местным фотовыставкам, 
онлайн-отчетам о путешествиях и пр. 

Маршалл отмечает, что отношение польского правительства 
к немецкому наследию неоднозначно и менялось на протяжении 
времени. Непосредственно в послевоенные годы многие следы не-
мецкого присутствия были намеренно уничтожены либо утеряны 
вследствие небрежения. Новые хозяева вступили в сложные отно-

                                                       
1 См.: Heimatzeitungen, Heimatbriefe, Heimat- und Mitteilungsblätter (2013). – 

Zugriffsmode: http://wiki-de.genealogy.net/Heimatzeitungen [Zugegriffen 26.05.2018.] 
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шения с унаследованной немецкой материальной культурой и ар-
хитектурой. В 1950–1960-е годы страх немецкого возвращения был 
настолько велик, что не позволял польским переселенцам разви-
вать инфраструктуру и вкладывать ресурсы во вновь обретенную 
собственность. Турпоездки были крайне затруднены, даже для вос-
точных немцев. После подписания в 1970 г. Варшавского договора 
немцы и с Востока, и с Запада начали приезжать в Польшу в соста-
ве организованных туристических групп «для осмотра достопри-
мечательностей» и могли использовать свободный день для посе-
щения мест частного интереса. Несмотря на недовольство части 
польского населения, новый вид туризма вскоре стал приносить 
стране значительный доход. Гидам предписывалось внимательно 
следить за западными гостями и подавать отчеты об их поведении, 
но, как рассказывает гид – один из респондентов автора, поддержка 
партийных идеалов была достаточно низкой и подобные процеду-
ры редко выполнялись. После 1990 г. память о различных сторонах 
Второй мировой войны была «разморожена», и между немцами и 
поляками стал возможен новый обмен воспоминаниями. «Носталь-
гический» туризм развился в полноценную туристическую отрасль. 
Желая сближения с западными странами, новое демократическое 
польское государство стало проявлять заботу о немецких «местах 
памяти», занимаясь консервацией, организацией выставок и т.п. 
Что касается немецкой стороны, то в ГДР ассоциации вынужден-
ных переселенцев были запрещены, но и в ФРГ их восприятие не 
было однозначно позитивным вследствие проблемности немецкого 
прошлого. Молодое поколение привыкло дистанцироваться от во-
енного опыта отцов и дедов и смотреть на подобные ассоциации 
как на реваншистские. Ностальгия не была передана по наследству. 

Переходя к анализу текстов туристов, автор указывает, что 
личная, или автобиографическая, память избирательна; она испы-
тывает воздействие различных факторов, включая текущие обстоя-
тельства, частные и социальные мотивации, аудиторию, с которой 
мы делимся воспоминаниями. Мы помним то, что согласуется с 
нашим нынешним образом себя, и забываем то, что вступает с ним 
в конфликт. Лучше всего запоминается то, что эмоционально ок-
рашено, в связи с чем важно, в какой компании совершается поезд-
ка. Режимы памяти сопряжены с культурными и гендерными осо-
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бенностями. Мужские воспоминания часто базируются на фактах, 
женские полны ярких деталей. 

Автор рассматривает три аспекта такой поездки – мотивация; 
туристический опыт; фотография и памятные объекты. По ее на-
блюдениям, отношение многих «ностальгических» туристов к 
предстоящему путешествию было амбивалентным, кто-то сомне-
вался в правильности принятого решения даже по прибытии на ме-
сто. Многие лелеяли эту мечту на протяжении всей жизни, и теперь 
они, пожилые люди, ощущали, что это, возможно, их последняя 
возможность увидеть родину и тем самым замкнуть жизненный 
круг. Как замечает Маршалл, сейчас психологи и геронтологи при-
знают воспоминания важным аспектом процесса старения. Некото-
рые также хотели показать родные места и передать память о них 
детям и внукам. Готовность или, соответственно, нежелание млад-
ших членов семьи сопровождать старших в поездке оказывало су-
щественное влияние на мотивацию последних. 

В других своих работах автор уже писала, что «взгляд тури-
ста» («tourist gaze», термин Дж. Урри1) в ностальгических путеше-
ствиях носит уникальный характер, поскольку конструируется не 
через отличие, а через память. «Ностальгические» туристы ищут 
самые обычные, повседневные следы своего прошлого жизненного 
мира. Они «видят» то, чего уже нет. Например, они мысленно за-
меняют польские названия улиц на немецкие. У них свой, медлен-
ный или хаотичный, ритм перемещений. Им важно делиться полу-
ченными впечатлениями. Иногда они встречают других туристов с 
такими же, как у них, интересами; некоторые гостиницы специали-
зируются на этом виде туризма и организуют встречи туристов, на 
которых те поют песни и читают стихи своего детства. Увидев свой 
родной дом, сад, иногда даже некоторые предметы мебели, турист 
испытывает сильные эмоции, порой грусть или отчаяние; в ряде 
случаях это выливается в принятие и окончательное прощание. 
У некоторых при этом сложились теплые отношения с нынешними 
польскими хозяевами их бывшей собственности; некоторые почув-
ствовали себя сопричастными местному сообществу. 

                                                       
1 Urry J. The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary societies. – L.: 

SAGE, 1990. 
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Фотографии являются важной составляющей памяти и тури-
стического опыта. Вынужденные переселенцы взяли с собой мало 
вещей, многих еще и ограбили в дороге, однако несколько семей-
ных фотографий поддерживали ощущение связи с родиной. В по-
ездках туристы пополняют семейный фотоархив, который служит 
передаче культурный памяти. Помимо фотографий, из путешест-
вий они привозят и другие памятные объекты – горсть родной зем-
ли, камни со двора, семена растений из сада. В то же время им хо-
чется оставить какой-то след на родине как символ связи с ней. 
Хотя в некоторых случаях туристы не добились согласия местных 
властей, многим тем не менее удалось посадить дерево либо уста-
новить памятник на кладбище или мемориальную доску. Некото-
рые из этих объектов постепенно превращаются в места дальней-
ших коммемораций. Автор придерживается мнения, что памятник 
или мемориальная доска не имеют значения сами по себе – их 
«оживляют» интерпретации и постоянные переосмысления. Память 
должна «путешествовать»1, т.е. передаваться. По выражению А. Асс-
ман и С. Конрада, результатом глобализации стала «память без гра-
ниц»2. С. Маршалл полагает, что в результате «ностальгических» 
поездок меняются отношения индивида с его прошлым. В другой 
работе 3  она показала, как такие путешествия видоизменяют его 
идентичность. В данном исследовании она стремилась продемон-
стрировать, что не только автобиографическая память подвергается 
влиянию коллективной памяти, но имеет место и обратный про-
цесс: личные воспоминания вносят свою лепту в публичное осоз-
нание событий и опыта. 

Особое направление туризма связано с посещением мест, 
связанных с наиболее драматичными и тяжелыми событиями не-
давней истории человечества, прежде всего Холокостом. Дэниел 
Рейнольдс (Гриннеллский колледж, США) изучает, как посетители 
таких мест проявляют свою агентность [Reynolds, 2016]. Он сооб-
                                                       

1 Erll A. Travelling memory // Parallax. – Abingdon, 2011. – Vol. 17, N 4. – 
P. 4–18. 

2 Assmann A., Conrad S. Introduction // Memory in a global age: Discourses, 
practices and trajectories / Ed. by A. Assmann, S. Conrad. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 
2010. – P. 1–16. 

3 Marschall S. Tourism and remembrance: The journey into the self and its past // 
J. of tourism a. cultural change. – Abingdon, 2014. – Vol. 12, N 4. – P. 335–348. 
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щает, что в 2014 г. Освенцим посетили рекордные полтора мил-
лиона туристов, т.е. в три раза больше, чем в 2001 г. Практически 
столько же людей побывали в том году в Мемориальном музее Хо-
локоста в Вашингтоне. Постоянно увеличивается число туристов, 
посещающих берлинский Мемориал жертвам Холокоста, достиг-
нув в 2014 г. почти полумиллиона человек (в эту цифру не включе-
ны те, кто осмотрел территорию, не заходя в музей). По мнению 
автора, такой туризм ставит ряд вопросов. В частности, чем этот 
туризм отличается от других видов туризма? В какие отношения с 
Холокостом вступают туристы? Способствует ли этот туризм со-
хранению памяти о Холокосте или разрушает ее? Может ли он 
предотвратить геноцид в будущем? И кто они такие – люди, посе-
щающие подобные места? Наивные потребители? Искатели острых 
ощущений, получающие удовольствие от столкновения с мрачным 
и жутким? Чтобы получить ответы на эти вопросы, автор начиная с 
2007 г. проводит полевые исследования в разных местах, связан-
ных с Холокостом. Среди посещенных им мест – лагеря смерти 
(Освенцим, Белжец, Хелмно, Майданек, Собибор, Треблинка), 
концлагеря, первоначально известные как «трудовые лагеря» (Бу-
хенвальд, Заксенхаузен, Плашув, Маутхаузен), центры депортации 
(гетто Варшавы и Кракова), музеи, посвященные истории Холоко-
ста (Яд Вашем в Иерусалиме и названные выше музеи Берлина и 
Вашингтона). Рейнольдс принимает участие в экскурсиях и от-
правляется в самостоятельные путешествия. На месте он наблюда-
ет за туристами и беседует с ними. Кроме того, он анализирует от-
четы о поездках в печатных СМИ и в Интернете. Ему важно 
проследить, какой нарратив о Холокосте выстраивают туристы и 
как они конструируют свое чувство себя в связи с этим опытом. 

В последнее время, отмечает он, в исследованиях туризма за-
крепилось представление о таких поездках как о «темном», или 
«мрачном», туризме (англ. «dark tourism»). Дж. Леннон и М. Фоли 
определяют «темный туризм» как путешествия в места массовой 
гибели и массового уничтожения людей, вызывающие широкий 
культурный резонанс благодаря освещению в медиа1. «Темный» 
туризм привлекает среди прочих тех индивидов, что надеются раз-

                                                       
1 Lennon J., Foley M. Dark tourism: The attraction of death and disaster. – L.: 

South-western Cengage learning, 2000. 
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решить противоречие между образом ужасных событий, созданных 
медиа, и исторической реальностью. В исследовательской литера-
туре широко обсуждается коммодификация таких мест (находящая 
отражение в том числе в воссоздании и реконструкции памятников 
в угоду туризму), что ставит под вопрос аутентичность туристиче-
ского опыта1. В свою очередь многие исследователи Холокоста во-
обще сомневаются в том, что современные туристы могут получить 
какой бы то ни было аутентичный опыт этого феномена 2 . Рей-
нольдс же полагает, что необходим более глубокий взгляд, по-
скольку в подобных местах помимо коммодифицированной репре-
зентации имеют место такие процессы, как образование, 
формирование и проблематизация идентичности, эстетизация, мо-
ральное суждение; основные практики, посредством которых тури-
сты реализуют свою агентность, – это фотография и свидетельство. 

В своей работе «Изобретение повседневности»3 М. де Серто 
использует вместо термина «потребитель», который ему представ-
ляется излишне обобщенным, наименование «пользователь». Поль-
зователи – это активные субъекты, разрабатывающие различные 
тактики использования продуктов, произведенных господствую-
щей системой. Как пользователи, туристы прибывают в незнако-
мые места, чтобы «усложнить, переосмыслить или углубить свой 
опыт повседневности» [Reynolds, 2016, p. 338]. Камера – самый 
популярный «инструмент выбора». Рейнольдс считает, что способ-
ности туристов в данной области слишком разнятся, чтобы объяв-
лять, в стиле Бурдье4, всю туристическую фотографию воплощени-
ем посредственности. При этом фотографирование в местах 
Холокоста имеет свои особенности. Хотя туристы, как и везде, 
сражаются за лучшее место съемки, улыбающихся позирующих 
людей за все годы наблюдений автор, например, не встречал. Тем 
самым имеет место определенная этика ви́дения. По Дж. Урри и 
                                                       

1 Lennon J., Foley M. Dark tourism: The attraction of death and disaster. – L.: 
South-western Cengage learning, 2000. – P. 62. 

2 См., например: Langer L. Using and abusing the Holocaust. – Bloomington: 
Indiana univ. press, 2006. 

3 De Certeau M. The practice of everyday life. – Berkeley: Univ. of California 
press, 1984. – 1st ed. 1980. 

4 Bourdieu P. Photography: A middle-brow art. – Stanford (CA): Stanford univ. 
press, 1990. – 1st ed. 1965. 
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Й. Ларсону, «взгляд туриста» организует встречу посетителей с 
«другим»1. Ситуацию, когда «другой» смотрит на туриста, А. Гил-
леспи назвал «ответным взглядом» («reverse gaze»2). Этот взгляд 
может создать напряжение между собственным образом себя посе-
тителя и его образом в глазах «другого»3; в результате он может 
почувствовать себя «всего лишь туристом», а это та самая иден-
тичность, от которой многие туристы стремятся по возможности 
отмежеваться. «Другим» же в данном случае, с точки зрения автора 
статьи, являются остальные посетители и представленные здесь 
исторические фотографии. В таких местах существуют известные 
правила поведения (одеваться соответствующе, говорить тихо, не 
использовать вспышку в помещениях, а в некоторых местах вооб-
ще воздержаться от фотографии), и туристы испытывают желание 
отстраниться от нарушителя. Судя по опыту автора, в Освенциме, 
скажем, полностью запрещена фотография только в газовой каме-
ре. Однако, как ему представляется, это вызывает вопросы. Почему 
разрешено фотографировать личные вещи узников? Почему можно 
фотографировать у расстрельной стены в блоке № 11, где было 
казнено столько людей? И в целом, фотографирование в таком 
месте – это профанирующее действие или проявление благогове-
ния? При этом существуют исторические фотографии. Искаженные 
ужасом лица узников – еще один «другой», смотрящий на туриста. 
Эти фотографии способны заставить его почувствовать себя со-
причастным и задаться вопросом о собственных фотографиях. Он 
может, полагает Рейнольдс, осознать, что никакие его действия как 
туриста не отменят причиненных страданий и, следовательно, что 
«туризма недостаточно» [Reynolds, 2016, p. 341]. Формирующаяся 
в результате посещения таких мест субъективность рефлексивна и 
этически нагружена – автор именует ее «свидетельством» 
(«witnessing»). Как он указывает, во многих наследующих психо-
анализу исследованиях Холокоста тот представляется как коллек-
тивная травма, которую невозможно ни описать, ни осознать. Хо-
локост превратился в настоящий архетип коллективной травмы, 
для репрезентации которой не существует адекватных языковых 
                                                       

1 Larsen J., Urry, J. The tourist gaze 3.0. – Los Angeles (CA): SAGE, 2011. 
2 Gillespie A. Tourist photography and the reverse gaze // Ethos. – Hoboken 

(NJ), 2006. – Vol. 34, N 3. – P. 343–366. 
3 Ibid. – P. 347. 
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или каких-либо иных средств. В своей книге «Ночь» Э. Визель пи-
шет, что лишь переживший Освенцим знает, что это такое, – ос-
тальные никогда не поймут1. На иных позициях стоит Дж. Агам-
бен, который считает признание правды о Холокосте этической 
необходимостью – соответственно, репрезентации Холокоста нуж-
ны, пусть они и не будут полностью соответствовать опыту людей, 
его переживших2. Для Агамбена жертва Холокоста – это своего 
рода Muselmann; так в Освенциме называли узников, истощенных 
физически и морально, принявших надвигающуюся смерть и бук-
вально замолчавших – они больше не отвечали и никак не реагиро-
вали на то, что творилось вокруг. Современные свидетели в этом 
смысле продолжают говорить, когда жертвы уже не могут ничего 
сказать. Сделанные снимки, истории, которыми они поделятся с 
родными и друзьями, купленные на месте книги и открытки позво-
лят туристам не только осознать дистанцию между собой и жерт-
вами, но и частично, посредством эмпатического воображения, по-
пробовать эту пропасть заполнить. 

Автор завершает свое исследование изучением вопроса об 
аутентичности коллективной памяти в контексте туризма к местам 
Холокоста. По мнению многих исследователей, в наши дни Холо-
кост – это составляющая «культурной индустрии»; Н. Финкель-
штейн пишет даже об «индустрии Холокоста»3. Тем самым тури-
сты вместо подлинного прошлого получают неаутентичные 
репрезентации. Организованные кураторами коллекции они при-
нимают за некий «естественный порядок»4 . Т. Коул уверен, что 
многие туристы посещают места Холокоста как тематические пар-
ки, и целью этих поездок является развлечение, а отнюдь не знание 
о прошлом5, так что вопрос аутентичности для них вообще не сто-
ит. К этим взглядам близка и модель «темного» туризма Леннона и 
                                                       

1 Wiesel E. Night. – L.: Penguin, 2006. – 1st ed. 1958. 
2 Agamben G. Remnants of Auschwitz: The witness and the archive. – N.Y.: 

Zone books, 2002. – 1st ed. 1999. 
3 Finkelstein N. The Holocaust industry: Reflections on the exploitation of Jew-

ish suffering. – L.: Verso books, 2000. 
4 Young J. The texture of memory: Holocaust memorials and meaning. – New 

Haven (CT): Yale univ. press, 1993. 
5 Cole T. Selling the Holocaust: From Auschwitz to Schindler: How history is 

bought, packaged and sold. – N.Y.: Routledge, 1999. 
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Фоли. Данные концепции видят в посетителях мест Холокоста не-
дифференцированную массу потребителей. Напротив, автор статьи 
убежден, что такие актуальные виды туризма, как экотуризм, во-
лонтерский туризм, «темный» туризм, говорят о желании вырвать-
ся из круга типичных семейных путешествий и отпусков по прин-
ципу «все включено», а также о потребности в опыте, который не 
был бы этически нейтральным. Возвращаясь к теме потенциальной 
«инсценированной аутентичности» («staged authenticity», термин 
Д. Макканелла1) в бывших концлагерях, Рейнольдс признает, что 
ни Освенцим, ни Бухенвальд не выглядят сейчас так, как они вы-
глядели в 1945 г. Заксенхаузен и Дахау приобрели статус мемориа-
ла только в 1960-е годы, а до этого пребывали в запустении и раз-
рушались. Музеи на местах Холокоста появились лишь в 1980-е 
годы, в период так называемого «бума памяти» («memory boom»2). 
И, по мнению автора, именно благодаря туризму выставки совер-
шенствуются. Во времена холодной войны лагеря были частью 
пропаганды. Те, что находились в странах социалистического бло-
ка, чествовали советских освободителей и символизировали победу 
коммунизма над фашизмом. Лагеря в западных странах делали ак-
цент на победе демократии над тоталитаризмом. С ростом туризма 
в места Холокоста и глобализацией памяти о нем фокус внимания 
был перенесен на нацистских преступников и их жертв. Из всех 
видов туризма, подводит итог своей работе Д. Рейнольдс, поездки к 
местам Холокоста, по всей вероятности, сопряжены с наибольшей 
степенью критической саморефлексии. С его точки зрения, интерес 
могло бы представлять междисциплинарное исследование, которое 
бы проследило формирование субъективности в разных видах ту-
ризма и проанализировало, как в них ставится и решается вопрос 
аутентичности. 
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕЙРОБИОЛОГИЯ 

2018.03.011. НАМ Х.Х., ДЖОСТ Дж.Т., ФЕЛЬДМАН С. НЕЙРО-
БИОЛОГИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАВЕН-
СТВА. 
NAM H.H., JOST J.T., FELDMAN S. The neurobiology of fairness and 
social justice: An introduction // Social justice research. – N.Y., 2017. – 
Vol. 30, N 4. – P. 289–299. 

Ключевые слова: социальные нейроисследования; нейробио-
логия; социобиология; нейровизуализация; генетические методы в 
социальных науках. 

Междисциплинарный анализ феномена социальной справед-
ливости, аккумулирующего в себе целый спектр острейших про-
блем современного общества (социальное неравенство; доступ-
ность экономических и культурных ресурсов; идеологическая 
поляризация и политический конфликт; инклюзия и эксклюзия; 
эмпатия, милосердие и взаимность; солидарность и сплоченность), 
за последнее десятилетие приобрел нового авторитетного союзника 
в лице молодой научной дисциплины, известной как нейробиоло-
гия. По мнению Ханны Нам, Стэнли Фельдмана (факультет поли-
тических наук Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, 
США) и Джона Джоста (факультет психологии Нью-Йоркского 
университета, США), подготовивших тематический выпуск журна-
ла «Social justice research» под названием «Нейробиология соци-
альной справедливости», новый подход предполагает принципи-
ально иной взгляд на обозначенную проблему и нетрадиционный 
уровень ее осмысления [с. 289]. Нейробиология, точнее социаль-
ные нейроисследования, считает своей первоочередной задачей 
выявление и наглядную демонстрацию структур и функций голов-
ного мозга как материального (биологического) субстрата поведен-
ческих актов человека, в том числе их социальные параметры. Речь 
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в данном случае идет о визуализации (с помощью новейших техник 
томографии) структур и функций отдельных участков коры голов-
ного мозга, активизация (возбуждение) которых сопровождает ли-
бо предшествует определенным действиям человека, включая те из 
них, что имеют социальную направленность. Нейробиологи готовы 
к заинтересованному диалогу со всеми, кто придерживается более 
традиционных способов мультидисциплинарного изучения соци-
альных феноменов, в частности социальной справедливости (в 
рамках истории, философии, социологии, антропологии, политиче-
ских и экономических наук), обещая «инновационный прорыв» в 
обществознании посредством наглядной демонстрации биологиче-
ских (физиологических, нейронных, генетических) оснований со-
циального и политического поведения человека, подчеркивают 
Нам, Джост и Фельдман [с. 290]. В перспективе именно этот под-
ход позволит реализовать замысел основателя социобиологии 
Э. Уилсона, отстаивавшего идею «непротиворечивого знания» на 
базе концептуальных и методологических «совпадений» социаль-
ных и естественных наук1. В этой связи редакторы тематического 
выпуска считают целесообразным плодотворный обмен мнениями 
между адептами социальной нейронауки и приверженцами социо-
гуманитарных моделей социальной справедливости. Такой опыт 
откроет перед исследователями «волнующие горизонты комплекс-
ного, многоуровневого осмысления социального равенства» и свя-
занных с ним социальных явлений с привлечением новейших тех-
ник визуализации психических структур и процессов, так или 
иначе участвующих в конституировании социальных феноменов 
[там же]. 

Предлагая читателям тематическую подборку публикаций в 
жанре социальной нейробиологии, Нам, Джост и Фельдман обра-
щают особое внимание на преимущества и ограничения данного 
способа интерпретации психофизиологических и генетических со-
ставляющих процессов, которые «имеют выход в сферу социально-
го». С одной стороны, информация, полученная методом нейрови-
зуализации, нередко считается более достоверной, чем результаты 
социологических опросов и социопсихологических экспериментов, 

                                                       
1 Wilson E.O. Consilience: The unity of knowledge. – N.Y.: Vintage books, 

1998. 
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требующих от участников высокого уровня интроспекции и чрева-
тых неизбежным субъективным искажением реальной картины в 
угоду соображениям социального престижа либо общественного 
мнения. Новейшие же техники нейровизуализации (позиционно-
эмиссионная томография, КТ, МРТ, функциональная МРТ) позво-
ляют просто «заглянуть в черный ящик человеческого мозга» и не-
посредственно наблюдать и фиксировать его деятельность «online». 
С другой стороны, очевидность и наглядность результатов нейро-
исследований может обернуться методологически некорректной их 
интерпретацией в духе «обратных умозаключений». Если зафикси-
рованное возбуждение определенных участков коры головного 
мозга сопровождает то или иное поведенческое действие социаль-
ной направленности, возникает соблазн заключить, что данный 
участок или структура «ответственны» за определенные социально 
значимые последствия (в качестве их предпосылки, условия либо 
причины). Между тем, продолжают авторы, эмпирические иссле-
дования свидетельствуют, что связи между мозговыми (нейронны-
ми) структурами и соответствующим поведенческим актом носят 
гораздо более сложный, нелинейный характер. Например, было 
установлено, что один и тот же участок мозга испытывает возбуж-
дение при возникновении таких разных психоэмоциональных со-
стояний, как эмпатия и отвращение. Очевидно, что в этом случае 
вывод о том, что испытуемые, у которых зафиксирована нейронная 
активность данного участка при встрече с бездомными или нищи-
ми, непременно испытывают к ним отвращение, легко опроверга-
ется не менее обоснованным предположением, согласно которому 
респонденты просто сопереживают несчастью других1. 

Использование генетических методов при изучении социаль-
ных явлений также чревато методологической ошибкой биологиче-
ского детерминизма, когда тот или иной тип поведения (например, 

                                                       
1 Both of us disgusted in my insula: The common neural basis of seeing and feel-

ing disgust / Wicker B., Keysers C., Plailly J., Royet J., Gallese V., Rizzolatti G. // Neu-
ron. – Cambridge (MA), 2003. – Vol. 40, N 3. – P. 655–664; Neural systems supporting 
introspective awareness / Critchley H.D., Wiens S., Rotstein P., Ohman A., Rolan R.J. // 
Nature neuroscience. – N.Y., 2004. – Vol. 7, N 2. – P. 189–195; Prestimulus functional 
connectivity determines pain perception in humans / Ploner M., Lee M.C., Wiech K., 
Bingel U., Tracey A. // Proceedings of the National academy of sciences of the United 
States of America. – Wash., 2010. – Vol. 107, N 1. – P. 355–360. 
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политическая активность в период выборов) объясняется ссылками 
на «наследственность». Как известно, замечают авторы, «гены не 
работают в вакууме», их роль в поведенческих предпочтениях и 
социальных суждениях опосредуется средой, воспитанием, культу-
рой и т.п. Эта тема получила развернутое критическое обсуждение 
в период становления социобиологии как науки в 70-е годы про-
шлого столетия, однако, как замечают Нам, Джост и Фельдман, она 
по-прежнему актуальна на нынешнем этапе сближения естествен-
ных и общественных наук в рамках социальных нейроисследова-
ний. С учетом сказанного, «и нейровизуализацию, и генетические 
подходы следует рассматривать как способы выявления и демонст-
рации биологических механизмов, при участии которых разворачи-
ваются последующие социальные и поведенческие действия», – 
резюмируют свою мысль авторы [с. 292]. Соблюдение этого мето-
дологического требования сделает возможными «многоуровневые 
выводы» в отношении причин человеческого поведения в тех сфе-
рах жизнедеятельности, фокусом которых выступает фактор соци-
альной справедливости. 

Е.В. Якимова 
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ВЕДЛИВОСТИ? ОБОЗНАЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
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Одним из действенных способов избежать ловушки биологи-
ческого детерминизма и «обратных умозаключений» в сфере соци-
альной нейробиологии редакторы специального выпуска журнала 
«Social justice research» Х. Нам, С. Фельдман и Дж. Джост считают 
принцип взаимоподдерживающей перекрестной проверки1. В этом 
                                                       

1 Nam H.H., Jost J.T., Feldman S. The neurobiology of fairness and social jus-
tice: An introduction // Social justice research. – N.Y., 2017. – Vol. 30, N 4. – P. 289–
299. 
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случае теоретические допущения и выводы, принадлежащие пове-
денческому уровню анализа социальных феноменов, используются 
для верификации интерпретаций и заключений, завершающих про-
цедуры нейровизуализации либо генетического анализа, и наоборот. 
Примером такой скрупулезной проверки собственной мультидисци-
плинарной исследовательской работы служит статья психологов 
Лоры Ниеми (Гарвардский университет, г. Кембридж, США) и Ли-
ан Янг (Бостонский колледж, США) о природе суждений, касаю-
щихся принципов социальной справедливости. Авторы обобщают 
результаты эмпирического социально-психологического анализа 
индивидуальных представлений о том, что такое справедливое рас-
пределение социальных ресурсов, проводившегося методом он-
лайн-опросов, и сопоставляют их с данными предыдущего этапа 
исследований, где аналогичные процессы исследовались посредст-
вом нейровизуализации (функциональная МРТ)1. 

Цель Ниеми и Янг состояла в том, чтобы выявить возможные 
корреляции между типом межличностной ориентации индивида 
(реципрокность–взаимность; милосердие–благотворительность; 
беспристрастность–объективность) и его представлениями (оце-
ночными суждениями) о справедливом распределении социальных 
ресурсов в ситуациях их крайнего дефицита. В эмпирическом про-
екте, проводившемся в два этапа, приняли участие соответственно 
96 человек (54 женщины, 41 мужчина, один человек не предоста-
вил информацию о собственном поле; средний возраст – 35,5 года) 
и 233 человека (144 женщины, 87 мужчин, двое не предоставили 
информацию о собственном поле; средний возраст – 35,6 года). 
В обоих случаях участники рекрутировались посредством крауд-
сорсинговой платформы «Amazon Mechanical Turk»2, этапы разли-
чались только числом респондентов и порядком предложенных им 
заданий; конечные результаты оказались идентичны [с. 440, 445]. 

Участникам были предложены 24 сюжета, в рамках которых 
виртуальные действующие лица распределяли те или иные соци-
альные блага, руководствуясь одним из трех следующих принци-
                                                       

1 Niemi L., Wasserman E., Young L. The behavioral and neural signatures of 
distinct conceptions of fairness // Social neuroscience. – L., 2017. – Vol. 13, N 4. – 
P. 399–415. 

2 Amazon Mechanical Turk. – Mode of access: https://www.mturk.com/ [Ac-
cessed 01.05.2018.] 
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пов: взаимность (одаривание, предполагающее ответное действие 
со стороны реципиента, с которым устанавливается взаимосвязь), 
милосердие (предоставление ресурсов тем, кто особенно в них ну-
ждается), беспристрастность (наделение ресурсами безотноситель-
но к личным связям либо нуждам реципиента, например с помо-
щью жребия или лотереи). Участникам проекта предлагалось 
оценить происходящее в терминах социальной справедливости 
(в соответствии с их личными представлениями об этом феномене). 
При этом учитывался характерный для респондента тип межлично-
стной ориентации (макиавеллизм / диспозиционная эмпатия); на 
первом этапе проекта выявление такой ориентации предшествова-
ло выполнению оценочных заданий, на втором – следовало за ни-
ми. Для определения склонности респондентов к макиавеллизму 
либо эмпатии авторы использовали описанные в литературе специ-
альные измерительные шкалы1. Как показали исследования, имев-
шиеся в распоряжении Ниеми и Янг (включая их собственный 
опыт нейровизуализации участков мозга, ответственных за когни-
тивно-эмоциональную способность к «принятию перспективы» и 
умению войти в положение другого), макиавеллиевский тип лично-
сти испытывает трудности с активизацией нейронных сетей, кото-
рые связаны с «моделировнием психических состояний», или на-
выком дифференциации собственных и чужих переживаний с 
перспективой прогнозирования последних. Данный тип личности 
сфокусирован на личной выгоде и придерживается жестких тактик 
достижения целей. Кроме того, такая личность всегда озабочена 
соблюдением принятых норм и правил и обеспокоена угрозой на-
казания за их нарушение. С учетом этого авторы выдвинули гипо-
тезу о том, что макиавеллиевская личность, скорее всего, предпоч-
тет реципрокность как принцип осуществления социальной 
справедливости, поскольку обмен «ты – мне, я – тебе» гарантирует 
личную выгоду держателю ресурсов со стороны реципиента и со-
храняет между ними прочные социальные связи. Для индивидов с 
диспозиционной эмпатией, напротив, справедливым, скорее всего, 
будет адресное предоставление ресурсов тем, кто в них особенно 
                                                       

1 Dahling J.J., Whitaker B.G., Levy P.E. The development and validation of a 
new Machiavellianism scale // J. of management. – Thousand Oaks (CA), 2009. – 
Vol. 35, N 2. – P. 219–257; Davis M.H. A multidimensional approach to individual 
differences in empathy. – Corte Madera (CA): Select press, 1995. 
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остро нуждается, вне зависимости от соображений выгоды или 
личных связей. Очевидно, продолжают свои рассуждения Ниеми и 
Янг, что оба названных принципа осуществления справедливости 
так или иначе учитывают личный фактор. Что же касается третьего 
варианта – объективного распределения «невзирая на лица», то он 
носит безличный или надличностный характер и поэтому авторы 
проекта предположили, что корреляция между типом межличност-
ной ориентации (макиавеллизм – эмпатия) и выбором в пользу бес-
пристрастности как критерия справедливости будет несуществен-
на. Вместе с тем в проекте учитывалась возможность того, что 
макиавеллист может сделать выбор в пользу милосердия как инди-
катора справедливого распределения в надежде на «отложенную 
выгоду» и повышение своего социального престижа. 

Полученные результаты подтвердили гипотезу Ниеми и Янг 
о стойкой корреляции принципов социальной справедливости, ко-
торым индивид отдает предпочтение, с типом его межличностной 
ориентации. Респонденты с диспозиционной эмпатией, оценивая 
предложенные сюжеты, в большинстве случаев сочли справедли-
вым предоставление ресурсов в зависимости от личных нужд ре-
ципиентов (милосердие); «макиавеллисты» нашли более справед-
ливым реципрокный вариант распределения (сиюминутная либо 
отложенная личная выгода). Несмотря на то что принцип беспри-
страстного (безлично-объективного) распределения принято счи-
тать высшим проявлением социальной справедливости как тако-
вой, большинство участников эмпирического проекта склонялись к 
более конкретным, ситуативным оценкам предложенных виртуаль-
ных ситуаций. Иными словами, предпочтение того либо иного 
принципа справедливости, ориентированного на личность, демон-
стрировало повышенное внимание респондентов (независимо от их 
межличностных ориентаций) к ментальным и эмоциональным ас-
пектам происходящего, в том числе к эмоционально-когнитивной 
мотивации субъектов распределения. Это обстоятельство указыва-
ет на то, что обнаруженные ранее (в ходе функциональной МРТ) 
«ориентированные на других» нейронные процессы, которые со-
провождают формирование оценочных суждений в терминах соци-
альной справедливости, могут проистекать из несовпадающих ин-
дивидуальных ориентаций (макиавеллизм и эмпатия), притом что в 
случае выбора объективной (надличностной) справедливости анало-
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гичного возбуждения нейронных составляющих модели психиче-
ских состояний, включая «принятие перспективы», не фиксирова-
лось [c. 446]. Таким образом, эмпирический социально-психологи-
ческий анализ дивергентных моделей социальной справедливости 
открывает новые перспективы для конкретизации этого социально-
го феномена методами нейронауки, заключают Ниеми и Янг. 

Е.В. Якимова 
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Статья Левенте Литтвая (руководителя Венгерской базы ре-
гистрации близнецов, специалиста в области политической психо-
логии, Центрально-Европейский университет, Будапешт, Венгрия) 
и его коллеги по университету Неманьи Батрицевича посвящена 
генетическим составляющим экономического эгалитаризма как 
совокупности социальных представлений, акцентирующих прин-
ципы равных экономических возможностей в качестве предпосыл-
ки социальной справедливости. В своей эмпирической работе авто-
ры используют методы прикладной статистики и близнецовый 
метод1, предполагая таким образом выявить сравнительную роль 
факторов наследственности (генетическая предрасположенность) и 
                                                       

1 Близнецовый метод (БМ) – термин, введенный в научный оборот британ-
ским антропологом, путешественником, статистиком и психологом, основателем 
дактилоскопии и евгеники Ф. Гальтоном в 1875 г. Применяется в биологии и пси-
хологии для сравнительного изучения роли среды (семья и тип социализации) и 
наследственности (генетические особенности) в изменении / сохранении того или 
иного признака (характерной черты, склонности, диспозиции) у близнецовых пар, 
разлученных в раннем детстве. Цель БМ – выявление генетических закономерностей 
путем сопоставления изучаемых признаков (реакций, характеристик) в группах 
близнецов, выросших в разных социальных условиях, с учетом степени их генетиче-
ской идентичности (100% общих генов у однояйцевых – монозиготных – близнецов, 
50% общих генов у разнояйцевых – дизиготных – близнецов). – Прим. реф. 
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среды (социализация) в формировании индивидуального выбора в 
пользу экономического эгалитаризма. В качестве материала для 
построения соответствующих статистических моделей Литтвай и 
Батрицевич воспользовались данными масштабного проекта по 
изучению политических ориентаций близнецов, который был реа-
лизован Центром изучения близнецов Университета Миннесоты 
(Миннеаполис, США) в 2008 г.1 (573 близнецовых пары, из них 
346 монозиготных и 227 дизиготных, 353 женских и 220 мужских 
близнецовых пар; жители США в возрасте 51–63 лет) [с. 417]. 

Замысел настоящей статьи состоял в эмпирическом обосно-
вании гипотезы о том, что идеологические убеждения и политиче-
ские пристрастия людей имеют не только социальные предпосыл-
ки, но и солидный биологический базис. До недавнего времени в 
социальных науках доминировало представление об исключитель-
но социальном (средовом) генезисе политических взглядов и оце-
ночных суждений, где главная роль принадлежит институту социа-
лизации, подчеркивают авторы. С этой точки зрения главным 
проводником социализационного процесса выступает семья, влия-
ние которой может быть как непосредственным, так и латентным. 
В первом случае речь идет об индоктринации политических пред-
почтений родителей и ролевом моделировании в ходе воспитания 
ребенка, во втором – о скрытом влиянии на него этнических, рели-
гиозных, классовых особенностей тех сообществ, в которых нахо-
дится ребенок с ведома родителей2. И хотя еще в 1970-х годах со-
циобиология располагала убедительными свидетельствами участия 
наследственности в формировании и сохранении политических 
убеждений, ценностей, суждений и приверженностей 3 , мысль о 
том, что многовековой спор между «натурой и средой» может 
иметь неоднозначное решение применительно к вопросу об исто-

                                                       
1 Исследования близнецовых пар с разной степенью генетической идентич-

ности регулярно проводятся в Университете Миннесоты с конца 1970-х годов. – 
Прим. реф. 

2 Jennings M.K., Niemi R.G. The transmission of political values from parent to 
child // American political science rev. – Baltimore (MD), 1968. – Vol. 62, N 1. – 
P. 169–184; Hatemi P.K., McDermott R. Give me attitudes // Annual rev. of political 
science. – Palo Alto (CA), 2016. – Vol. 19, N 1. – P. 331–350. 

3 Eaves L.J., Eysenck H.J. Genetics and the development of social attitudes // 
Nature. – L., 1974. – Vol. 249, N 454. – P. 288–289. 
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ках социально-политических диспозиций, представлялась социаль-
ным аналитикам «почти крамольной»1 [с. 410]. 

Только в первые десятилетия нового тысячелетия модель ку-
мулятивного (совокупного, аддитивного или взаимодополняюще-
го) влияния средовых (социальных) и генетических (биологически 
заданных) факторов формирования политических убеждений и по-
ведения начала постепенно завоевывать авторитет в общественных 
науках, замечают Литтвай и Батрицевич. Эта тенденция вызвана в 
том числе интенсивным развитием в XXI в. биологических отрас-
лей знания, включая социальную нейробиологию и нейроисследо-
вания и когнитивную науку. Нейровизуализация и иные методы 
наглядной демонстрации сложных взаимодействий между биоло-
гическими и социальными предпосылками суждений и поступков 
людей подготовили признание со стороны социальных аналитиков 
(и социологов) гипотезы о том, что условия среды и генетические 
(наследственные) факторы выступают в отношении друг друга 
«обоюдными спусковыми механизмами». В совокупности эти ме-
ханизмы продуцируют то или иное социальное представление или 
действие, генерируют политические суждения и оценки. В итоге, 
резюмируют авторы, человек уже не может рассматриваться в ка-
честве tabula rasa, содержание которой является следствием его 
социального научения в детстве и юности [с. 410]. 

Литтвай и Батрицевич предлагают краткий обзор наиболее 
значительных публикаций последних лет, в которых показано, что 
политические аттитюды в той или иной степени «подготавливают-
ся» и поддерживаются наследственностью. Так, выяснилось, что 
приверженность политическому консерватизму на 50% обусловле-
на генетически и лишь на 11% является результатом внутрисемей-
ной социализации и политического выбора родителей. Не менее 
чем на 50% диктуются наследственностью такие политические ха-
рактеристики, как приверженность авторитаризму и степень соци-
ального доверия; гендерные, религиозные и аутгрупповые аттитю-
ды демонстрируют индекс генетической заданности от 30 до 45%, 
ценности гражданского долга и этноцентризма – около 20%2. При 
                                                       

1 Charney E. Genes and ideologies // Perspectives on politics. – Wash., 2008. – 
Vol. 6, N 2. – P. 299–319. 

2  Alford J.R., Funk C.L., Hibbing J.R. Are political orientations genetically 
transmitted? // American political science rev. – N.Y., 2005. – Vol. 99, N 2. – P. 153–
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этом в ряду социализационных детерминант политических пред-
почтений более существенной оказывается роль уникального лич-
ного опыта – по сравнению со средовым влиянием социальных об-
стоятельств, разделяемых с другими1. Масштабное эмпирическое 
исследование Питера Хатеми и его коллег при участии Л. Литтвая 
(репрезентативная выборка респондентов-близнецов из пяти стран; 
временной период – около четырех десятилетий; порядка двух де-
сятков использованных идеологических переменных) продемонст-
рировало кросскультурную и поколенческую устойчивость опреде-
ленных генетических факторов, участвующих в продуцировании 
политических и идеологических аттитюдов, подчеркивают авторы 
статьи2. 

Экспериментальные и эмпирические свидетельства участия 
наследственных факторов в формировании политических убежде-
ний, описанные в литературе, не означают, что нейробиология 
поддерживает идею однозначной (линейной или каузальной) связи 
между конкретным геном и типом политического выбора, продол-
жают Литтвай и Батрицевич. Те или иные биологические предпо-
сылки идеологических и политических диспозиций «не действуют 
в одиночку», они представляют собой сложнейший комплекс мно-
жества генов, совокупная сила которых зависит как от характера их 
внутренних связей, так и от внешних (средовых) условий их «само-
выражения». Сторонники нейробиологии подчеркивают, что чело-
век в своих суждениях и поступках не только следует природе, но и 
действует вопреки ей; следовательно, «несмотря на то что генети-
ческий фактор может и должен рассматриваться как стабилизи-

                                                                                                                        
167; Hatemi P.K., McDermott R. The genetics of politics: Discovery, challenges and 
progress // Trends in genetics. – Amsterdam, 2012. – Vol. 28, N 10. – P. 525–533. 

1 Fowler J.H., Baker L.A., Dawes C.T. Genetic variation in political participa-
tion // American political science rev. – N.Y., 2008. – Vol. 102, N 2. – P. 233–248; 
Fazekas Z., Littvay L. Choosing sides: The genetics of why we go with the loudest // 
J. of theoretical politics. – L., 2012. – Vol. 24, N 3. – P. 389–408. 

2 Genetic influences on political ideologies: Twin analyses of 19 measures of po-
litical ideologies from five democracies and genome-wide findings from three popula-
tions / Hatemi P.K., Medland S.E., Klemmensen R., Oskarsson S., Littvay L., Dawes 
C.T., Verhulst B., McDermott R., Nørgaard A.S., Klofstad C.A., Christensen K., Johan-
nesson M., Magnusson P.K.E., Eaves L.J., Martin N.G. // Behavior genetics. – N.Y., 
2014. – Vol. 44, N 3. – P. 282–294. 
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рующий, его влияние не бывает изолированным и потому подвер-
жено изменениям» [с. 412]. 

Прежде чем перейти к обсуждению предпринятого ими срав-
нительного анализа генетических и средовых составляющих эко-
номического эгалитаризма, Литтвай и Батрицевич обсуждают по-
пулярные в социологии и социальной психологии теоретические 
модели данного аттитюда (как составной части социальных пред-
ставлений о справедливом обществе). В основу экономического 
эгалитаризма положен социальный проект обеспечения обществом 
равных прав и равного участия в социальной жизни всех без ис-
ключения групп, которые в одинаковой мере имеют доступ к ре-
сурсам, могут рассчитывать на равное их распределение и ощуща-
ют свою физическую и психологическую защищенность [c. 412]. 
Фокусом данной социально-политической установки служит прин-
цип правомочности (и даже обязательности) участия государства в 
урегулировании ситуаций, отклоняющихся от нормы материально-
го и социального равенства. Идеология коллективной ответствен-
ности (как антипод экономического индивидуализма, исключаю-
щего помощь экономически несостоятельным группам со стороны 
властных структур) предполагает, что именно государству принад-
лежит главная функция в обеспечении равных экономических воз-
можностей и гарантий минимальных жизненных стандартов для 
всех граждан. При этом наибольшее моральное оправдание в рам-
ках данной идеологической схемы получает экономическая под-
держка наиболее уязвимых социально-демографических групп. 

Большинство социальных исследований, в которых упомина-
ется модель экономического эгалитаризма (как правило, в ряду 
прочих социально-политических представлений), оперируют гипо-
тезой личного материального интереса, продолжают авторы. Суть 
этой гипотезы состоит в том, что выбор в пользу идеологии эгали-
таризма обусловлен психологическими диспозициями индивида, 
которые, в свою очередь, зависят от его групповой (социально-
статусной) принадлежности. Признание полномочий / неправомер-
ности государственного (пере)распределения ресурсов объясняет-
ся, таким образом, теми или иными социальными обстоятельства-
ми, практиками, культурными нормами и прочими параметрами 
среды, в которой формируются индивидуальные суждения по по-
воду равенства и справедливости. Другими словами, согласно этой 



2018.03.013 

 

110 

трактовке, истоки аттитюдов, касающихся социальной справедли-
вости, коренятся в идеологических моделях, которые в наибольшей 
степени созвучны текущим социальным обстоятельствам и / или 
личностным характеристикам индивида. 

Несмотря на устойчивость такого толкования экономическо-
го эгалитаризма, оно до сих пор не получило убедительных эмпи-
рических подтверждений, базирующихся на достаточном количе-
стве социальных переменных, замечают Литтвай и Батрицевич. 
Например, результаты проведенного не так давно исследования 
представлений о социальной справедливости среди американских 
подростков показали, что внушительный массив привлеченных его 
инициаторами демографических и контекстуальных переменных 
(географический регион, характер поселения, тип школы, возраст 
и т.п.) лишь в 10% случаев может объяснить готовность респон-
дентов поддержать / не поддержать политику государственного 
участия в (пере)распределении ресурсов1. 

Сказанное не означает, продолжают авторы, что если при-
верженность экономическому эгалитаризму не может быть убеди-
тельно интерпретирована в терминах социально-средовой обуслов-
ленности, то следует сделать однозначный вывод в пользу 
«природных факторов». Тем не менее проблематичность такого 
рода объяснений служит достаточным основанием для включения в 
аналитическую модель социальных представлений генетических 
(наследственных) факторов. В своем «глубинном многомерном 
анализе аттитюдов, связанных с темой экономического равенства», 
Литтвай и Батрицевич уделили самое пристальное внимание как 
структуре самих аттитюдов, так и лежащим в их основании генети-
ческим предпосылкам, а также факторам среды. При этом были 
разграничены общезначимые средовые факторы (семейная социа-
лизация) и уникальный личностный опыт каждого из членов близ-
нецовых пар. Новаторский характер своей работы исследователи 
связывают с разносторонним и одновременно комплексным изуче-
нием представлений об экономическом эгалитаризме, включающем 
сразу несколько социально-психологических их измерений. Опира-
ясь на данные, собранные в Университете Миннесоты, авторы со-
                                                       

1 Grayman J.K., Godfrey E.B. Social justice attitudes and the demographic cor-
relates among a nationally representative sample of US adolescents // Social justice re-
search. – N.Y., 2013. – Vol. 26, N 4. – P. 422–444. 
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ставили ряд дескриптивно-статистических таблиц, систематизи-
рующих суждения о социальном и экономическом равенстве близ-
нецовых пар разной степени генетической тождественности. Рес-
пондентам были предложены следующие тезисы, которые они 
должны были оценить по пятибалльной шкале («полностью под-
держиваю» – «категорически не согласен»): 

1) равенство шансов: одна из главных проблем нашего обще-
ства – это то, что не все имеют в жизни одинаковые шансы преус-
петь; 

2) материальное равенство (благосостояние, достаток): если 
бы ресурсы распределялись более равномерно, у нас было бы 
меньше проблем; 

3) педалирование проблемы: мы слишком много рассуждаем 
на тему неравенства; 

4) равенство доходов: доходы всех семей должны быть оди-
наковы, так как базовые потребности всех семей одни и те же; 

5) беспокойство и забота: мы бы скорее справились с ситуа-
цией, если бы меньше беспокоились о том, что люди в обществе не 
равны. 

Результаты, полученные Литтаем и Батрицевичем в процессе 
статистической обработки ответов респондентов, должны, по мне-
нию исследователей, «повергнуть в шок» социальных аналитиков, 
которые не знакомы с достижениями социальной нейробиологии. 
Как оказалось, генетический фактор объясняет 46% статистически 
зафиксированной вариативности аттитюдов, касающихся экономи-
ческого эгалитаризма. Кроме того, нашло подтверждение предпо-
ложение о том, что представления о социальном равенстве в боль-
шей мере формируются при участии уникального личного 
социального опыта, чем общезначимой среды (внутрисемейная со-
циализация и ролевое моделирование в соответствии с политиче-
скими пристрастиями родителей). Монозиготные близнецы демон-
стрировали большее сходство в оценках предложенных суждений, 
чем дизиготные; выявившиеся же расхождения в их ви́дении темы 
в основном были продиктованы их личным либо ситуационным 
опытом. Другими словами, в ходе исследования были получены 
новые доказательства того факта (неочевидного для сторонников 
традиционной социальной науки), что социальные ориентации и 
оценки людей применительно к теме распределения ресурсов обу-
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словлены не только практиками социализации («сверху вниз»), но 
и встречными биологическими факторами («снизу вверх»). 

Особое значение авторы статьи придают обнаруженным ими 
неоднозначным тенденциям вариативности суждений респонден-
тов-близнецов применительно к разным аспектам проблемы соци-
ального равенства. Так, в отношении  пункта 5 опросника (беспо-
койство и забота) несовпадение мнений явилось следствием 
уникального личного опыта на 87%, тогда как в отношении пункта 2 
(материальный достаток) – только на 26% [с. 431]. Эти и подобные 
им итоговые данные свидетельствуют о том, резюмируют свои рас-
суждения Литтвай и Батрицевич, что составляющие экономическо-
го эгалитаризма (как аспекта идеи социальной справедливости) 
имеют разную степень устойчивости, несмотря на солидный гене-
тический базис, что требует дальнейшего изучения с позиций со-
циальной нейробиологии [c. 431]. 
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Одним из приоритетных объектов изучения в социальной 
нейробиологии выступают физиологические (связанные со струк-
турой и функциями головного мозга) основания эмпатии – способ-
ности осознанно сопереживать эмоциональному состоянию других 
(с разной степенью личностной вовлеченности и ощущением 
внешнего происхождения этого переживания). В свою очередь, эм-
патия служит импульсом к формированию представлений о соци-
альном равенстве и справедливости. По мнению британских пси-
хологов Гарри Фармера (Университетский колледж Лондона; 
Университет Бата) и Лары Майстер (Лондонский университет; 
Лондонский университет Биркбек), нейрокогнитивный анализ эм-
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патии может быть полезен как инструмент элиминации аутгруппо-
вых предрассудков – одного из самых мощных барьеров на пути к 
справедливому обществу. Авторы отмечают, что минувшее десяти-
летие было отмечено «настоящим взрывом» эмпирических иссле-
дований, нацеленных на выявление корреляций между различными 
аспектами Я-концепции (неразрывно связанной с групповой иден-
тификацией и предубежденностью в отношении других групп) и их 
«представленностью» (в виде нейронной активности) в соответст-
вующих участках коры головного мозга [с. 324]. В этой связи Фар-
мер и Майстер предлагают обзор наиболее значительных достиже-
ний в нейровизуализации подобных корреляций и стремятся 
обосновать гипотезу о пластичности саморепрезентации, что может 
быть использовано для улучшения межгрупповых отношений и 
снижения уровня социальной (культурной, этнической, расовой) 
конфронтации. 

Исходным пунктом рассуждений авторов статьи служит 
дифференциация телесной и концептуальной форм Я как первосте-
пенной когнитивной основы саморепрезентации. В истории фило-
софской, психологической и социальной мысли прослеживается 
устойчивая тенденция к разграничению Я как объекта, имеющего 
материальные (телесные, физиологические) проявления, и Я как 
субъекта, воспринимающего себя и других в качестве объектов со-
циальной перцепции и интеракции (феноменология Гуссерля, Мер-
ло-Понти и Сартра; аналитическая философия Стросона; психоло-
гическая модель Я Джеймса; нейрокогнитивные исследования 
более позднего времени1). Суть этой дифференциации (при всей 
условности самой процедуры) связана с разграничением двух ти-
пов переживания (опыта) Я – как конкретно-телесного, с одной 
стороны, и концептуально-интерактивного – с другой. И хотя па-
литра саморепрезентации, по мнению Фармера и Майстер, не ис-
черпывается этими составляющими, в своей статье они намерены 
«обсудить по отдельности» теоретические и нейронные основания 
именно этих форм представления о своем Я, участвующих в про-
дуцировании социального знания, включая формирование группо-
вых предрассудков и предубеждений. 
                                                       

1 См.: Damasio A. The feeling of what happens: Body, emotion and the making 
of consciousness. – L.: Vintage, 1999; Edelman G.M. Wider than the sky: The phe-
nomenal gift of consciousness. – L.: Yale univ. press, 2004. 



2018.03.014 

 

114 

Телесное Я – это следствие совокупных сенсомоторных сиг-
налов организма; в этом своем качестве оно образует фундамент 
субъективного опыта индивида. Фокусом теоретического осмысле-
ния телесной формы Я-репрезентации в рамках когнитивной науки 
является ее функция «связующего звена» между перцепцией и дей-
ствием. Кроме того, исследователи акцентируют важность внутрен-
них телесных сигналов (интероцепции) в процессе генерирования 
соматической информации, релевантной задаче саморепрезента-
ции1. Интероцепция – восприятие «событий тела», возникающих 
при участии рецепторов, которые приводятся в действие стимула-
ми внутренней природы (кардиоваскулярные процессы; костно-
мышечная система; дыхание; пищеварение; ощущение боли, тем-
пература и пр.). Опыт телесного Я возникает как результат инте-
грации чувственных сигналов «изнутри» с информацией, предос-
тавляемой внешними органами чувств (прежде всего зрением), что 
приводит к «мультисенсорному восприятию текущего состояния 
своего тела» [с. 326]. 

Авторы подробно останавливаются на способах эмпириче-
ской иллюстрации чувства телесного Я (соматической формы Я-реп-
резентации), которое известно в психологии как ощущение «обла-
дания телом». Начало экспериментальным манипуляциям этим 
опытом было положено два десятилетия назад знаменитой работой 
М. Ботвиника и Дж. Коэна, в которой была описана так называемая 
иллюзия резиновой руки2. В ходе лабораторного эксперимента бы-
ла предпринята удачная попытка вызвать у испытуемого ощущение 
того, что резиновая рука (находящаяся в поле его зрения и лежащая 
строго параллельно его собственной руке, скрытой экраном) при-
надлежит ему самому, т.е. ощущается как часть собственного тела. 
В результате действий экспериментатора (синхронное поглажива-
ние кисточками одних и тех же участков настоящей и резиновой 

                                                       
1 Neisser U. Two perceptually given aspects of the self and their development // 

Developmental rev. – Orlando (FL), 1991. – Vol. 11, N 3. – P. 197–209; Craig A.D.B. 
Interoception: The sense of the physiological condition of the body // Current opinion in 
neurobiology. – L., 2003. – Vol. 13, N 4. – P. 500–505; Seth A.K., Suzuki K., Critchley H.D. 
An interoceptive predictive coding model of conscious presence // Frontiers in physiol-
ogy. – Lausanne, 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 395. 

2 Botvinick M.M., Cohen J. Rubber hands «feel» touch that eyes see // Nature. – 
L., 1998. – Vol. 391, N 6669. – P. 756. 
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рук) испытуемый действительно ощущал резиновую руку как часть 
своего тела. Тем самым опыт обладания телом получил наглядное 
(визуальное) подтверждение. Этот эксперимент показал, замечают 
Фармер и Майстер, что ощущение тела как своего собственного 
обусловлено способностью мозга сопоставлять и интегрировать 
сигналы, продуцируемые разными органами чувств, используя ве-
роятностный метод [с. 326]. Дальнейшая экспериментальная работа 
в этом направлении свидетельствует о том, что иллюзия обладания 
возможна не только в отношении отдельных частей тела, но и тела 
как такового. Для целей настоящей статьи особое значение приоб-
ретают психологические манипуляции, в ходе которых была за-
фиксирована интеграция интероцептивных сигналов (сердцебие-
ние, боль) с экстрацептивными (наблюдение вспышек света)1. 

Комбинация методов психологической иллюзии и техники 
нейровизуализации позволила идентифицировать и описать (в рам-
ках когнитивной нейронауки) конкретные ареалы мозга (височно-
теменная и островковые доли коры), которые являются неотъемле-
мой частью генерирования чувства обладания телом, продолжают 
британские психологи. Особый интерес исследователей вызвал тот 
факт, что те же самые участки мозга задействованы в обработке 
информации, связанной с социальными и аффективными парамет-
рами саморепрезентации, участвующими, в свою очередь, в эмо-
ционально-когнитивных процессах. Так, нейронное возбуждение 
височно-теменной области происходит в момент рефлексии по по-
воду других и при попытке «принятия перспективы» этих других. 
Что касается островковой доли, то здесь имеет место троякая связь: 
этот участок коры активен в ходе интеграции внутренних и внеш-
них соматических сигналов; он участвует в обработке эмоциональ-
ной и социальной информации; активность островка зафиксирова-
на также в контексте такого сложного когнитивного акта, как 
внимание. Иными словами, нейроисследования обнаружили и про-
демонстрировали взаимные связи между телесными формами Я-реп-
резентации, эмоциональным измерением Я и таким опосредован-
ным сознанием феноменом, как внимание [с. 328]. 
                                                       

1 Ehrsson H.H. The experimental induction of out-of- body experience // Sci-
ence. – Wash., 2007. – Vol. 317, N 5841. – P. 1048; Capelari E.D.P., Uribe C., Brasil-
Neto J.P. Feeling pain in the rubber hand: Integration of visual, proprioceptive and pain-
ful stimuli // Perception. – L., 2009. – Vol. 38, N 1. – P. 92–99. 
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Концептуальное Я (Я-концепция) является по существу со-
циальным конструктом; оно состоит из индивидуальных аттитюдов 
и представлений, касающихся ценностей, предпочтений, социаль-
ных ролей и прошлого опыта. В отличие от телесного Я, его кон-
цептуальная составляющая формируется постепенно, в ходе разви-
тия и социализации ребенка, путем согласования и организации в 
целостную сеть Я-релевантных ассоциаций внутренней и межлич-
ностной информации. Главным инструментом кристаллизации 
концептуального Я служит взаимодействие с другими, в особенно-
сти языковая и культурная групповая идентификация. Именно по 
этой причине Я-репрезентация обладает социальной и гендерной 
вариативностью, что имеет немало эмпирических подтверждений. 
Концептуальное Я связано также с автобиографической и культур-
ной памятью и является «ответственным» за сохранение временно́й 
устойчивости личностной идентичности. 

Нейроисследования концептуальных составляющих саморе-
презентации, замечают Фармер и Майстер, сосредоточены на срав-
нительном анализе нейронной активности, сопровождающей реакции 
людей на Я-релевантные стимулы (личностные психологические 
особенности, собственное лицо и имя, воспоминания) в отличие от 
стимулов, связанных с другими. Эмпирически был идентифициро-
ван участок мозга (медиальная префронтальная область коры, 
mPFC), который активируется преимущественно Я-релевантными 
стимулами, а не импульсами, ориентированными на других. mPFC 
участвует в обработке информации о психологических чертах, пре-
ференциях и верованиях людей и демонстрирует особую чувстви-
тельность к воздействию некоторых социальных факторов (статус; 
остракизм). В границах mPFC различают ее вентральную и дор-
сальную области: вентральный участок в большей мере вовлечен в 
обработку информации о личностных и психологических особен-
ностях людей, которые похожи на нас самих; дорсальный активи-
руется на фоне данных о людях, отличающихся от собственного Я 
[с. 329]. Ключевая роль mPFC в процессе концептуальной Я-репре-
зентации нашла также подтверждение в ряде работ эмпирического 
характера, посвященных культурным различиям представлений о 
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самом себе1. Кроме того, метаанализ нейроисследований с приме-
нением функциональной МРТ показал, что автобиографическая 
память (как часть концептуальной Я-репрезентации) также предпо-
лагает возбуждение вентральной области mPFC, что еще раз дока-
зывает первостепенную важность этого участка коры в продуциро-
вании и переживании опыта концептуального Я2 [с. 330]. 

Что касается связей между разными формами Я-репрезен-
тации, продолжают британские психологи, то эта проблема еще не 
получила однозначного решения ни в современной психологиче-
ской теории, ни в рамках когнитивной нейронауки. Существует 
несколько теоретических моделей, конструирующих вероятност-
ные отношения телесных и концептуальных измерений саморепре-
зентации. В частности, согласно гипотезе Г. Фармера, эти измере-
ния имеют опосредующее звено в виде телесного социального Я, 
или представления о самом себе как об объекте внешних перцеп-
ций3. В другой «тройственной» модели саморепрезентации фигу-
рируют такие составляющие «Я-схемы», как физическая, межлич-
ностная (интеракции и перцепции других) и социально-личностная. 
Эти модели представляются авторам статьи перспективными в том 
плане, что они позволяют рассуждать о вероятности «перекрестно-
го диалога» между разными типами Я-репрезентации. Что же каса-
ется нейроэмпирической визуализации тех или иных областей го-

                                                       
1 Neural basis of cultural influence on self-representation / Zhu Y., Zhang L., 

Fan J., Han S. // NeuroImage. – Orlando (FL), 2007. – Vol. 34, N 3. – P. 1310–1316; 
Activity in cortical midline structures is modulated by self-construal changes during 
acculturation / Chen P.-H.A., Wagner D.D., Kelley W.M., Heatherton T.F. // Culture a. 
brain. – B., 2015. – Vol. 3, N 1. – P. 39–52. 

2 Spreng R.N., Mar R.A., Kim A.S.N. The common neural basis of autobio-
graphical memory, prospection, navigation, theory of mind and default mode: A quanti-
tative meta-analysis // J. of cognitive neuroscience. – Cambridge (MA), 2009. – Vol. 21, 
N 3. – P. 489–510; Functional and effective hippocampal-neocortical connectivity dur-
ing construction and elaboration of autobiographical memory retrieval / McCormick C., 
St-Laurent M., Ty A., Valiante N.A., McAndrews M.P. // Cerebral cortex. – N.Y., 2015. – 
Vol. 25, N 5. – P. 1297–1305. 

3 Farmer H., Tsakiris M. The bodily social self: A link between phenomenal and 
narrative selfhood // Rev. of philosophy a. psychology. – B., 2012. – Vol. 3, N 1. – 
P. 125–144; Sugiura M. Associative account of self-cognition: Extended forward model 
and multi-layer structure // Frontiers in human neuroscience. – Lausanne, 2013. – 
Vol. 7. – P. 535. 
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ловного мозга, которые делают возможным такой психологический 
диалог, то у исследователей пока нет единой позиции в этом вопро-
се. С одной стороны, есть данные фМРТ, указывающие на нейрон-
ное возбуждение конкретных ареалов коры, одновременно участ-
вующих как в телесной, так и в концептуальной Я-репрезентации, с 
другой – нельзя исключить возможность того, что различные типы 
нейронной активности, сопровождающие процесс Я-репрезента-
ции, связаны между собой опосредованно, через иные нейронные 
сети1 [с. 331]. Тем не менее Фармер и Майстер убеждены, что и те-
лесная, и более абстрактная когнитивная формы представления о 
своем Я участвуют в формировании социальных предрассудков и 
могут быть использованы для редукции социальной дискримина-
ции. 

Участие концептуального Я (Я-концепции) в продуцирова-
нии и сохранении групповых предрассудков имеет богатую иссле-
довательскую традицию в психологической науке и эксперимен-
тальной социальной психологии. Классическая реконструкция 
этого процесса содержится в работах Г. Тэджфела, показавшего, 
что предубеждения в отношении аутгрупп являются оборотной 
стороной внутригрупповой идентификации, сплочения и формиро-
вания устойчивой социальной идентичности в группе членства, 
тогда как «другие» воспринимаются в качестве угрозы целостности 
Я-концепции, групповой идентичности и даже смой жизни инди-
вида2. Следствием этих взаимосвязанных социально-психологичес-
ких процессов выступает тенденция к дискредитации чужих групп 
по тем признакам, которые отличают их от ингруппы (культура, 
раса, этнос, класс, статус, гендер, диспозиции и преференции). Мо-
дель Тэджфела получила немало эмпирических подтверждений (в 
стенах лаборатории и за ее пределами), в особенности в исследова-

                                                       
1 Distinct and common aspects of self-referential judgements / Hu C., Di X., 

Eickhoff S.B., Zhang M., Peng K., Guo H., Sui J. // Neuroscience a. behavioral reviews. – 
Amsterdam, 2016. – Vol. 61. – P. 197–207; Spreng R.N., Mar R.A., Kim A.S.N. The 
common neural basis of autobiographical memory, prospection, navigation, theory of 
mind and default mode: A quantitative meta-analysis // J. of cognitive neuroscience. – 
Cambridge (MA), 2009. – Vol. 21, N 3. – P. 489–510. 

2 Tajfel H. Social identity and intergroup behavior // Social science information. – 
L., 1974. – Vol. 13, N 2. – P. 65–93; Tajfel H. Social psychology of intergroup relations // 
Annual rev. of psychology. – Palo Alto (CA), 1982. – Vol. 33, N 1. – P. 1–39. 



2018.03.014 

 

119

ниях самооценки и ситуаций угрозы личностному Я. Именно эта 
угроза (иногда неясной природы) становится тем рычагом, который 
«запускает» формирование предубеждений против аутгрупп и соз-
дание негативных стереотипов их восприятия и оценки. Другой 
аспект проблемы – Я-концептуализация в ответ на внешнюю дис-
криминацию группы членства – также остается популярной темой 
в психологической науке наших дней. В частности, новейшие эм-
пирические исследования показали, что чем острее ощущение 
групповой дискриминации, тем сильнее стремление к ингрупповой 
сплоченности и идентичности, повышающим индивидуальную 
личностную самооценку. 

Эти и подобные социально-психологические наблюдения, за-
ключают авторы статьи, совсем недавно получили подтверждение 
методом нейровизуализации. Нейроисследователи зафиксировали 
участие конкретных отделов коры головного мозга (включая вен-
тральную область mPFC) в продуцировании негативных межгруп-
повых стереотипов (например, нейронную активность участков 
мозга, отвечающих за переживание белыми отвращения, которое 
они испытывают в момент созерцания ими неприглядных картин 
быта маргиналов-афроамериканцев)1. 

Роль телесного Я в контексте продуцирования социального 
знания стала предметом исследовательского интереса сравнительно 
недавно; толчком к этому послужило открытие зеркальных нейро-
нов, участвующих в поведенческих актах высших приматов и че-
ловека. Как показали наблюдения и эксперименты, эти нейроны 
активируются не только в момент совершения макаками реальных 
действий, но и на фоне наблюдения ими телесных движений соро-
дичей2. Это открытие позволило сделать обоснованный вывод о 
существовании связи между физическими движениями тела и со-
циально-когнитивными действиями (осознанием поведенческих 
актов других), подчеркивают Фармерер и Майстер. 

                                                       
1 Harris L.N., Fiske S.T. Social groups that elicit disgust are differently proc-

essed in mPFC // Social cognitive a. affective neuroscience. – Oxford, 2007. – Vol. 2, 
N 1. – P. 45–51; Amodio D.M. The neuroscience of prejudice and stereotyping // Nature 
reviews: Neuroscience. – L., 2014. – Vol. 15, N 10. – P. 670–682. 

2 Understanding motor events: A neuropsychological study / Di Pellegrino G., 
Fadiga L., Fogassi L., Gallese V., Rizzolatti G. // Experimental brain research. – B., 
1992. – Vol. 91, N 1. – P. 176–180. 
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Дальнейшая экспериментальная работа в этом направлении 
продемонстрировала существование такой связи (т.е. зеркального 
характера перцепции собственных и наблюдаемых чужих мотор-
ных реакций) в психосоматических проявлениях иного рода (так-
тильные ощущения, боль, эмоциональное возбуждение)1. И хотя 
вопрос о том, как именно зеркальные нейроны задействованы в 
продуцировании социального знания, пока остается открытым, 
«вовлеченность нейронных систем в социально-когнитивные акты 
признана неоспоримым фактом» [с. 333]. Кроме того, нейроиссле-
дователи обнаружили, что участки мозга, ответственные за син-
хронизацию данных о своих и чужих (внешних) сенсомоторных и 
аффективных телесных проявлениях, реагируют на некоторые сти-
мулы социальной природы, включая предрассудки. Эксперименты, 
объектом которых были расовые стереотипы и предубеждения, вы-
явили различающийся характер нейронной активности (мю-
ритмов, сопровождающих наблюдение за действиями других) в 
зависимости от того, принадлежал ли vis-à-vis испытуемого к его 
собственной расовой группе (белые) либо представлял «чужих» 
(афроамериканцев)2. Физиологические различия в уровнях нейрон-
ного возбуждения в экспериментальных ситуациях сопровождали 
также реакции чернокожих и белых участников на выражения боли 
и скорби на лицах других – в соответствии с их ингрупповой или 
аутгрупповой принадлежностью, что еще раз подтверждает обос-
нованность предположения об опосредованном участии предрас-
судков в проявлениях телесного Я3. 
                                                       

1 Jabbi M., Bastiaansen J., Keysers C. A common anterior insula representation 
of disgust observation, experience and imagination shows divergent functional connec-
tivity pathways // PLos One. – San Francisco (CA), 2008. – Vol. 3, N 8. – P. 1–8; 
Keysers C., Kaas J.H., Gazzola V. Somatosensation in social perception // Nature re-
views: Neuroscience. – L., 2010. – Vol. 11, N 6. – P. 417–428; Bernhardt B.C., Singer T. 
The neural basis of empathy // Annual rev. of neuroscience. – Palo Alto (CA), 2012. – 
Vol. 35, N 1. – P. 1–23. 

2  Perspectiva taking eliminates differences in co-representation of out-group 
member’s actions / Müller B.C.N., Kühn S., van Baaren R.B., Dotsch R., Brass M., 
Dijksterhuis A. // Experimental brain research. – B., 2011. – Vol. 211, N 3–4. – P. 423–
428. 

3 Gutsell J.N., Inzlicht M. Intergroup differences in the sharing of emotive states: 
Neural evidence of empathy gap // Social cognitive a. affective neuroscience. – Oxford, 
2012. – Vol. 7, N 5. – P. 596–603. 
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В заключение британские психологи обсуждают тему пла-
стичности саморепрезентации (в телесной и когнитивной ее фор-
мах) и возможность практического использования этого свойства 
для элиминации межгрупповой предубежденности. В соответствии 
с данными большого числа лабораторных экспериментов транс-
формация концептуального Я (Я-концепции) возможна с использо-
ванием таких социально-психологических тактик, как ассоциатив-
ное научение, изменение Я-интерпретаций в зависимости от 
группы членства, развитие навыка принятия перспективы другого. 
Так, установление тесных ассоциаций между внешним (социаль-
ным) стимулом и индивидуальным Я может закончиться радикаль-
ной переменой в перцепции этого стимула и формированием новых 
аттитюдов (например, отношение к безалкогольным напиткам на 
фоне поощрения личной практики их преимущественного употреб-
ления; «маркировка» лиц других как релевантных собственному Я 
в контексте компьютерной игры, что ускоряет их распознавание по 
сравнению с «безразличными» лицами и содействует принятию их 
точки зрения). Изменение групповой принадлежности и ингруппо-
вых интерпретаций влечет за собой такие важные социально-
психологические последствия, как, например, пересмотр расовых 
стереотипов (в процессе спортивной игры в команде смешанного 
этнического состава против команды, состоящей только из игроков 
прежней групповой принадлежности испытуемого). Как показали 
исследования в лаборатории и полевые наблюдения, развитие ког-
нитивной способности к принятию перспективы не только снижает 
уровень психологической и социальной предубежденности против 
аутгрупп, но и содействует новым ассоциативным связям между Я 
и членами таких групп и возникновению более позитивного их об-
раза. Психологи единодушны в том, подчеркивают Фармер и Май-
стер, что именно Я-релевантные ассоциативные связи с другими 
служат ключевым звеном изменений исходных аттитюдов и, как 
следствие, возникновения эмпатии (например, воображаемая по-
мощь со стороны члена аутгруппы разительно меняла отношение к 
этой группе того, кому предназначалась помощь, тогда как просто 
информация о том, что кто-то «чужой» помог кому-то еще, никак 
не сказывалась на стереотипах и аттитюдах испытуемого)1. 
                                                       

1 Marini M., Rubichi S., Sartori G. The role of self-involvement in shifting IAT 
effects // Experimental psychology. – Göttingen, 2012. – Vol. 59, N 6. – P. 348–354. 
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Телесная Я-репрезентация также подвержена изменениям – 
путем синхронизации и имитации наблюдаемых действий других, 
во-первых, и практик воображаемого (виртуального) воплощения, 
во-вторых. Синхронные движения вместе с другими (танец, любое 
другое телесное проявление в такт музыке и пению) способны уси-
ливать ингрупповую вовлеченность Я, обострять чувство причаст-
ности и ощущения себя в качестве элемента сплоченного сообще-
ства или «команды». Влияние этой социально-психологической 
тактики (которую часто используют в своих целях политтехнологи 
и менеджеры крупных компаний) в разных социальных ситуациях 
обусловлено способностью синхронных физических действий 
«размывать границы между Я и другими и расширять диапазон те-
лесного Я вплоть до включения в него этих других» [с. 339]. Это 
утверждение подкреплено внушительным массивом эмпирических 
исследований и экспериментов, подтверждающих способность од-
нородных телесных проявлений (и имитации движений других) 
генерировать чувство общности Я с другими и трансформировать 
имплицитные аутгрупповые аттитюды1. 

Тактика «воплощения» стала возможной благодаря развитию 
техник создания виртуальной реальности (VRT), продолжают авто-
ры статьи. В рамках такой реальности (например, в пространстве 
компьютерной игры) индивидуальное Я получает возможность вы-
брать для себя любую телесную форму и получить совершенно но-
вый социально-психологический опыт в качестве члена самых не-
ожиданных виртуальных групп. Начало психологическому 
осмыслению тактик воплощения было положено экспериментами с 
использованием шлема-дисплея для достижения эффекта визуаль-
но-моторной синхронности и опыта обладания виртуальным телом 
(принадлежащим виртуальному игровому персонажу)2. В ходе экс-

                                                       
1 Virtual peacemakers: Mimicry increases empathy in simulated contact with 

virtual outgroup members / Hasler B.S., Hirshberger G., Shani-Sherman T., Fried-
man D.A. // Cyberpsychology, behavior a. social networking. – New Rochelle (NY), 
2014. – Vol. 17, N 12. – P. 766–771; Inzlicht M., Gutsell J.N., Legault J.N. Mimicry 
reduces racial prejudice // J. of experimental social psychology. – San Diego (CA), 
2012. – Vol. 48, N 1. – P. 361–365. 

2  Yee N., Bailenson J.N., Ducheneaut N. The proteus effect: Implication of 
transformed digital self-representation on online and offline behavior // Communication 
research. – Beverly Hills (CA), 2006. – Vol. 36, N 2. – P. 285–312. 
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периментов испытуемые, которые выбрали для себя аватар той или 
иной социально дискриминируемой (в реальной действительности) 
группы (лицо старика), демонстрировали заметное ослабление им-
плицитных негативных стереотипов, ассоциированных с этой 
группой. В более поздних экспериментах, с участием Г. Фармера и 
Д. Майстер, использовался метод психологической иллюзии (в том 
числе иллюзия резиновой руки, принадлежавшей афроамерикан-
цу)1. Полученные результаты также давали основание утверждать, 
что эффект обладания виртуальным телом, отличным от собствен-
ного физического, способствует устранению имплицитных соци-
альных (расовых, культурных) предубеждений [с. 340]. 

Авторы уверены, что тактика воплощения, подтвердившая 
свою эффективность в процессе трансформации межгрупповых 
аттитюдов в условиях лаборатории, имеет все шансы быть не менее 
действенной в повседневных практиках: новейшие техники созда-
ния виртуальной реальности и визуализации телесного Я в самых 
разных его обличьях могут стать способом изменения в лучшую 
сторону реальности социальной. «По мере развития VRT, – пишут 
Фармер и Майстер, – будет возрастать и пластичность границ, раз-
деляющих Я и других», что позволит использовать эти техники для 
разрушения сложившихся перцептивных стереотипов и создавать 
такие представления об аутгруппах, которые «будут содействовать 
эмпатии и элиминации межгрупповых предрассудков» [с. 344]. 

Сегодня интерес к переживанию «опыта другого тела» (про-
тивоположный пол, человек с ограниченными физическими воз-
можностями, танцор, спортсмен, супергерой и т.п.) проявляют не 
только психологи и нейроисследователи, но также журналисты, 
политтехнологи и люди творческих профессий; более того, тактику 
виртуальных воплощений успешно используют в психиатрии и в 
практике реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В настоя-
щее время анализ социальных и психологических последствий вир-
туального воплощения делает первые шаги. Перечисленные выше 
                                                       

1 Farmer H., Maister L., Tsakiris M. Change my body, change my mind: The ef-
fects of illusory ownership of an outgroup hand on implicit attitudes toward that out-
group // Frontiers in psychology. – Chicago (IL), 2014. – Vol. 4, N 1. – P. 1016; Experi-
encing ownership over a dark-skinned body reduces implicit racial bias / Maister L., 
Sebanz N., Knoblich G., Tsakiris M. // Cognition. – Iowa City (IA), 2013. – Vol. 128, 
N 2. – P. 170–178. 
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лабораторные исследования фиксировали трансформирующий эф-
фект VRT только на момент окончания экспериментальной проце-
дуры в стенах лаборатории; при этом были зафиксированы теку-
щие изменения имплицитных аутгрупповых предубеждений и 
негативных стереотипов, тогда как вопрос об устойчивости достиг-
нутых результатов в реальной жизни не ставился. Тем не менее 
косвенным подтверждением воздействий тактики воплощения на 
социальные стереотипы восприятия может служить информация, 
обобщающая психологические эффекты аватар-опосредованного 
поведения (частичного воплощения) в контексте компьютерных 
игр прежнего поколения (без использования VRT). Когнитивные 
исследования показали, что принятие идентичности другого в про-
странстве видеоигры способствует формированию более позитивного 
или хотя бы взвешенного отношения к этому другому – путем пози-
тивных же Я-ассоциаций1. Более того, игровой опыт новой идентич-
ности трансформирует процессы обработки информации, реле-
вантной Я-перцепции (верования, стереотипы, поведенческие 
установки в отношении других). В психологии этот феномен полу-
чил название «эффект Протея»2. Как оказалось, эффект Протея мо-
жет проявляться в самых разных социальных обстоятельствах: ис-
пользование привлекательного аватара наделяло его обладателя в 
реальной жизни большей общительностью и открытостью; выбор 
атлетического облика мог обернуться повышенным уровнем агрес-
сии; тучный аватар снижает желание обладателя играть в спортив-
ные игры; аватар в балахоне Ку-клукс-клана провоцирует создание 
социально-эксклюзивных нарративов, а белый халат врача служит 
импульсом к милосердию и состраданию [с. 342]. В ряде случаев 

                                                       
1 Cognitive processes involved in video game identification / Blake C., Hefner 

D., Roth C., Klimmt C., Vorderer P. // Entertainment computing: Proceedings of ICEC 
11th international conference / Ed. by M. Herrlich, R. Malaka, M. Masuch. – B.: 
Springer, 2012. – P. 75–84; Li D.D., Liau A.K., Khoo A. Player-avatar identification in 
video-gaming: Concept and measurement // Computers in human behavior. – N.Y., 
2013. – Vol. 29, N 1. – P. 257–263. 

2 Протей – в древнегреческой мифологии морское божество, сын Посейдо-
на, способный принимать разные физические обличья. В психологии под эффек-
том Протея понимается изменение поведения и установок в реальной жизни под 
влиянием соответствующего виртуального опыта в пространстве компьютерной 
игры и выбранного аватара (виртуального персонажа). – Прим. реф. 
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использование аватара дискриминируемых социальных групп име-
ло обратный эффект, усиливая и углубляя существующие негатив-
ные стереотипы (например, шахматист в облике чернокожего пер-
сонажа демонстрировал более агрессивный стиль игры, чем его 
белый соперник; женщины, избравшие откровенно вызывающий 
сексуальный аватар, были склонны обвинять в сексуальных домога-
тельствах саму жертву насилия) [с. 343]. И хотя лабораторные экс-
перименты по изучению эффекта Протея предназначались в основ-
ном для объяснения реальных последствий аватар-опосредованного 
общения, они могут служить косвенным подтверждением того, что 
«любые когнитивные процессы, активирующие стереотипы в от-
ношении других, могут приводить к переносу этих стереотипов на 
самого себя» [с. 342]. 

По мере развития VRT, пишут в заключение Фармер и Май-
стер, будет возрастать пластичность границ между Я и другими, 
поэтому особую актуальность в ближайшее десятилетие приобретут 
создание и организация таких медийных и досуговых пространств, 
которые подразумевают отказ от негативно-стереотипного изобра-
жения любых социальных групп и возможность культивировать 
эмпатию на фоне ослабления межгрупповой предубежденности 
[с. 344]. 
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Обсуждение эмпатии как инструмента элиминации социаль-
ной несправедливости приобретает неожиданный ракурс в статье 
психологов из Университета штата Пенсильвания (г. Юниверсити-
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Парк, США) Трейси Клотье, Энтони Нельсона и Реджинальда 
Адамса, которые представляют вниманию специалистов свой эм-
пирический проект, осуществленный под руководством Натаниэля 
Гейгера (Университет штата Пенсильвания) и Кэтлин Боумен 
(Университет штата Орегон, г. Корвалис, США). Авторы статьи 
защищают тезис о способности человека испытывать сострадание к 
окружающей среде и «сочувствовать природе», которой наносит 
ущерб современная цивилизация. Американские психологи утвер-
ждают, что эмпатия в отношении среды обитания, а также живой 
природы как таковой и планеты в целом может переживаться столь 
же глубоко, что и сострадание к человеку или животному, которым 
причинили вред. Высокая степень вероятности данного предполо-
жения, подтверждение которого составляет задачу проекта Гейгера 
и Боумен, должна приниматься в расчет социальными политиками 
в их экологических и ресурсосберегающих программах. Кроме то-
го, авторы считают необходимым обозначить в современном пуб-
личном дискурсе взаимосвязь между темами экологической дест-
рукции (включая изменение климата и бесконтрольную добычу 
полезных ископаемых) и глобальной социальной справедливости. 
По их мнению, дискриминируемые и малоимущие социальные 
группы, а также страны – «доноры природных ресурсов» и госу-
дарства островной и низинной географической локализации в 
большей степени испытывают на себе последствия ухудшения эко-
логической ситуации на планете, чем развитые страны и привиле-
гированные слои населения [с. 301]. 

Авторы подчеркивают, что гипотеза об экологической эмпа-
тии подготовлена целым рядом социально-психологических иссле-
дований последних лет, фокусом которых служат психологические 
и поведенческие реакции людей на проблемы защиты окружающей 
среды и экологической справедливости (психологические истоки 
«заботы о природе» и среде обитания; методы преодоления психо-
логических барьеров в сфере экологического просвещения; диапа-
зон личностных природоохранных диспозиций и т.п.)1. Другое на-
                                                       

1 Mayer F.S., Frantz C.M. The connectedness to nature scale: A measure of in-
dividuals’ feeling in community with nature // J. of environmental psychology. – L., 
2004. – Vol. 24, N 4. – P. 503–515; Pro-environmental actions, climate change and de-
fensiveness: Do self-affirmations make a difference to people s motives and beliefs 
about making a difference? / Sparks P., Jessop D.C., Chapman J., Holmes K. // British j. 
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правление исследований, давшее импульс проекту Гейгера и Бо-
умен, связано с сопоставлением аффективных реакций (включая 
эмпатию и принятие перспективы) на страдания человека и живот-
ных, где последние выступают предполагаемым объектом сопере-
живания, оставаясь «другими» по отношению к виду Homo 
sapiens 1 . Однако подобные исследования, принадлежащие сфере 
инвайронментальной психологии (психологии окружающей сре-
ды), оставляют за скобками главный вопрос экологической эмпа-
тии – вероятность аффективных реакций на ущерб биосфере в це-
лом или по крайней мере отдельной экосистеме, поскольку 
предметом изучения здесь является отдельная особь или растение. 
Если же тема эмоциональных связей между человеком и экосисте-
мой все же выносится на повестку дня, ее обсуждение исключает 
вероятность эмпатии в данном контексте. Кроме того, замечают 
авторы настоящей статьи, исследователи, как правило, имеют в 
своем распоряжении данные, полученные методами опроса и ин-
тервью и потому отмеченные печатью субъективизма и домини-
рующих социальных норм. 

В своей эмпирической работе Гейгер, Боумен и их коллеги 
применяют технику нейровизуализации (функциональную МРТ) 
как «инструмент, который дает возможность распознать и сопоста-
вить реакции человека на наблюдаемые им картины экологической 
деградации, с одной стороны, и аффективные стимулы иной при-
роды – с другой» [с. 301]. Нейровизуализация позволяет зафикси-

                                                                                                                        
of social psychology. – Letchworth, 2010. – Vol. 49, N 3. – P. 553–568; Misinformation 
and its correction continued influence and successful debiasing / Lewandowsky S., 
Ecker U.K., Schwarz N., Cook J. // Psychological science in the public interest. – Thou-
sand Oaks (CA), 2012. – Vol. 13, N 3. – P. 106–131; Schultz P. Strategies for promoting 
proenvironmental behavior: Lots of tools but few instructions // European psychologist. – 
Göttingen, 2014. – Vol. 19, N 2. – P. 107; Geiger N., Swim J.K. Climate of silence: 
Pluralistic ignorance as a barrier to climate change discussion // J. of environmental 
psychology. – L., 2016. – Vol. 47. – P. 79–90. 

1 Schultz P.W. Empathizing with nature: The effects of perspective-taking on 
concern for environmental issues // J. of social issues. – Malden (MA), 2000. – Vol. 56, 
N 3. – P. 391–406; Sevillano V., Aragones J.A., Schultz P.W. Perspective taking, envi-
ronmental concern and the moderating role of dispositional empathy // Environment a. 
behavior. – P., 2007. – Vol. 39, N 5. – P. 685–705; Berenguer J. The effect of empathy 
in proenvironmental attitudes and behaviors // Environment a. behavior. – P., 2007. – 
Vol. 39, N 2. – P. 269–283. 
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ровать нейронное возбуждение определенных участков мозга непо-
средственно в момент созерцания испытуемым эпизодов экологи-
ческого ущерба, с тем чтобы сравнить полученные результаты с 
уже описанными в литературе нейронными коррелятами эмпатии в 
отношении живых существ. Авторы упоминают две работы разной 
дисциплинарной принадлежности, где рассматривается возмож-
ность возникновения эмпатии как аффективной реакции в отноше-
нии экосистем. В одном исследовании (инвайронментальной на-
правленности) речь идет о способности посетителей парка 
«мыслить, как парк», для чего им было предложено принять пер-
спективу места своего пребывания и описать этот опыт1. В другом 
исследовании (нейрокогнитивного содержания) проверке подлежа-
ла гипотеза о том, что человек может переживать эмпатию в отно-
шении неодушевленных абстрактных объектов, включая экосисте-
мы – по аналогии с опытом сострадания себе подобным. Данные 
нейровизуализации в последнем случае, однако, показали, что ак-
тивация участков мозга, ответственных за возникновение эмпатии, 
при наблюдении переживания боли другими повышается у испы-
туемых в том случае, если тот, кому причиняют боль, является для 
них «своим» (близким, тождественным, аналогичным, таким же)2. 
Эти выводы ставят под сомнение правомерность гипотезы об эко-
логической эмпатии, однако они не являются окончательными, от-
мечают авторы настоящей статьи. В частности, нейроисследовате-
ли зафиксировали нейронную активность одних и тех же участков 
коры головного мозга (ассоциированных с опытом эмпатии) при 
поочередном наблюдении испытуемыми эпизодов страдания чело-
века и собаки3. Опираясь на эти данные, Гейгер, Боумен и их кол-
леги осуществили эмпирическую проверку своей гипотезы путем 
«прямого сравнения мозговых реакций индивида на ситуации при-

                                                       
1 Walker G.J., Chapman R. Thinking like a park: The effects of sense of place, 

perspective-taking and empathy on pro-environmental intentions // J. of park a. recrea-
tion administration. – Champaign (IL), 2003. – Vol. 21, N 4. – P. 71–86. 

2 Gutsell J.N., Inzlicht M. A neuroaffective perspective on why people fail to 
live a sustainable lifestyle // Encouraging sustainable behavior / Ed. by H.C.M. van 
Trijp. – N.Y.: Psychology press, 2014. – P. 137–151. 

3 Neural responses to perceiving suffering in humans and animals / Franklin 
R.G., Nelson A.J., Baker M., Beeney J.E., Vescio T.K., Lenz-Watson A., Adams R.B. // 
Social neuroscience. – Oxford, 2013. – Vol. 8, N 3. – P. 217–227. 
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чинения вреда окружающей среде и животному миру» [с. 303]. 
В своей работе они использовали накопленные нейрокогнитивной 
наукой в последние годы сведения, которые указывают на сущест-
вование нейронных сетей, включенных в процесс формирования и 
переживания эмпатии1. Оказалось, что звенья таких цепей связаны 
с конкретными аспектами эмпатии, вызывая эмпатическую симу-
ляцию (эмоциональная эмпатия, или воспроизведение в сознании 
переживаний другого путем представления себя на его месте), при-
нятие перспективы (когнитивная эмпатия, или создание менталь-
ной теории состояния и переживаний другого) и эмпатическое уча-
стие (симпатия, сострадание как результат когнитивной обработки 
информации о том, что «что-то не так», при созерцании боли и 
страданий другого) [с. 304]. 

Инициаторы проекта предположили, что в созданной ими 
экспериментальной ситуации будет фиксироваться активация всех 
нейронных сетей, отвечающих за перечисленные измерения эмпа-
тии. В проекте участвовал 31 студент Пенсильванского универси-
тета (из них 14 женщин, средний возраст 20,8 года, 83,1% белые 
американцы). Процедура включала два этапа фМРТ в ходе про-
смотра участниками на мониторе компьютера 160 картинок с изо-
бражениями ландшафтов (экосистемы) и собак (животные). Часть 
картинок изображала ситуации и последствия нанесения ущерба, 
остальные были в этом отношении нейтральны; испытуемым было 
известно, что причинение вреда во всех случаях было обусловлено 
человеческим фактором (а не природными катаклизмами). 
По окончании просмотра и сканирования участникам было пред-
ложено описать свои переживания и ощущения в ходе просмотра; 

                                                       
1 I feel your pain: Emotional closeness modulates neural responses to empathi-

cally experienced rejection / Beeney J.E., Franklin R.G., Levy K.N., Adams R.B. // So-
cial neuroscience. – Oxford, 2011. – Vol. 6, N 4. – P. 369–376; Shamay-Tsoory S.G. 
The neural basis for empathy // The Neuroscientist. – Thousand Oaks (CA), 2009. – 
Vol. 17, N 1. – P. 18–24; Epley N., Waytz A. Mind perception // Handbook of social 
psychology / Ed. by S.T. Fiske, D.T. Gilbert, G. Lindzey. – Hoboken (NJ): Wiley, 2009. – 
P. 498–541; Hein J., Singer T. I feel how you feel but not always: The emphatic brain 
and its modulation // Current opinion in neurobiology. – L., 2008. – Vol. 18, N 2. – 
P. 153–158; Singer T., Critchley H.D., Preuschoff K. A common role of insula in feel-
ings, empathy and uncertainty // Trends in cognitive sciences. – Amsterdam, 2009. – 
Vol. 13, N 8. – P. 334–340. 
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полученные отчеты были сопоставлены с результатами нейрови-
зуализации происходившего. 

Резюмируя итоги своего эксперимента, Гейгер и Боумен от-
мечают зафиксированный в ходе мозгового сканирования факт то-
ждественной нейронной активности в момент просмотра испытуе-
мыми эпизодов нанесения ущерба экосистемам и представителям 
животного мира. При этом совпадающее по своей силе и характеру 
возбуждение нейронных сетей применительно к обоим типам 
внешних стимулов наблюдалось именно в тех участках коры, кото-
рые ассоциируются с двумя из трех измерений эмпатии (эмпатиче-
ская симуляция и принятие перспективы). Авторы подчеркивают, 
что полученные результаты следует интерпретировать «с большой 
долей осторожности», а схожие нейронные реакции ни в коем слу-
чае не могут трактоваться в качестве «биомаркеров эмпатических 
процессов» [с. 317]. Тем не менее эксперимент показал, что чело-
век способен сопереживать таким природным сущностям (целост-
ные экосистемы), которые в рамках его культурного опыта тради-
ционно позиционируются как лишенные сознания и чувств и 
потому принципиально отличные от него самого. В целом пред-
принятое эмпирическое исследование является важным шагом на 
пути нейровизуализации и осмысления способности человека вос-
принимать угрозу среде своего обитания столь же остро, как и 
страдания живых существ, включая представителей вида Homo 
sapiens. 

Е.В. Якимова 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

2018.03.016. НОРМЫ И МОРАЛЬ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕО-
РИИ: ОТ КЛАССИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ К НОВЫМ ИДЕЯМ: 
МОНОГРАФИЯ / Отв. ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. Ка-
терный. – М.: Весь мир, 2017. – 288 с. 

Ключевые слова: нормы; мораль; структура – агентность; 
трансмобильность; риск; профессиональная мораль; эволюцион-
ный подход; социально-культурная травма. 

В реферируемой коллективной монографии обобщаются ре-
зультаты исследования норм и морали, проведенного сотрудника-
ми Института социологии РАН. В книге рассматриваются основ-
ные классические и современные научные теории, посвященные 
этой проблематике, анализируются механизмы нормативного мор-
фогенеза, конструируется логика социального взаимодействия. 

В первой главе книги (автор – И.Ф. Девятко) рассматривают-
ся классические и современные интерпретации норм в социологи-
ческой теории. Приводятся точки зрения таких исследователей, как 
Дж.С. Коулмен, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Дж. Хоманс, Г.Л.А. Харт, 
Г. Кельзен и др. В частности, Коулмен определял нормы как такое 
«распределение прав, когда контроль над целевым действием и его 
возможными экстерналиями принадлежит другим акторам помимо 
вовлеченного (вовлеченных) в него»1 [цит. по: с. 11]. Автор отме-
чает, что традиционно социологи рассматривали нормы в контек-
сте их функций и роли санкций в их поддержании, что совпадало с 
интересом экономистов и правоведов [с. 14–15]. В главе раскрыва-
ются следующие темы: 

                                                       
1 Coleman J.S. Foundations of social theory. – Cambridge (MA): Harvard univ. 

press, 1990. – P. 243. 
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– можно ли приравнивать понятие нормы к другим паттернам 
взаимодействия, например к конвенциям и правилам [с. 16–26]; 

– сложность норм, связанная с их соотносительным, систем-
ным и реляционным характером, который определяется тем, что 
нормы вписаны в специфический контекст взаимодействия или 
укоренены в частных нормативных порядках [с. 26–32]; 

– множественность нормативных порядков и расхождения 
между ними как в рамках группы, так и в рамках действий отдель-
ного актора или даже индивидуального социального действия 
[с. 32–42]. 

Во второй главе монографии Д.Г. Подвойский обращается к 
одному из ключевых вопросов социологии – оппозиции субъекта / 
действия / агентности и структуры / системы / институтов. В со-
циологии в общем виде эта дилемма выглядит как дискуссия меж-
ду представителями крайнего методологического индивидуализма 
и социального реализма. Центральный вопрос данной главы сфоку-
сирован на «происхождении объективированных социальных 
структур из логики индивидуальных действий и межиндивидуаль-
ных и групповых интеракций» [с. 48]. Автор выступает с конструк-
тивистских позиций и приходит к выводу, что возможен компро-
мисс между двумя «непримиримыми» позициями: общество можно 
рассматривать как «одно большое, не до конца предвиденное след-
ствие коллективного поведения, образующего сложные цепи соци-
альных интеракций и конституирующихся в них устойчивых от-
ношений». Он отмечает, что сначала институциональная 
реальность общества объективируется в процессе экстернализации, 
после чего общество утверждается как реальность и возвращается к 
людям в «интернализованной» форме [с. 60]. 

В третьей главе, также написанной Д.Г. Подвойским, иссле-
дуется проблема возникновения правил и социального порядка. 
Автор приходит к выводу, что люди на социальном поле являются 
игроками (agency) и участниками, которые подчиняются установ-
ленным до них правилам игры. При этом правила воспроизводятся 
в каждом действии индивида или социальном взаимодействии, но 
это не отменяет того, что нормативные структуры могут меняться 
или даже разрушаться [c. 90]. 

Четвертая глава (автор – И.В. Катерный) посвящена различ-
ным современным формам морфологической трансмобильности. 
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Автор выделяет три вида такой мобильности: 1) висцеральная 
трансмобильность (например, изменение пола, гендера, расовой 
идентичности); 2) конверсиональная трансмобильность (переключе-
ние между физическим и нефизическим измерениями социального, 
например в дополненной или виртуальной реальности, с помощью 
клонирования или через практики общения с мертвыми); 3) прозо-
попическая трансмобильность (когда изначально не-социальные 
существа, такие как животные или роботы, включаются в социаль-
ные контексты) [с. 104]. Автор показывает, что, для того чтобы 
стать социально признанными, субъекты и объекты социальной 
коммуникации должны пройти через следующие уровни: а) когни-
тивный уровень; б) моральный уровень; в) правовой уровень 
[с. 133]. 

В пятой главе К.А. Гаврилов рассматривает проблему взаи-
мосвязи риска и моральной ответственности, обращая особое вни-
мание на ее нормативное измерение. Автор анализирует пересече-
ния этих понятий, описывая различные виды риска: риск-как-
опасность, риск-как-решение и риск-как-вероятность. Риск-как-
решение тесно связан с ответственностью, поскольку подразумева-
ется, что субъект отвечает за принятые решения (форма ответст-
венности в этом случае – договоренность / подотчетность). Риск-
как-опасность также связан с ответственностью, поскольку инди-
вид отвечает за нарушение той или иной нормы (форма ответст-
венности – вина / забота). Риск-как-вероятность, как правило, не 
связан с ответственностью. Автор заключает, что одной из пер-
спективных задач является построение интегрированных моделей 
ответственности, учитывающих одновременно несколько взглядов 
на риск [с. 155]. 

Р.Н. Абрамов в шестой главе книги описывает профессио-
нальную мораль и проблему нормативности в контексте социоло-
гических исследований профессий. Как отмечает автор, в дюркгей-
мианской традиции профессиональная мораль виделась средством 
примирения личных устремлений с общественными интересами. 
При этом индивид не выступал в роли послушного исполнителя 
спускаемых сверху формальных инструкций и сценариев. В этой 
традиции «интериоризация принципов профессиональной этики 
опирается на императив следования своему призванию» [с. 182]. 
Автор видит опасность в том, что в наши дни профессиональная 
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этика вытесняется корпоративными инструкциями, а качество про-
фессиональной работы страдает из-за бюрократизации. В итоге все 
это ведет к отсутствию доверия к профессионалам. В статье также 
анализируются важность экспертной роли профессионала и мо-
ральные основания использования профессиональных знаний. 

Седьмая глава книги (автор – А.В. Быков) посвящена эволю-
ционным подходам к изучению морали. Автор рассматривает клас-
сические (Ч. Дарвин и Г. Спенсер) и неодарвинистские (Т. Хаксли, 
У. Гамильтон, Э. Уилсон, Р. Трайверс, Дж. Тернер и А. Марьянски 
и др.) исследовательские модели, объясняющие возникновение мо-
ральных явлений. А.В. Быков приходит к выводу, что нельзя дать 
простой ответ на вопрос о месте эволюционных объяснений в со-
циологии морали. Но несмотря на то что социология пока проиг-
рывает другим поведенческим наукам в вопросе изучения морали, 
именно социология может предложить собственную перспективу 
изучения морали и внести значимый вклад в развитие междисцип-
линарной науки о морали, поскольку она учитывает сложность, 
которой обладает общество по сравнению с группами животных 
[с. 206–207]. 

Автор восьмой главы Н.В. Романовский рассматривает про-
блематику морали современной России в свете теории социально-
культурной травмы Дж. Александера1. Сквозь призму теории трав-
мы в главе показаны наиболее острые проблемы советского обще-
ства 1945–1953 гг., которые нашли отражение в моральном состоя-
нии современного российского общества. Документальную базу 
исследования составили различные опубликованные архивные ма-
териалы. Автор показывает, что функционирующая в современном 
российском обществе мораль связана с проблемой личной и кол-
лективной ответственности за трагедии советского общества (вой-
на, репрессии, депортация народов и т.д.), что в свою очередь ос-
лабляет социальную солидарность [с. 226–227]. Нежелание извлечь 
нравственные уроки из полученных травм приводит к их постоян-
ному воспроизводству. 

Последняя глава книги (автор – В.В. Сапов) посвящена про-
блеме нормативности в трудах русско-американского социолога 

                                                       
1 Александер Дж. Смыслы социальной жизни: Культурсоциология. – М.: 

Праксис, 2013. 
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Питирима Сорокина. Автор отмечает, что эта тема является одной 
из центральных в работах Сорокина как в ранний, так и в поздний 
периоды творчества. Вопрос, который решался в исследованиях 
Сорокина, сформулирован следующим образом: «являются ли 
нормы чем-то априорно данным или же они вырабатываются эм-
пирическим путем в течение всей истории человечества» [с. 229]. 
Автор отмечает, что в разных произведениях Сорокин давал раз-
ные ответы на этот вопрос, что можно считать основным противо-
речием его теоретической социологии. В работах российского пе-
риода Сорокин выдвигает гипотезу происхождения нравственности 
и права, согласно которой нравственные нормы возникают как за-
мена инстинктам и животным импульсам. Но право, по его мне-
нию, со временем будет упразднено. Это произойдет тогда, когда 
появится «сверхчеловек», стоящий над правом и каким-либо навя-
зываемым долгом. В работах американского периода, прежде всего 
в «Социальной и культурной динамике»1, Сорокин показывает, что 
право является отражением нравственного состояния общества. 
При этом Сорокин не дает четкого ответа, сохранится ли право в 
будущем (в «интегральном строе») как самостоятельный феномен 
или же оно растворится в морали. Как можно предположить, учи-
тывая его взгляды того периода, ответ Сорокина заключается в том, 
что связующим фактором человеческого общества станет любовь. 

А.Ю. Долгов 
 
2018.03.017. КОРТУА Л., ЛАРМАНС Р. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЮ: БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ И ТРИ ВА-
РИАНТА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО ИНДИВИДУА-
ЛИЗМА. 
CORTOIS L., LAERMANS R. Rethinking individualization: The basic 
script and the three variants of institutionalized individualism // 
European j. of social theory. – L., 2018. – Vol. 21, N 1. – P. 60–78. 

                                                       
1 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М.: Академический 

проект, 2017. 
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Ключевые слова: индивид; субъективность; эгоизм; мораль; 
самовыражение. 

Лиза Кортуа и Руди Ларманс из Лёвенского католического 
университета (Бельгия) рассматривают феномен индивидуализма в 
современном мире. Авторы отмечают, что, согласно широко рас-
пространенной точке зрения, роль субъективности сильно возросла 
в последние десятилетия. Как продемонстрировали ведущие соци-
альные теоретики, такие как З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс, с 1960-х 
годов мы наблюдаем рост индивидуальной автономии и персо-
нальной рефлексивности, что стало следствием деинституционали-
зации прежних социально-культурных традиций (например, хри-
стианской религии) и идентичностей (в частности, классовой или 
гендерной). В целом процесс индивидуализации рассматривался 
упомянутыми исследователями в качестве встроенного в логику 
позднего модерна. Авторы статьи предлагают использовать более 
многофакторный подход к изучению индивидуализма. Они выде-
ляют три варианта институционализированного индивидуализма, 
которые имеют разные истории становления, доминируют в разных 
сферах и вдохновляют разные стили теоретизирования в социаль-
ных науках. Л. Кортуа и Р. Ларманс описывают утилитарный, мо-
ральный и экспрессивный индивидуализм. 

Утилитарный индивидуализм. Истоки этого варианта инди-
видуализма уходят своими корнями в работы философов Т. Гоббса 
и Дж. Локка, которые рассматривали человека как единоличного 
распорядителя своей личностью и своими способностями, которые 
он при этом может «выставить» на рынке. Для них основным мо-
тивом действия является эгоизм. При таком рассмотрении индивид 
позиционируется как homo economicus, который действует в целях 
максимизации собственной прибыли. Наиболее яркое воплощение 
утилитарный индивидуализм получил в экономической сфере. 
Речь, в частности, идет о теории либерального управления, настаи-
вающей на саморегуляции рынков и пагубности любого внешнего 
контроля. В науке такое понимание индивидуализма повлияло на 
возникновение и развитие теории рационального выбора, а также 
на «конфликтную» социологию, в которой индивиды действуют не 
узкоэгоистично, а стремятся защитить привилегии, полученные 
благодаря занимаемой ими социальной позиции в рамках класса, 
гендера и / или этничности [с. 63–66]. 
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Моральный индивидуализм. В отличие от эгоцентричного 
утилитарного индивидуализма моральный индивидуализм подчер-
кивает моральное обязательство человека относиться к другому не 
как к средству, а как к цели. Наиболее полно принципы такого от-
ношения выразил И. Кант, сформулировав свой категорический 
императив. Много внимания моральным обязательствам индивида 
в своих работах уделял Э. Дюркгейм. Истоки морального индиви-
дуализма также можно обнаружить в христианстве, в котором каж-
дый человек как «дитя Бога» обладает безусловной ценностью. 
В эпоху Просвещения возобладал секуляризированный взгляд на 
человека как индивидуальное существо, с рождения имеющее аб-
солютную ценность, которая должна уважаться другими. Отраже-
ние морального индивидуализма можно обнаружить в юридиче-
ской сфере. В частности, он институционализирован во Всеобщей 
декларации прав человека (1948). Он также лежит в основе понятия 
гражданства и концепции государства всеобщего благосостояния 
[с. 66–69]. 

Экспрессивный индивидуализм. Подобно утилитарному инди-
видуализму экспрессивный индивидуализм является самонаправ-
ленным. Но мотивы действия в нем связаны не с личными интере-
сами и желаниями, а направлены на выражение «истинного Я» 
(особенно в эмоциональной сфере). В отличие от морального инди-
видуализма, который фокусируется на общечеловеческом равенст-
ве, экспрессивный индивидуализм подчеркивает уникальность ка-
ждого человека. Если моральный индивидуализм выступает против 
социальной иерархии и неравенства, то экспрессивный индивидуа-
лизм критикует культурные нормы и рутинизированные формы 
единообразия, которые препятствуют возможностям подлинного 
самовыражения [с. 69]. Ключевую роль в артикуляции этих идей 
сыграл Ж.-Ж. Руссо. Он указывал на то, что нравственная цель че-
ловека и его путь к счастью связаны с восстановлением утраченно-
го контакта с первоначальным чувствованием себя, которое связа-
но с естественной добротой и дает интуитивное ощущение 
правильного и неправильного. Экспрессивный индивидуализм ин-
ституционализирован в романтическом искусстве, которое сильнее 
всего повлияло на социальную жизнь через идеал романтической 
любви. Еще одна область, в которой отражается этот вид индиви-
дуализма, связана с терапевтическими практиками, когда человек 
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заинтересован в том, чтобы стать лучшей версией себя, правильно 
питаясь, занимаясь спортом, медитируя, развивая интеллект и т.п. 
Наконец, экспрессивный индивидуализм соотносится с бурным рос-
том современного потребления, который связан как с желанием по-
лучить материальные блага для самовыражения, так и со стремлением 
испытать новые эмоциональные переживания. Критику экспрессив-
ного индивидуализма, по их мнению, нацеленного на ложные по-
требности, можно найти в работах представителей Франкфуртской 
школы. В частности, Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер указы-
вали на тот факт, что капиталистическое производство и потребле-
ние отчуждают людей от «истинной природы» [с. 72]. 

В заключение авторы останавливаются на вопросе о том, 
можно ли сблизить три различные формы индивидуализма. Отве-
чая на этот вопрос, они находят взаимосвязи и пересечения между 
ними. Так, общим для утилитарного и экспрессивного индивидуа-
лизма является самонаправленность. Направленность на других в 
моральном индивидуализме может быть связана с эгоцентрирован-
ными мотивами поступать правильно в утилитарном индивидуа-
лизме, например для того, чтобы повысить свой социальный статус 
в глазах окружающих. 

А.Ю. Долгов 
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В своей статье Эшли Барнвелл (Мельбурнский университет, 
Австралия) предлагает исследователям эмоций и аффектов внима-
тельнее отнестись к научному наследию Э. Дюркгейма, идеи кото-
рого могут оказаться полезными для решения теоретических про-
блем в этой области. Как отмечает автор, термин «аффект» 
используется для описания предсознательной формы эмоций, кото-
рая фиксируется в теле, но не сводится к известным чувствам, та-
ким как зависть или радость. Однако определение аффекта как ав-
тономной силы, которая является предсознательной, находится вне 
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семиотических систем и противостоит социальной структуре, мо-
жет представлять ограничения для социального исследования. 
Критики «аффективного поворота» выразили озабоченность обще-
принятыми предположениями о том, что «аффект находится вне 
социального»1. В частности, Б. Массуми утверждает, что аффект 
является динамичным и изменчивым, а «структура – это место, где 
ничего не происходит»2. Это разделение между аффектом и струк-
турой привело к тому, что теория аффекта оказалась невостребо-
ванной среди исследователей эмоций. Автор, как уже отмечалось, 
находит полезные идеи для развития теории аффекта в творчестве 
Э. Дюркгейма, которого часто рассматривают в качестве основопо-
ложника теории эмоций, но не как теоретика аффекта. 

Рассматривая современное состояние теории аффекта, 
Э. Барнвелл ссылается на работы Б. Массуми3 и И. Седжвик в соав-
торстве с А. Франком4. Эти авторы анализируют аффект как то, что 
действует независимо от человека или через него, а не как свойство 
человеческой личности [с. 23]. Массуми четко разделяет аффекты и 
эмоции, считая их явлениями разного порядка. Для Массуми эмо-
ции – это когнитивные структуры языка, которые трансформируют 
аффект после первоначального события через телесное восприятие. 
Таким образом, по мнению Массуми, эмоции социальны, а аффек-
ты носят предличностный характер, и поэтому их нужно изучать, 
используя разные языки описания. Отсюда возникает разрыв меж-
ду аффектом и структурой, который препятствует адекватному 
анализу аффекта в социальных науках, считает Э. Барнвелл. 

Э. Барнвелл полагает, что, обратившись к социологическому 
наследию Дюркгейма, можно избавиться от упрощенных разделе-
ний на аффекты и эмоции, динамизм и структуру, биологические и 
социальные уровни восприятия [с. 25]. Важно то, что в работах 
Дюркгейма индивид предстает не полностью рациональным и соз-
нательным, а скорее впутанным в сети ощущений и эмоциональ-
                                                       

1 Gill R., Pratt A. In the social factory? Immaterial labour, precariousness and 
cultural work // Theory, culture a. society. – L., 2008. – Vol. 25, N 1. – P. 16. 

2  Massumi B. The autonomy of affect // Cultural critique. – N.Y., 1995. – 
Vol. 31, N 2. – P. 83–109. 

3 Op. cit. 
4 Sedgwick E.K., Frank A. Shame in the cybernetic fold: Reading Silvan Tom-

kins // Critical inquiry. – Chicago (IL), 1995. – Vol. 21, N 2. – P. 496–522. 
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ных заражений, возникших благодаря аффективным, а не когни-
тивным силам. 

Дюркгейм подробно исследовал феномен коллективного воз-
буждения – аффективной жизненной энергии, которая активирует и 
структурирует окружающую социальную среду, состояния и кол-
лективное сознание [c. 25]. Французский социолог пытался понять 
силу коллективных эмоций, которые одновременно ощущаются 
внутри и вне нас. Согласно Дюркгейму, эмоциональные потоки не 
возникают непосредственно в сознании любого человека; они яв-
ляются предындивидуальными, но не предсоциальными. Дюркгейм 
полагает, что «социальный поток» зависит от исторических, гео-
графических, культурных и экономических особенностей группы и 
влияет на них [с. 25–26]. Вместе со своим последователем 
М. Моссом Дюркгейм писал: «Эмоции – по своей сути это что-то 
текучее и непостоянное. Их заражающее влияние распространяется 
далеко за пределы точки их происхождения, охватывая все вокруг, 
так что невозможно сказать... где они начинаются или где они за-
канчиваются; они теряют себя друг в друге и перемешивают свои 
свойства таким образом, что их нельзя строго категоризировать»1. 
Таким образом, отмечает автор статьи, природа эмоций, по мнению 
Дюркгейма, не является статичной, а аффект не является силой, 
которая смещается и модифицируется за пределами статического и 
замкнутого социального мира; скорее, социальное как таковое со-
стоит из пульсирующих аффектов, которые делают жизнь неопре-
деленной и постоянно меняющейся [с. 26]. 

Далее Э. Барнвелл показывает, что, с точки зрения Дюркгей-
ма, аффективная сила, которая заставляет людей действовать, 
влияет не только на их выбор, но и на их биологическое состояние. 
Следовательно, телесное состояние человека и порядок восприятия 
являются социально зависимыми. Дюркгейм не считает, что имеет 
дело с двумя разными порядками – структурным и аффективным, 
моральным и материальным, – которые недоступны друг другу. 
Для него структура не статична. Она изменчива и процессуальна. 
Дюркгейм не признает наши границы восприятия в качестве дан-
ных; он демонстрирует, как наша нервная система, наши формы 

                                                       
1 Durkheim E., Mauss M. Primitive classification. – L.: Cohen & West, 2007. – 

P. 51. 



2018.03.018 

 

141

восприятия создаются социальными потоками, т.е. динамическими 
структурами, зачастую даже без нашего осознания [с. 27]. 

Теория Дюркгейма довольно «экологична» в том смысле, что 
он рассматривает биологию как динамическую материю, которая 
наряду с менее явной материей, такой как эмоции или мораль, 
уточняется и воспроизводится в социальной среде, что делает 
нервную систему более или менее чувствительной к определенным 
стимулам. По замечанию автора, Дюркгейм выступает против 
представления о том, что человеческое общество каким-то образом 
отделено от природы. 

Уже упомянутый исследователь Масуми утверждает, что по-
нятие аффекта невосприимчиво к научной критике, потому что его 
нельзя определить, обследовать или понять. Но если мы будем сле-
довать Дюркгейму, полагает Э. Барнвелл, мы можем увидеть, что 
то, что мы делаем и не воспринимаем, само по себе определяется 
нашим социологическим и политическим контекстом. Мы участву-
ем в общественном сознании, которое ограничивает или реструк-
турирует то, что мы воспринимаем как наше индивидуальное вос-
приятие. Когнитивный процесс индивида уже является частью 
социальной системы, а не точкой, в которой начинается социальное 
кодирование аффекта. Для Дюркгейма, таким образом, идеи или 
чувства изначально «социально-экологические». Учитывая это, во-
прос о сознании, который является определяющим для теорий аф-
фекта, более сложен и может быть адекватно объяснен только че-
рез процесс предсоциального восприятия, которое становится 
точкой общественного упорядочения сознания только тогда, когда 
оно зарегистрировано в нервной системе конкретных лиц. Дюрк-
гейм утверждал, что фокусирование только на индивидах, их опыте 
и интерпретации причин и событий приводит к ограничению зна-
ний о том, как события развиваются и проявляются [c. 31–32]. 

В заключение автор отмечает, что цель теории аффекта – по-
нять те неясные течения, которые оживляют повседневную жизнь. 
В связи с этим если вслед за Дюркгеймом исследователи будут 
описывать аффект, понимая структурное как динамическое и аф-
фективное, они смогут расширить потенциал «аффективного пово-
рота» в социальных науках. 

А.Ю. Долгов 
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лидность; международные отношения; нейроразнообразие; рито-
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Стивен Майкл Кристиан (Университет Юты, г. Логан, США) 
анализирует взаимосвязь международных отношений с аблеизмом. 
Аблеизм − это социально-политическая система нарративов, ин-
ститутов и действий, которая укрепляет систему взглядов, при ко-
торой физически и умственно здоровые люди находятся в более 
привилегированном положении, а люди с различными девиациями 
подвергаются дискриминации и всевозможным ограничениям со 
стороны социума. Автор рассматривает различные используемые 
исследователями метафоры недееспособности в контексте между-
народных отношений. 

Согласно С.М. Кристиану, использование подобных метафор 
в международных отношениях охватывает широкий набор случаев, 
начиная с того, что война «калечит» международных акторов, и 
заканчивая тем, что государства страдают от различных «патоло-
гий», а также тем, что мировые лидеры «слепы» в отношении ми-
ровых реалий и «глухи» к предостережениям скептиков [с. 2]. Ав-
тор статьи подчеркивает, что спорное использование метафор 
может привести к деструктивным и вредным последствиям, не 
только закрепляя вредные способы мышления о других, но также 
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влияя на то, как исследователи думают о мире. В то же время ме-
тафоры аутизма в международных отношениях являются перспек-
тивными, так как формируют и усиливают понимание аутизма, ко-
торый часто упрощают, чрезмерно обобщают или иным образом 
отрицательно искажают. 

Изучая механизм применения метафор аутизма, автор анали-
зирует две модели их использования: 1) «аутизм как болезнь» 
(autism-as-disease); 2) «аутизм как одиночество» (autism-as-
aloneness). Ученые также используют и другие проблемные ассо-
циации: аутизм как насилие и аутизм как вечное детство. Автор 
считает, что исследователи используют метафоры аутизма либо для 
уничижения внешней политики иностранного государства, либо 
для подтверждения своих аргументов в международных отношени-
ях [с. 3]. 

Ключевое утверждение наук, изучающих недееспособность, 
сводится к тому, что понимание данного феномена зависит от вла-
стных отношений, социального устройства, исторических и поли-
тических непредсказуемых обстоятельств, которые создают и уси-
ливают аблеизм. Рассматривая ряд концепций инвалидности и 
аутизма, автор выделяет несколько уровней понимания недееспо-
собности. Первый уровень связан преимущественно с медицин-
ским дискурсом: люди часто воспринимают недееспособность с 
точки зрения патологий и биологических отклонений, которые тре-
буют специального лечения, нормализации и изолирования боль-
ных. Второй уровень понимания недееспособности связан с соци-
альной маргинализацией индивида, которая тем не менее не 
является неизбежной: признанные недееспособными люди стре-
мятся в рамках социальной среды сопротивляться дискриминации 
со стороны других [c. 4]. 

Выразительные средства языка в контексте проблемы инва-
лидности обычно используются как маркеры наличия дефектов и 
бессилия. Недееспособность ассоциируется в этом смысле с анома-
лиями, ограничением способностей, слабостью, неспособностью 
воспринимать себя как субъекта действий и иногда связывается с 
отсутствием юридической правоспособности. По мнению 
С.М. Кристиана, использование метафор недееспособности в речи 
может усилить предубеждения против людей с ограничениями здо-
ровья. 
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В качестве инструментов языкового выражения метафоры и 
иные фигуры речи могут влиять на степень убедительности тех или 
иных аргументов. Метафоры часто используются для того, чтобы 
сделать доступными сложные научные понятия заболеваний и не-
дееспособности. Метафоры также могут стигматизировать и дегу-
манизировать оба эти понятия. Как правило, такие метафоры носят 
пренебрежительный оттенок: недееспособность часто является ин-
струментом речи, который используется с целью выражения кри-
тики той или иной политической или социокультурной ситуации 
[с. 5]. Например, если политики описывают отрицательные послед-
ствия санкций для их государства, то они могут заявить, что санк-
ции несут «калечащие» (crippling) последствия для экономики 
страны. Слово «калечащий» относится к другой понятийной пара-
дигме, однако в этом конкретном случае оно усиливает эмоцио-
нальную окраску и придает вес словам политиков, что, вероятно, 
будет с готовностью воспринято электоратом [с. 6]. 

Автор утверждает, что в западных обществах возобладала 
дихотомия нормальности и анормальности [c. 7]. Критика этой ди-
хотомии формирует три важных аспекта для изучения метафор не-
дееспособности. Во-первых, она помогает прояснить механизм ра-
боты метафор инвалидности. Во-вторых, она отражает жестокие 
последствия такой дихотомии для людей с ограничениями здоро-
вья. В-третьих, контекстуализация данной дихотомии открывает 
обществу возможность переосмыслить восприятие людей с откло-
нениями, что будет содействовать преодолению аблеизма. 

С.М. Кристиан также рассматривает понятие «нейроразнооб-
разие» применительно к метафорам аутизма. Он отмечает, что в про-
тивовес негативному образу аутизма как болезни это явление долж-
но стать частью более широкого понятия «нейроразнообразие», 
которое используется по отношению ко всем людям вне зависимо-
сти от состояния их здоровья. В этом случае отклонение от нормы и 
атипичность воспринимаются как нормальные человеческие разли-
чия, которые должны уважаться и приниматься социумом [с. 10]. 

В международных отношениях аутизм представлен в трех 
аспектах. Во-первых, аутизм служит своеобразным «повествова-
тельным протезом» для исследователей при описании внешней по-
литики государств и дополнении собственных теорий (в этом слу-
чае он редко имеет положительные коннотации). Во-вторых, 
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многие распространенные стереотипы аутизма (аутизм как вечное 
детство, аутизм как насилие и особенно аутизм как болезнь и ау-
тизм как одиночество) присутствуют в аналитических текстах по 
международным отношениям. В-третьих, подчеркивает автор, не-
зависимо от того, осознают ученые негативные последствия ис-
пользования метафоры аутизма или нет, эта метафора в области 
международных отношений так или иначе связана с «идеологией 
способности» (ideology of ability), которая дегуманизирует аутичных 
людей и основывается на негативных стереотипах аутизма [c. 16]. 

Рассматривая использование понятия «аутизм» в междуна-
родных отношениях, автор останавливается на двух вопросах: 
1) каким образом определенные государства полагаются аутичны-
ми; 2) как ученые используют теоретические аргументы для под-
тверждения своей точки зрения о государствах-аутистах. Автор 
выделяет следующие характеристики «государств-аутистов».  

Во-первых, он пишет об «аутизме великих держав» (great-
state autism), который связан с внешнеполитическими неудачами 
государств. Он приводит в пример Китай, который долгое время 
был сосредоточен на решении скорее своих внутренних социаль-
ных и политических проблем, нежели проблем глобальных. В то же 
время аутизм великих держав не всегда означает пренебрежение 
реалиями международной политики. Вторым государством, к кото-
рому применима рассматриваемая метафора, является Япония в 
период своего имперского прошлого, а именно во время неудач 
Японии в создании прояпонского лояльного общества государств-
соседей в Восточной Азии. В некоторой степени государством-
аутистом могут выступать и США, когда они не обращают внима-
ние на особенности развития стран Ближнего Востока, вмешиваясь 
в их внутренние дела, устраивая государственные перевороты и 
способствуя эскалации региональных конфликтов. 

Во-вторых, анализируя причины, по которым государства 
становятся аутистами, автор придерживается позиций, сформули-
рованных его предшественниками в этой области. Например, осно-
вываясь на концепции Э. Люттвака, он объясняет причины аутизма 
Китая спецификой развития страны1. Также исследователи отме-

                                                       
1 Luttwak E. The rise of China vs. the logic of strategy. – Cambridge (MA): 

Belknap press, 2012. 
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чают, что лидеры Коммунистической партии Китая серьезно оза-
бочены перспективой потери легитимности своей власти и сверже-
ния правящей верхушки, и поэтому они вынуждены больше вни-
мания уделять внутренней политике. Что касается Японии, то, по 
мнению экспертов, причины ее аутизма лежат в особенностях на-
циональной культуры, которая культивирует коллективный эгоизм, 
что не позволяет ей признавать свои проступки. Американский ау-
тизм в свою очередь имеет «социальные корни», связанные с соци-
альной и институциональной мощью страны. 

Эксперты в области внешней политики, используя метафоры 
аутизма, часто завуалированно или открыто прописывают «лече-
ние» (treatment), чтобы смягчить «симптомы» или исцелить госу-
дарство от аутизма. Люттвак, например, предлагает следующие ре-
цепты лечения: 1) великие державы должны быть способны уделять 
больше внимания международной системе, а не погружаться во 
внутреннюю политику; 2) только демократический режим правления 
может нивелировать деструктивные последствия аутизма [с. 17]. 

В заключение С.М. Кристиан еще раз акцентирует внимание 
на необходимости при употреблении метафоры аутизма осознавать 
социальные и политические последствия, которые могут вылиться в 
социальную дискриминацию людей с различными физическими и 
умственными отклонениями. Тем не менее автор отстаивает важ-
ность метафор. По его утверждению, метафоры – это важные лин-
гвистические маркеры, которые могут помочь передать сложные или 
новаторские идеи через соотнесение с уже известными понятиями 
[с. 21]. 

Е.А. Лексина 
 
2018.03.020. СТОБДАН П. ИНДИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
РАЗВЯЗЫВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ. 
STOBDAN P. India and Central Asia: Untying the energy knot // 
Strategic analysis. – Abingdon, 2016. – Vol. 40, N 1. – P. 14–25. 
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Дипломат и эксперт по внешней политике Индии Пхунчок 
Стобдан (Институт оборонных исследований и анализа, г. Нью-
Дели) анализирует индийскую политику с точки зрения ее цен-
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тральноазиатского вектора. В плане энергетических ресурсов Цен-
тральная Азия, полагает автор, представляет огромный интерес для 
Индии. Однако успехи Индии на центральноазиатском энергетиче-
ском рынке возможны лишь при учете существующего баланса сил 
в регионе, что также затрагивает интересы России. 

П. Стобдан иллюстрирует успех дипломатии премьер-
министра Индии Нарендры Моди, достигнутый в ходе его визита в 
Центральную Азию и участия в Уфимском саммите (июль 2015 г.), 
следующими примерами. Во-первых, несомненной победой индий-
ской стороны является решение президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева подписать крупный контракт о возобновлении долго-
срочных поставок урана в Индию. Во-вторых, крупнейшая индий-
ская нефтегазовая компания «ONGC Videsh Limited» (OVL) 7 июля 
2015 г. смогла приступить к бурению первой разведочной скважи-
ны на блоке «Сатпаев» в Казахстане. В-третьих, визит Н. Моди в 
Туркменистан и его переговоры с представителями Пакистана в 
рамках саммита ШОС дали новый импульс обсуждению газопро-
водного проекта «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Ин-
дия» (ТАПИ). Находясь в Ашхабаде, премьер-министр Индии на-
звал проект ТАПИ «одним из главных направлений» и призвал к 
его скорейшей реализации, так как, по его словам, «ТАПИ может 
изменить региональное экономическое сотрудничество и способст-
вовать процветанию по всей протяженности маршрута». П. Сто-
бдан уверен, что визиты Н. Моди в Уфу и Ашхабад, его встречи с 
президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром 
Пакистана Навазом Шарифом являются частью продуманной стра-
тегии Индии [с. 14]. Это говорит о том, что внешнеполитический 
курс индийского правительства определяется глобальным и регио-
нальным балансами сил. 

Индия хорошо осведомлена о наличии в Прикаспийских рес-
публиках большого количества углеводородов. Запасы нефти в Ка-
захстане составляют более 30 млрд баррелей, к тому же государст-
во обладает крупными запасами угля и природного газа. Самые 
крупные месторождения последнего в Центральной Азии находят-
ся в Туркменистане (265 трлн кубических футов, четвертое место в 
мире). Узбекистан, в свою очередь, располагает 65 трлн кубических 
футов природного газа. Столь значительные объемы энергосырья, 
имеющиеся в соседнем регионе, могут утолить «энергетическую 
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жажду» Индии. Именно поэтому, по мнению П. Стобдана, взаимо-
действие с Центральной Азией является приоритетным направлени-
ем индийской внешней политики с начала 1990-х годов – после об-
ретения странами региона статуса независимых государств [с. 15]. 

Рассматривая взаимодействие с Казахстаном, П. Стобдан от-
мечает, что процесс получения Индией доступа к казахским нефтя-
ным месторождениям является «крайне непростым» [с. 15]. В тече-
ние почти двух десятилетий Индия безуспешно пыталась добиться 
допуска к казахским нефтяным месторождениям. Но руководство 
Казахстана было больше заинтересовано в сотрудничестве с акти-
визировавшимися в республике с середины 1990-х годов мировыми 
«энергетическими акулами», такими как «Chevron», «Exxon», 
«Unocal». Индия казалась Казахстану малозначимым игроком, и ее 
вытеснили из большой энергетической игры. Но присутствие более 
влиятельных компаний на казахском рынке не является единствен-
ной и основной причиной индийских неудач. Автор критикует Ин-
дию за ошибочные убеждения и излишнюю самоуверенность [там 
же]. Индийское правительство, полагает он, уповало на то, что 
межгосударственные исторические и цивилизационные связи об-
легчат заключение сделок с казахскими партнерами. 

Еще одним приоритетным партнером для Казахстана стал 
Китай. В 2005 г. Казахстан исключил индийскую компанию «OVL – 
Mittal Energy» (OMEL) из уже заключенной сделки стоимостью 
4,18 млрд долл. на разработку нефтяного месторождения в цен-
тральноазиатской республике и перезаключил ее с Китаем на более 
выгодных условиях, что, несомненно, стало разочарованием для 
индийской стороны и заморозило индийско-казахский переговор-
ный процесс до 2009 г. Это также продемонстрировало стратегиче-
ские просчеты Индии. 

В 2009 г. Нью-Дели активизировал дипломатическое взаимо-
действие с Астаной ввиду стратегической значимости сотрудниче-
ства с Казахстаном для обеспечения индийской энергетической 
безопасности. Индия нуждалась не только в доступе к казахским 
углеводородам, но и в поставках урана. В ходе визита Н. Назарбае-
ва во время празднования 60-летия Республики Индия были подпи-
саны Соглашение о принципах между ONGC-OMEL и KMG, а 
также Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в об-
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ласти мирного использования атомной энергии между «Казатом-
пром» и «Nuclear Power Corporation of India Ltd» (NPCIL). 

Только через два года, в апреле 2011 г., во время визита пре-
мьер-министра Индии М. Сингха в Астану стороны подписали па-
кет документов в рамках сделки о передаче 25%-ной доли в проек-
те «Сатпаев» индийской компании «ONGC Videsh Limited». Индия 
надеялась, что успех этой сделки будет способствовать укрепле-
нию индийских позиций в казахском углеводородном секторе. Но в 
2013 г., к их разочарованию, Н. Назарбаев отклонил сделку с 
ONGC по приобретению индийской стороной 8,4% акций крупной 
американской компании «ConocoPhillips» в проекте по разработке 
нефтяного месторождения Кашаган. Казахстан выкупил долю аме-
риканского гиганта и продал ее китайской компании. По мнению 
П. Стобдана, неумелая индийская дипломатия и отсутствие долж-
ного интереса с индийской стороны вновь заставили Назарбаева 
повернуться в сторону Китая [с. 17]. 

Рассуждая о будущих перспективах, П. Стобдан задается во-
просом, хватит ли у индийской OVL упорства, чтобы укорениться в 
энергетическом секторе Казахстана [с. 17]. Интересно, что OVL 
отказалась от недавнего предложения Казахстана купить 25% акций 
нефтяного месторождения Абай, которые в прошлом принадлежали 
норвежской фирме «Statoil». Индийская сторона сочла данное пред-
ложение недостаточно привлекательным. Более интересным власти 
Индии посчитали «Евразийский проект», инициированный прави-
тельством Казахстана в северной части Каспийского моря. 

Пролонгация договора на поставку в Индию 5000 тонн урана 
в 2015–2019 гг. является, по мнению автора, более значимым ре-
зультатом центральноазиатского турне Н. Моди, чем достижения в 
области углеводородов [с. 18]. Так, установленное количество кон-
центратов природного урана на экспорт в Индию более чем в два 
раза превышает количество ядерного сырья (2100 тонн), которое 
Казахстан поставлял по первому контракту в 2009–2014 гг. 

По мнению автора, Казахстан всегда с энтузиазмом относился 
к сотрудничеству с Индией в сфере ядерной энергетики. Он объяс-
няет подобную благосклонность ролью России. Россия прямо и кос-
венно контролирует атомную энергетику Казахстана – добычу, обо-
гащение и извлечение урана, а также ядерные реакторы. Российская 
госкорпорация «Росатом» обладает долями в «Казатомпром» на раз-
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ведку и добычу урана. Подобное положение дел, а также членство 
Казахстана в возглавляемых Россией международных организациях 
(СНГ, ОДКБ, ЕЭС) лишает казахское правительство маневренности 
во внешней политике и обязывает его согласовать внешнеполитиче-
ские устремления с Россией. П. Стобдан указывает, что Россия вы-
ступает за поставки урана в Индию, так как они служат компенсаци-
онной мерой против монополии Китая на экспорт казахского урана 
[c. 18]. Тем не менее, отмечает автор, сотрудничество между Индией 
и Казахстаном в сфере использования мирного атома, как и в случае 
с углеводородами, складывается непросто. 

П. Стобдан выделяет ряд причин, по которым энергетические 
связи Индии с республиками Центральной Азии, особенно с Казах-
станом, будут по-прежнему осуществляться с трудом. Несомненно, 
Россия остается и останется важным фактором доступа Индии к 
энергоресурсам Центральной Азии. Растущее российско-китайское 
сближение, направленное на совместное формирование будущего 
Центральной Азии, означает, что индийско-казахское ядерное со-
трудничество будет определяться геополитическим климатом. Ав-
тор подчеркивает, что в таких условиях политика Индии по сниже-
нию роли России в Центрально-Азиатском регионе была ошибкой, 
которая затормозила прогресс Индии и создала индийской дипло-
матии дополнительные проблемы в регионе [с. 20]. Кроме того, 
основные рынки сбыта Казахстана находятся на севере (Россия) и 
на востоке (Китай). Направления энергетических потоков вряд ли 
изменятся, так как пересмотр маршрутов поставок (появление юж-
ного направления в лице Индии) требует фундаментальных геопо-
литических изменений, что маловероятно в обозримом будущем. 

Не менее важно и то, что Индия значительно отстает от своих 
конкурентов, Китая и России, по объемам инвестиций в регион. 
Индийские частные компании, несмотря на наличие ресурсов, не 
проявляют должного интереса к инвестированию в Центральную 
Азию. Не слишком позитивный прошлый опыт индийских компа-
ний также дестимиулирует индийских инвесторов. Неясная право-
вая и налоговая среда в бывших советских республиках, строгий 
визовый режим для индийских граждан – все эти факторы удержи-
вают потенциальных индийских инвесторов от выхода на азиатские 
рынки. Отсутствие у индийского общества достаточных знаний о 
Центральной Азии также является серьезным препятствием на пути 
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к эффективному взаимодействию: в Индии нет специалистов по 
истории, политике и языкам региона. 

Перед индийским правительством остро стоит проблема 
маршрутизации энергоресурсов. Индия считает газопровод, пере-
секающий Пакистан, крайне рисковой затеей, так как доходы от 
транзитной пошлины, которую будет получать пакистанское пра-
вительство от индийской стороны, могут быть использованы Паки-
станом для осуществления террористической деятельности против 
Индии. П. Стобдан считает, что импорт сжиженного природного 
газа будет лучшим вариантом для Индии, чем строительство газо-
провода [с. 22]. 

Подводя итог, автор соглашается с тем, что на нынешнем 
этапе индийским правительством достигнут определенный успех в 
обеспечении доступа к богатым природным ресурсам Центрально-
Азиатского региона [с. 23]. Хотя туркменские и казахские запасы 
природного газа не единственное решение проблемы ресурсного 
дефицита Индии, они, безусловно, внесут существенный вклад в 
удовлетворение ее растущих энергетических потребностей. Неже-
лание Индии получить больший доступ к дешевому газу означает, 
что страна будет по-прежнему использовать уголь как основное 
энергосырье, что создаст угрозу для окружающей среды. 

По мере роста энергетических потребностей Индии усилится 
и конкуренция за доступ к линиям поставок, что в свою очередь 
выведет страну в центр важных геополитических и энергетических 
связей, развивающихся в Азии. Ситуация, скорее всего, осложнит-
ся после успешного завершения переговоров между Ираном и за-
падными державами. 

Хотя Россия идет на сближение с Китаем из-за наложенных 
на нее западных санкций, по мнению П. Стобдана, этот поворот на 
Восток может оказаться ситуативным и временным. Автор уверен, 
что Москва никогда не сможет игнорировать Индию по той про-
стой причине, что в будущем интересы России и Китая в Цен-
тральной Азии с высокой степенью вероятности столкнутся и, со-
ответственно, разойдутся [с. 24]. 

В.Е. Редько 
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Статья французского социолога, директора Центра социоло-
гических исследований права и правоохранительных органов 
(CESDIP) (г. Гюйанкур) Кристиана Муанна посвящена функциям 
деонтологии в работе полиции. Автор анализирует неоднозначное 
отношения французских полицейских к нормам, регулирующим их 
деятельность, и несоответствие нового деонтологического кодекса 
интересам рядовых сотрудников; в статье также анализируются 
причины принятия этого кодекса и его связь с интересами поли-
цейской бюрократии. В своем исследовании автор использовал 
данные проведенных им интервью с 40 сотрудниками полиции де-
партамента Иль-де-Франс. Вопросы, предложенные участникам, 
касались взаимодействия с коллегами и населением в рамках про-
фессиональной деятельности, нового кодекса, норм деонтологии и 
их применения в текущей практической работе. 

При общем благоприятном отношении французов к полиции 
(86% положительных оценок по результатам исследований 2016 г.1) 
случаи превышения полицейскими своих полномочий, с их после-

                                                       
1 Sondage: 86% des Français ont une bonne image de la police // Le Parisien. – P., 

2016. – 17 juin. – Mode d’accès: http://www.leparisien.fr/politique/sondage-86-des-fran 
cais-ont-une-bonne-image-de-la-police-17-06-2016-5894501.php [Accédé 31.05.2018.] 
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дующей широкой оглаской, не являются исключением [с. 504]. Как 
правило, эпизоды превышения власти, дискриминации и насилия 
связаны с делами о наркотиках, разгоном манифестаций, проверкой 
документов и установлением личности. Эти факты, вызывающие 
широкий общественный резонанс, и соответствующие публикации 
во французских СМИ можно считать толчком к созданию собст-
венной службы безопасности – Генеральной инспекции нацио-
нальной полиции – и принятию нового деонтологического кодекса 
Национальной полиции и жандармерии. Первый подобный кодекс 
был принят в стране в 1986 г. с целью символического обновления 
полиции, покончившей с наследием режима Виши и Алжирской 
войны. Если в момент своего вступления в силу первый кодекс был 
негативно встречен полицейским корпусом, усмотревшим в ново-
введении попытку заподозрить в злоупотреблении властью всех его 
сотрудников, впоследствии этот правовой документ стал прини-
маться как данность. В ходе интервью некоторые полицейские обо-
значили свою приверженность правилам профессиональной этики, 
зафиксированным в прежнем кодексе, однако другие опрошенные 
квалифицировали этот нормативный документ как своего рода 
маркетиноговый ход, отражавший желание руководства создать 
«хороший образ учреждения в глазах посторонних» [с. 507]. Ана-
лиз ответов опрошенных дает основания утверждать, подчеркивает 
Муанна, что за период своего действия первый кодекс оказал за-
метное, хотя и ограниченное влияние на поведение полицейских, 
которые и сегодня учитывают его требования в своих повседнев-
ных практиках. При этом положения кодекса воспринимались рес-
пондентами скорее не как категоричный запрет на какие-то по-
ступки, а как рекомендации, которые следует учитывать в 
практической работе, особенно при составлении отчетов и должной 
интерпретации событий (ввиду возможных расхождений с интер-
претацией их населением). 

Первоначально полицейские не поняли необходимости ново-
го национального кодекса, учитывая наличие предыдущего, про-
должает автор. Более того, в условиях усиливающейся бюрократи-
зации работы полиции еще один нормативный текст вызывал у них 
враждебное отношение; к тому же новый документ означал еще 
одно изменение правил их достаточно сложной работы. Притом 
что в обоих нормативных документах говорится о необходимости 
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для полицейских проявлять моральные качества (честность, спра-
ведливость, беспристрастность и пр.), новый кодекс значительно 
объемнее; он включает сложные формулировки, более точные в 
юридическом отношении, но менее доступные для восприятия ря-
довым полицейским составом. Если старый кодекс делал акцент на 
обязанностях полицейского в отношении населения и ограничени-
ях его действий, новый уже в первой своей части указывает на не-
обходимость соблюдения иерархии внутри организации. 

Респонденты предположили, что, поскольку полицейские, 
стремясь к более эффективной работе, не всегда следуют букве 
нормативных требований, задача нового кодекса – «поймать их в 
ловушку», т.е. получить возможность, с помощью нового свода 
правил, дезавуировать их действия. В ответах опрошенных про-
скальзывает страх юридической ответственности, которую руково-
дство перекладывает на рядовой состав. Кроме того, включение в 
деонтологический кодекс требования подчиняться приказам руко-
водства делает несоблюдение данного правила неэтичным поступ-
ком, что парадоксально для документа, призванного служить для 
полицейских основанием не выполнять приказы начальства в слу-
чае, если их исполнение противоречит правам человека. 

Включенное в новый кодекс понятие «способность к вынесе-
нию самостоятельных суждений» (discernement) подразумевает 
умение сотрудника полиции оценить риски, угрозы и время реак-
ции и с учетом всего этого принять оптимальное решение. Опро-
шенные отмечали неопределенность данного требования, возмож-
ность его разных трактовок на практике и тот факт, что оно 
усложняет поиск баланса между выполнением задачи, поставлен-
ной руководством, и соблюдением этических норм. Соответствен-
но, усиливается вероятность применения к рядовым исполнителям 
административных санкций. Иначе говоря, новое понятие приводит 
к столкновению юридической теории и практики. 

Повторяющейся темой в ответах респондентов оказались 
эпизоды, когда полицейского волей обстоятельств «заносит» и он 
теряет контроль над собой, нарушая деонтологические нормы (в 
напряженных ситуациях, в опасных местах, в ожидании провока-
ции и т.п.). Чаще всего такие нарушения не влекут за собой наказа-
ния, однако, по словам опрошенных, его вероятность вызывает по-
стоянное чувство страха. Еще один фактор напряженности – 



2018.03.021 

 

155

требование со стороны руководства повысить эффективность рабо-
ты и улучшить количественные показатели, что подталкивает ря-
довых сотрудников к нарушению деонтологических норм. Кодекс 
не устанавливает четкого разграничения отступлений от нормы, 
подлежащих и не подлежащих взысканию, что способствует ощу-
щению неуверенности у полицейских. Несмотря на то что рядовым 
сотрудникам вменяется в обязанность самостоятельно выносить 
суждения и принимать решения на месте, руководство обладает 
свободой интерпретации их поступков. Таким образом, новый «де-
онтологический кодекс не способствует устранению неопределен-
ностей, довлеющих над профессией полицейского; рядовые со-
трудники полиции всегда подозревают руководство в следовании 
его собственным интересам путем толкования кодекса по своему 
усмотрению» [с. 511]. 

Проверка документов и установление личности, особенно ак-
туальные в условиях массового наплыва иммигрантов и террористи-
ческой угрозы, являются одним из аспектов деятельности полицей-
ского, чреватых потенциальными нарушениями профессиональных 
этических норм, продолжает автор статьи. С одной стороны, такие 
проверки не должны дискриминировать проверяемых, что и зафик-
сировано в кодексе; с другой стороны, нынешняя политика требует 
от полицейских подразделений и их сотрудников хороших стати-
стических показателей, которые и служат основанием для оценки 
эффективности действий полиции. Полицейские постоянно ощу-
щают это двоякое давление со стороны руководства, а статьи ко-
декса недостаточно конкретны, чтобы выступить противовесом 
предъявляемым к ним организационным и политическим требова-
ниям. Отступление от строгого соблюдения предписанных этиче-
ских норм часто сопровождает операции по выявлению иностран-
цев с незаконным статусом. По словам респондентов, они всегда 
могут найти повод для проверки документов, что оставляет им не-
которую свободу для маневра: даже не предполагая таким образом 
выявить правонарушения, рядовые сотрудники осуществляют по-
добные мероприятия, чтобы укрепить свою власть на местах среди 
проблемных групп населения. 

Отсутствие громких реакций на принятие нового кодекса 
Муанна объясняет молчаливым компромиссом внутри полиции: 
руководство получило нормативную базу для упрочения своих по-



2018.03.021 

 

156 

зиций в служебной иерархии, низшие чины – пространство для ма-
невра при осуществлении оперативной деятельности и контроля за 
целевыми группами населения. Автор статьи задается вопросом о 
цели принятия этого нормативного документа ‒ притом что преды-
дущий отчасти уже способствовал «цивилизации нравов» в среде 
полицейских. С его точки зрения, этот акт преследовал две цели: 
внутреннее назначение нового кодекса – укрепить позиции руково-
дства в связи с критикой изнутри как следствия «политики эффек-
тивности»; его внешнее назначение – обеспечить широкую рекламу 
новому документу и таким образом нейтрализовать критику извне, 
связанную с оглаской злоупотреблений полиции. Таким образом, 
полицейская бюрократическая верхушка предстает «не как наив-
ный игрок, который верит в способность новых правил привести к 
совершенствованию, но как игрок стратегический, способный ис-
пользовать кодекс как инструмент для упрочения своей власти…» 
[с. 516]. Принятие же концепта «способности к вынесению само-
стоятельных суждений» приводит к тому, что ответственность за 
потенциальную ошибку ложится на низовой состав, а руководство 
получает возможность вершить расправу. 

Противоречивость нового кодекса, продолжает автор, заклю-
чается в его расплывчатости. Будучи «более юридическим» по 
форме, чем старый, этот свод правил не обозначает четких границ, 
которые полицейский не должен нарушать и на которые он мог бы 
сослаться в случае отказа выполнять приказы, не отвечающие нор-
мам профессиональной этики. Эта причина также мешает восполь-
зоваться кодексом тем, кто предъявляет претензии к деятельности 
полицейских. В этом контексте новый деонтологический кодекс не 
может способствовать улучшению отношений полиции и населения. 

Однако число нарушений со стороны полицейских все же 
снижается, чему способствует отнюдь не кодекс, а такой внешний 
фактор, как распространение видеосъемки. Речь идет не о камерах 
наблюдения, а о повсеместном использовании населением видео-
камер смартфонов, фиксирующих неадекватные действия полицей-
ских; пользователи выкладывают компрометирующие полицию 
записи в Интернет и распространяют их через социальные сети; в 
итоге именно страх огласки становится мощным сдерживающим 
фактором полицейского произвола. 
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Новый деонтологический кодекс, пишет в заключение автор, 
не пригоден для использования ни сознательными полицейскими (в 
надежде противостоять неадекватным распоряжениям руково-
дства), ни населением, которое надеется обезопасить себя от не-
надлежащих действий полиции. Иначе говоря, этот нормативный 
документ, регламентирующий профессиональную деятельность 
полиции, не способен выполнять свою главную функцию – высту-
пать в качестве инструмента социального урегулирования для всех 
заинтересованных сторон. Принятие данного кодекса показывает, 
как официальный ответ властей на конкретные проблемы, в данном 
случае взаимоотношения полиции и некоторых слоев населения, не 
только не приносит удовлетворительных решений, но и усугубляет 
сложившееся положение. 

Е.Л. Ушкова 
 
2018.03.022. ДИЛМАЧ Ж.А. УНИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ: НО-
ВАЯ ФОРМА КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ? 
DILMAÇ J.A. L’humiliation sur Internet: Une nouvelle forme de 
cyberdélinquance? // Déviance et société. – Genève, 2017. – Vol. 41, 
N 2. – P. 305–330. 

Ключевые слова: унижение; Интернет; киберпреступность; 
преследование; аномия. 

В статье Жюли Дилмач (Международный университет Кип-
ра, г. Никосия, Северный Кипр) анализируется феномен преследо-
вания и унижения в Интернете, а также факт законодательного ва-
куума в этой сфере. Автор знакомит читателей с результатами 
предпринятого ею опроса молодежи по поводу безопасности Сети, 
с тем чтобы выяснить, является ли унижение в Интернете новой 
формой девиантности либо современной формой общения. 

Среди разнообразных по своему характеру нападок на людей, 
имеющих место в виртуальном пространстве, в последние годы 
получило распространение такое явление, как киберунижение. Ав-
тор определяет происходящее как «виртуальное нападение с ис-
пользованием образа человека и на образ человека в Интернете»; 
цель подобных действий сводится к тому, чтобы поставить под со-
мнение или разрушить репутацию жертвы [с. 307]. Примерами ки-
берунижения могут служить такие акты, как создание в соцсетях 
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отталкивающего профиля от имени человека независимо от его во-
ли (обычно в отношении знаковых или культовых публичных фи-
гур); удаление профиля из соцсетей (что воспринимается как по-
кушение на личность); выкладывание в Сеть смонтированных фото 
и видео или реальных документов, относящихся к сфере личного / 
интимного или неблаговидного поведения человека (в этом случае 
интернет-аудитория становится свидетелем того, что не предназна-
чалось для публичного просмотра). Эти случаи связаны с потерей 
человеком контроля над своим образом. В разряд аналогичных по 
своей социальной и нравственной направленности действий входят 
также киберпреследование и киберзапугивание; к той же категории 
относятся угрозы, вербальная агрессия, психологическое насилие, 
так называемое «радостное избиение» (happy slapping, когда акт 
избиения, приставаний, насилия фиксируется на фото или видео и 
выкладывается в Сеть), «bashing» (продолжительное и публичное 
очернительство человека не только с помощью изображений, но и 
вербально). 

Исследования компании Microsoft, проводившиеся в 2012 г., 
показывают, что интернет-преследования распространены в воз-
растной группе детей и подростков от 7 до 18 лет, треть которых 
испытывала преследования в Сети, а более двух третей – в реаль-
ной жизни. Однако в соответствии с данными, полученными в 
США, из всех возрастных групп наиболее подвержена преследова-
ниям молодежь в возрасте от 18 до 30 лет [с. 310]. 

Процесс киберунижения становится возможным, поскольку 
существует тенденция путать образ человека в Сети, являющийся 
по сути его симулякром, с реальностью, считает французский пси-
хиатр и психоаналитик Серж Тисрон1. Позор в Интернете, стирание 
или присвоение аккаунта пользователя могут быть равноценны его 
насильственной символической смерти; эти действия связаны так-
же с ущербом для реальной репутации человека. Если раньше изо-
бражения были отражением мира, то сегодня они формируют мир. 
По мнению Жана Бодрийяра, «образ начинает заражать реальность 
и моделировать ее» [цит. по: с. 312]. Особенность киберунижения 
состоит в том, что жертва чаще всего не может ответить агрессору, 
                                                       

1 Belhomme L. Interview de Serge Tisseron: L’identité et les liens transformés 
par les nouvelles technologies // Cahiers de psychologie clinique. – Grenoble, 2010. – 
Vol. 35, N 2. – P. 31–55. 
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который неизвестен и / или является коллективным. При этом 
представление человека о себе (образ себя) не соответствует его же 
образу, выставленному на обозрение других. Тем самым киберу-
нижение – это покушение на образ, нанесение вреда социальному 
имиджу человека. Поскольку интернет-преследование подвергает 
сомнению репутацию другого и связано с клеветой, ущемлением 
его чести и достоинства, оно относится к правонарушениям и 
должно преследоваться по закону точно так же, как аналогичные 
действия в реальной жизни, считает автор статьи. К тому же интер-
нет-преследования наносят вред эмоциональному состоянию чело-
века, вызывая дискомфорт, депрессию, отчаяние, страх, заниженную 
самооценку, ощущение покинутости, соматические расстройства, 
суицидальное поведение. Кроме того, рассмотренное в терминах 
интеракционизма киберунижение может быть квалифицировано 
как отклонение от норм взаимодействия, нарушающее право инди-
вида на уважение. 

Существующие законы, продолжает свои рассуждения автор, 
недостаточны для пресечения подобных правонарушений, по-
скольку принимают в расчет только преследование в реальной 
жизни (на работе, в школе) и не распространяются на другие соци-
альные пространства и группы, где также возможны подобные на-
падки, в том числе в сфере виртуальных отношений. Вместе с тем 
специфика Сети, в частности отсутствие социальных норм для вир-
туального пространства, делает актуальным вопрос о том, можно 
ли в этом случае говорить о нарушении норм (и, соответственно, о 
киберпреступности), поскольку в правоведении преступление под-
разумевает наличие нормы, факт ее нарушения и стигматизации и 
санкционирование нарушения. Между тем все три условия непри-
менимы к Интернету в его нынешнем виде. 

Чтобы представить сложность регулирования интеракций в 
Интернете и выяснить, в какой мере в этом случае возможно при-
менение термина «правонарушение», автор статьи предпринимает 
развернутый анализ особенностей виртуального мира. Так, презен-
тация себя в этом мире включает выставление напоказ интимных 
процессов в поисках признания или одобрения другого, что подра-
зумевает отказ от традиционного разграничения сфер личного и 
общественного. Потребность быть постоянно «видимым» в Сети в 
поисках контактов с другими и признания с их стороны, а также 
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стремление стать свидетелем выложенной на всеобщее обозрение 
интимности других («эксгибиционизм» и «вуайеризм», по определе-
нию Дилмач) стимулируют завсегдатаев соцсетей к обнародованию 
глубоко личностной информации. Нарушение таких социальных 
норм, как стыд и тактичность, становятся базовыми характеристи-
ками поведения в виртуальном мире. 

Как же в таком случае возможно установление правовой гра-
ницы между разрешенным и запрещенным? Для регулирования 
поведения в Интернете существуют этические кодексы, однако их 
применение ограничено. Имеющие сегодня место кампании по за-
щите людей от киберпреследования включают создание превен-
тивных сайтов, номеров телефонов срочной помощи, особых про-
грамм (Safer Internet), комиссий (европейская Libertés civiles), 
ассоциаций (Anti-defamation league), однако существующие меры и 
действующие институты защиты недостаточно эффективны, пола-
гает автор. Еще одно свойство Интернета, которое препятствует 
борьбе с киберунижением, – это анонимность киберагрессора, по-
скольку последний может придумать себе любой ник или аватар, 
что сводит на нет вероятность его идентификации. К тому же такие 
технические характеристики Сети, как сохранение информации 
навсегда и невозможность удалить ее оттуда, консервируют ситуа-
цию унижения. Наконец, тиражируемая (благодаря доступу к Сети 
всех желающих) унизительная ситуация включает не только агрес-
сора и жертву, но и многочисленных свидетелей оскорбления, что 
усиливает чувство бессилия и несправедливости у жертвы. В этом 
контексте понятно появление платных услуг по очистке интернет-
репутации, следствием чего становится представление о репутации 
как о категории, подлежащей искусственному формированию, за-
мечает Дилмач. 

Аномия как одна из особенностей Интернета играет сущест-
венную роль в поведенческих практиках, нацеленных на унижение 
другого. При этом отсутствие в Сети зафиксированных норм пове-
дения не позволяет четко охарактеризовать такие действия, как 
«киберпреступление», тогда как в реальной жизни они подлежат 
осуждению и юридическим санкциям. Действия по дискредитации 
обеспечиваются новыми технологиями и становятся возможными 
из-за отсутствия их регулирования. Притом что современное уго-
ловное право основывается на таких базовых принципах, как неот-
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вратимость наказания, его пропорциональность, беспристрастность 
закона и повсеместность наказания, ни один из них не может быть 
гарантированно применен к киберунижению. 

Во второй части статьи анализируются результаты опроса, 
проведенного автором в 2015 г. с целью выяснить мнение молоде-
жи о нарушениях, которые совершаются с помощью Интернета, 
включая практики киберунижения. Задача опроса (360 студентов 
Международного университета Кипра в возрасте 18–25 лет) со-
стояла в том, чтобы выяснить, усматривают ли респонденты в по-
добных нарушениях проявление аномии, т.е. присущего Сети от-
сутствия норм, либо считают происходящее новой формой, нормой 
взаимодействия в виртуальном мире, а также понять, насколько 
такое поведение является следствием лакун судебной системы. От-
веты респондентов свидетельствуют о том, что молодежь осознает 
опасность виртуальных преследований (75% опрошенных) и униже-
ния в Интернете (71%), хотя большинство не испытало их. Половина 
опрошенных считает киберунижение не менее травмирующим фак-
тором, чем обычное унижение. Ответы показали озабоченность 
молодых людей невозможностью идентифицировать автора вирту-
ального преследования. Вопрос о субъекте ответственности в си-
туации киберунижения выявил заметные расхождения во мнениях 
респондентов: бо́льшая часть (41,7% опрошенных) возлагала от-
ветственность на того, кто выкладывает личную информацию в 
Сеть; 37% посчитали ответственными и того, кто выкладывает, и 
того, кто этим воспользовался. При этом причины киберпреступно-
сти 36% участников опроса усматривали в отсутствии или недос-
татке правил, регулирующих взаимодействие на интернет-
платформах [с. 322]. Среди респондентов преобладало мнение о 
том, что киберунижение принадлежит к разряду противозаконных 
действий, т.е. не является специфической формой общения в со-
временном мире. По мнению опрошенных, из всех типов киберна-
рушений в наибольшей степени унижают достоинство те виртуаль-
ные акты, что связаны с покушением на идентичность человека 
(выступление от его имени в Сети, кража личных данных), т.е. слу-
чаи, когда жертва перестает быть самой собой в глазах ее сетевых 
vis-a-vis. Что касается превентивных мер, наиболее действенными 
опрошенные сочли специальные объяснительные занятия со 
школьниками и информирование их родителей. Впрочем, наи-
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большая ответственность по защите граждан от подобных атак ле-
жит, как считают студенты, на представителях власти. Подавляю-
щее большинство респондентов высказались за создание программ 
по совершенствованию защиты личных данных, а также за воз-
можность для пользователей Сети стирать нежелательную инфор-
мацию; они также одобряли меры по усилению регулирования Ин-
тернета (создание отдела полиции, специализирующегося на 
выслеживании киберпреступников, изгнание из Сети лиц, уже за-
нимавшихся киберпреследованием, осуждение их с точки зрения 
закона, а также применение этических кодексов). 

Таким образом, судя по результатам опроса, молодежь счита-
ет, что киберунижение является следствием аномичного характера 
виртуального пространства, т.е. «дефицита правил для регулирова-
ния взаимодействий и наказания нарушителей»; тем самым, по их 
мнению, слабость общественного контроля ведет к отклонению от 
социальных норм [с. 324]. По мнению Дилмач, активизация кибер-
преступности указывает на ослабление социальных институтов 
(семья, школа, судебная система), которые утратили свою эффек-
тивность в качестве инструментов социального принуждения в от-
ношении поведения, не отвечающего социально принятым нормам. 
В качестве непосредственных мер предупреждения случаев кибе-
рунижения среди детей и подростков автор предлагает информиро-
вание двух основных социализирующих институтов: семьи и шко-
лы. Для восстановления общественного порядка, пишет в 
заключение Дилмач, требуются новые формы организации и регули-
рования, охватывающие не только реальный, но и виртуальный мир. 

Е.Л. Ушкова 
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Сандра Леалль (Оттавский университет, Канада) в своей ста-
тье анализирует, почему канадское общество достаточно индиффе-
рентно воспринимает такое ограничение фундаментальных прав 
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человека, как содержание в заключении. Она предлагает рассмот-
реть это явление через призму концепта «моральная экономика» в 
трактовке Д. Фассэна и Ж.-С. Эйделимана, понимающих ее как 
«производство, распределение, распространение и использование 
моральных чувств, эмоций, ценностей, норм и обязанностей в со-
циальном пространстве»1 [цит. по: с. 478]. 

Содержание в заключении является легальной и институали-
зированной формой насилия. При этом речь идет о «медленном 
насилии» в понимании Р. Никсона2, т.е. насилии, которое осущест-
вляется постепенно и чье разрушительное действие отсрочено и 
обладает кумулятивный эффектом, в отличие от привычного пони-
мания насилия, происходящего сиюминутно, на глазах окружаю-
щих, зрелищно и подлежащего непосредственному чувственному 
восприятию. 

В статье рассматриваются три формы лишения свободы: тю-
ремное заключение, длительное задержание иммигрантов и поме-
щение в психиатрическую больницу. Отмечается, что условия за-
ключения в канадских тюрьмах провинциального подчинения и в 
меньшей степени федерального подчинения отмечены рядом не-
достатков, в числе которых переполненность и ветхость некоторых 
из них, нехватка занятий и программ для заключенных, напряжен-
ные отношения заключенных со сверхзагруженным персоналом, 
недостаточное медицинское обслуживание, особенно в плане пси-
хического здоровья. Если в 1970-е годы канадская пенитенциарная 
система выглядела прогрессивной за счет воплощения ряда идей и 
программ, то между 2006 и 2015 гг. большинство из них было 
свернуто консервативным правительством. Так называемые центры 
предупреждения иммиграции – места содержания иностранцев в 
заключении, – степень свободы и надзора в которых аналогична 
тюрьмам, отличаются теми же недостатками, к которым добавляет-
ся нехватка переводчиков и недостаточная прозрачность расследо-
вания. Проблема их крайней переполненности и недостаточной 
помощи психическому здоровью заключенных часто решается пе-
ремещением мигрантов в тюрьмы, целью чего бывает в том числе и 
                                                       

1  Fassin D., Eideliman J.-S. Économies morales contemporaines. – P.: La 
Découverte, 2012. 

2 Nixon R. Slow violence and the environmentalism of the poor. – Cambridge 
(MA): Harvard univ. press, 2011. 
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психологическое давление с целью заставить их подписать согла-
сие на выдворение из Канады. Условия содержания в психиатриче-
ских заведениях крайне разнятся; информация о них неполная, что 
говорит об отсутствии прозрачности в этой сфере. В них применя-
ются такие меры контроля, как иммобилизация, изоляция, исполь-
зование химических препаратов. Во всех перечисленных заведениях, 
кроме федеральных тюрем, желающие пожаловаться на нарушения 
сталкиваются со значительными трудностями. Тем самым во всех 
этих заведениях наблюдается «эрозия фундаментальных прав» 
[с. 481]. 

В статье приводятся данные о росте числа заключенных в 
тюрьмах Канады в последние годы, что имеет место, несмотря на 
снижение показателей преступности. Это происходит из-за приня-
тия консервативным правительством новых законов (в частности, 
закона о безопасности улиц и коммун 2012 г.), предусматривающих 
в качестве меры наказания лишение свободы, а также из-за ужесто-
чения правил досрочного освобождения. Увеличивается и число 
задержанных иммигрантов, особенно после принятия в 2001 г. за-
кона об иммиграции и защите беженцев с целью охраны нацио-
нальной безопасности и борьбы с терроризмом (иммигранты могут 
быть задержаны, если возникли сложности с установлением их 
личности, если они недобросовестно выполняют миграционные 
процедуры, если у них криминальное прошлое). В последнее время 
наблюдается удлинение сроков задержания тех мигрантов, у кото-
рых нет близких людей, которые могли бы внести за них залог и 
предоставить им жилье. Что касается помещения в психиатриче-
ские больницы, то, хотя каждая провинция обладает собственным 
законодательством, регулирующим этот процесс, в целом по стране 
наблюдается тенденция к расширению применения данной меры 
ограничения свободы. 

Таким образом, «политика и практика лишения свободы по-
рождают страдания, касающиеся все большего числа людей, одна-
ко они редко воспринимаются как таковые. Ведь лишение свободы – 
это насилие, которое не видно, поэтому оно не становится объек-
том внимания и общественного интереса» [с. 484]. Это происходит 
отчасти потому, что оно совершается за стенами, вне поля зрения, 
но также потому, что наносимый им ущерб не подлежит количест-
венной и качественной оценке. Физический, психологический, со-
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циальный урон часто невидим или проявляется спустя время; в ча-
стности, наблюдается медленное систематическое разрушение по-
зитивного отношения к другим и к самому себе. 

Лишение свободы может служить иллюстрацией к предло-
женному З. Бауманом понятию «социальное производство мораль-
ного равнодушия»1. Данное понятие характеризуют три условия. 

1. Дозволенность подобной формы насилия (действительно, 
это вполне законная практика). 

2. Рутинизация ее применения и сопутствующих практик 
(надевание наручников, обыск, допрос составляют повседневную 
практику персонала, работающего в подобных заведениях; повто-
ряемость этих действий заставляет совершать их не задумываясь). 
Дозволенность и рутинизация способствуют, по мысли Баумана, 
замене моральных ценностей подчинением властям и принятием 
логики учреждения. 

3. Дегуманизация заключенных, по отношению к которым 
уже невозможно сочувствие или эмпатия. Это достигается за счет 
использования многочисленных бюрократических механизмов, 
скрывающих тот факт, что процесс управления имеет дело с кон-
кретными людьми. Ответственность каждого сотрудника выглядит 
чисто административной, так как состоит в соблюдении норм и 
процедур. То есть посредством замены моральной ответственности 
ответственностью технической администрация «обесчеловечивает» 
заключенных. Персонал подобных заведений осуществляет наси-
лие, следуя установленным процедурам и не задействуя собствен-
ную субъективность. 

Отношение общества к содержанию в заключении в тюрь-
мах, центрах миграции, психиатрических больницах можно понять 
через предложенное Х. Файн понятие «круг моральных обяза-
тельств»2, под чем имеется в виду круг людей, испытывающих мо-
ральную ответственность по отношению друг к другу. Обладаю-
щие властью определяют границы этого круга и с помощью закона 
карают за их нарушение. Оскорбления и нарушения прав людей, 
находящихся внутри «круга обязательств», воспринимаются как 

                                                       
1 Bauman Z. Modernité et Holocauste. – P.: La Fabrique, 2002. 
2 Fein H. Accounting for genocide: National response and Jewish victimization 

during the Holocaust. – N.Y.: Free press, 1979. 
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оскорбление коллективного сознания и вызывают желание пока-
рать виновного, чтобы поддержать групповую солидарность. Если 
же нарушения прав касаются кого-то, кто находится вне данного 
круга, подобной потребности не возникает. Тем самым насилие, 
выражающееся в лишении свободы преступников, иностранцев и 
душевнобольных, представляется справедливым наказанием за их 
проступки – преступления, несоблюдение миграционного законо-
дательства, нарушения общественного порядка. 

Границы «круга обязательств» обозначают различие «мы – 
они». Соответственно, преступники, иностранцы и прочие марги-
налы не относятся к кругу граждан, уважающих закон. Использо-
вание такой меры, как лишение свободы, «социально выстраивается 
вокруг эмоций и ценностей, поддерживающих дисквалификацию 
этого опасного “другого” и его исключение из круга моральных 
обязательств» [с. 487]. Законодательные нормы (уголовные или 
административные), утверждающие и регулирующие лишение сво-
боды, по сути, поддерживают миры моральных обязательств. 

Институты и нормы, связанные с лишением свободы, разде-
ляют граждан на «хороших» и «плохих», вынося тем самым сужде-
ние о них. Таким образом, за счет процессов включения / исключе-
ния происходит демаркация морального сообщества. Это разделение 
позволяет морально осуждать тех, кто находится за его пределами. 
Происходит обесценивание людей на основе их инаковости, их 
действий, их прошлого, их происхождения, переживаемых ими 
трудностей. 

Данная моральная дифференциация создает стереотипный 
образ «другого», как человека нечестного, бездельника, любителя 
пожить за чужой счет, опасного. Этот стереотип широко представ-
лен в репортажах СМИ, художественных произведениях. Вызы-
ваемые «другим» негативные эмоции порождают страх, который 
апеллирует к таким понятиям, как безопасность, защита, правосу-
дие. Воспринимаемый как обуза и угроза для общества, этот «дру-
гой» становится объектом социальной паранойи. Возможные ре-
шения проблемы видятся гражданам в русле защитной логики. 
Одержимость общественной безопасностью создает почву для по-
дозрительности и оправдывает репрессивные меры. Лишение свобо-
ды выступает как решение социальных проблем, но реакция общест-
ва на это является скорее эмоциональной, нежели рациональной, 
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считает автор. Такие эмоции и чувства, как страх, недоверие, непо-
нимание, ярость по отношению к «другим», порождают желание 
изолировать их, т.е. ведут к политическим решениям (принятию 
законов). 

Наносимый «другим» ущерб в виде лишения свободы оправ-
дывается борьбой с преступностью, терроризмом, нелегальной ми-
грацией, общественным беспорядком. В общественном сознании и 
общественных практиках закреплено разделение на тех, чья свобо-
да сакральна, и тех, чья свобода может быть принесена в жертву. 
Места лишения свободы проводят между этими двумя группами не 
только физическую, но и символическую границу. Они «институа-
лизируют социальную дифференциацию, в соответствии с которой 
одни люди более ценны, чем другие» [с. 489]. При этом подобное 
отношение к «другим» со стороны канадского общества не означа-
ет их полного отторжения. В отношении них имеет место мораль-
ная дифференциация, устанавливающая различные способы быть 
человеком. 

Автор задается вопросом, влияет ли всеобщая взаимосвязан-
ность современного мира, когда дистанция сокращается, а объект 
благодаря средствам массовой информации приближается, на вос-
приятие обществом положения заключенного, вызывая большее 
сочувствие. Смещаются ли в результате границы «круга моральных 
обязательств»? Социальные сети и традиционные СМИ сегодня не 
только выступают рупором идеи приоритета общественной безо-
пасности, во имя которой общество лишает отдельных индивидов 
свободы, но и участвуют в формировании соответствующей идео-
логии. Репрессивные законы, лишающие группу людей фундамен-
тальных прав, квалифицируются как стоящие на службе данной 
идеи. СМИ при этом выполняют роль не усыпления эмоций, а эмо-
циональной драматизации, формируя негативные чувства по отно-
шению к предполагаемым внутренним и внешним врагам, угро-
жающим общественному порядку. Реализуя по отношению к 
зрителям (обществу) функцию «приближения», персонализации 
страданий, традиционные СМИ, как правило, фокусируют внима-
ние на жертвах преступлений и редко на людях, находящихся в за-
ключении. Содержащиеся в миграционных центрах преподносятся 
ими как «преступные мигранты», т.е. они осуществляют смысловое 
соединение совершенно разных феноменов – иммиграции и право-
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нарушения, организованной преступности, насилия, терроризма. 
Притом что отдельные истории бедствий мигрантов, получив ши-
рокое медийное освещение, способны на какое-то время повлиять 
на отношение к отдельной волне миграции (например, к беженцам 
из Сирии), это не меняет отношения общества к миграционной по-
литике Канады в целом. 

Практики содержания в заключении анализируются в статье 
как «институционализированные формы повседневного насилия» 
по отношению к определенным группам. Причем страдания этих 
«других» остаются незамеченными теми, к кому это не относится. 
В лишении свободы автор видит медленное и незаметное насилие, 
идеологической предпосылкой которого становится моральная 
дифференциация отдельных групп. Содержание в заключении ха-
рактеризуется ею как «обширное легальное предприятие по осуще-
ствлению насилия, которое выстраивает и узаконивает границы, 
физические, символические и моральные, между свободным обще-
ством и лицами, воспринимаемыми как опасные или недисципли-
нированные» [с. 493]. Концепт моральной экономики позволил 
С. Леалль проанализировать восприятие обществом содержания в 
заключении и показать значимость эмоций, чувств, ценностей, ко-
торые мобилизуются для оправдания лишения свободы. 

Е.Л. Ушкова 
 
2018.03.024. РОССИЙСКИЕ СУДЬИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИИ1 / Под ред. В.В. ВОЛКОВА. – М.: 
Норма, 2015. – 272 с. 

Ключевые слова: социология права; судебная власть; право-
судие; судебная деятельность; российский судья; профессия судьи. 

Авторами монографии являются научные сотрудники Инсти-
тута проблем правоприменения, созданного в 2009 г. в составе Ев-
ропейского университета в Санкт-Петербурге. Объектом исследо-
вания служит один из важнейших сегментов юридической 
профессии – российские судьи судов общей юрисдикции как про-
                                                       

1 Реферат впервые был опубликован в: Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: РЖ / РАН. 
ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения. – М., 2017. – 
№ 4. – С. 32–34. 
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фессиональное сообщество. В центре внимания – социально-демо-
графические характеристики, источники пополнения, карьера, 
профессиональная культура и условия работы российских судей. 
Социологическое исследование судей как профессиональной груп-
пы включает анкетные опросы и экспертные интервью. Анализ су-
дебной профессии содержит подробные количественные данные, а 
также результаты статистического моделирования, которые зани-
мают в монографии большой объем. Прослеживаются две основ-
ные тенденции, определяющие современное состояние судейской 
профессии: профессионализация, предполагающая автономию, са-
морегулирование, ориентацию на основополагающие нормы про-
фессии, и растущие организационные и бюрократические ограни-
чения, не предусмотренные законом элементы процедуры 
назначения судей и рост нагрузки, которые ограничивают даль-
нейшее развитие профессии. 

Начинается работа с общей характеристики судопроизводст-
ва в современной России. Речь идет о структуре судебной системы 
и ее уровнях, арбитражной системе, финансировании и общих све-
дениях о процессуальной стадии судопроизводства. Далее совер-
шается экскурс в историю становления судейской профессии в 
России: от советского народного судьи к российскому; кратко из-
лагается суть реформы судов в 2000-е годы. Отмечается, что пост-
советский период не представляет собой какого-либо значимого 
разрыва с прошлым: после распада СССР процесс профессионали-
зации российских судей, начатый ранее, ускорился, а к началу 
2000-х годов был формально завершен. Он включал отмену выбо-
ров судей и отказ от института народных заседателей, введение 
пожизненного назначения и процедуры экзамена, формализацию 
квалификационных требований, этапов судейской карьеры, приня-
тие этического кодекса, создание органов судейского сообщества и 
самоуправления, повышение материального вознаграждения и со-
циальных гарантий после выхода в отставку. То есть все формаль-
ные институты для придания судьям профессиональной автономии 
и реализации конституционных принципов независимости судеб-
ной власти были созданы. 

Однако действительная роль судебной власти определяется 
профессиональной ситуацией судей, а ее задают политика и прак-
тика кадрового отбора, повседневная организация процесса судо-
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производства и управление им, характер работы судей. Как отме-
чают авторы, более 60% ныне работающих судей были набраны в 
2001 г. С введением института мировых судей открылось 5,5 тыс. 
новых судейских должностей, а в последующие годы в судах об-
щей юрисдикции было введено 5 тыс. судейских должностей. 
В 1990-е годы судейский корпус обновлялся за счет основных кате-
горий юристов: сотрудников прокуратуры, следователей милиции, 
адвокатов и сотрудников аппарата судов. В 2000-е ситуация стала 
меняться, а с 2006 г. структура набора на должность судьи измени-
лась радикально. Набор судей из аппарата судов стал быстро уве-
личиваться, а из адвокатуры и других негосударственных органов, 
из правоохранительных органов снизился [с. 18]. Происходящий 
сдвиг в структуре судейского корпуса авторы объясняют значи-
тельным усложнением работы судей – росли и число дел, и требо-
вания к их оформлению и срокам, нагрузка, связанная с управлени-
ем процессом. В этих условиях необходимо было быстро заполнять 
новые вакансии из судейского резерва; им стали сотрудники аппара-
та, которые отлично знали формальную сторону процесса, движение 
дела, способы принятия решений. Проверенные кадры, социализи-
рованные внутри судов, обладали преимуществом предсказуемости 
и быстро адаптировались к существующей организационной ие-
рархии и рабочей нагрузке судьи. Последствиями такого сдвига для 
судейской профессии стали феминизация (80% судей, набранных 
из аппарата, составляют женщины); бо́льшая значимость практиче-
ских навыков, а не качества профессионального образования и раз-
носторонность профессионального опыта. Как подчеркивают авто-
ры, набор судей из аппарата судов, скорее, российская специфика. 

Дифференциация судейского корпуса проходит по несколь-
ким линиям, связанным с социальными характеристиками судей. 
Судьи-мужчины – выходцы из правоохранительных органов, спе-
циализирующиеся на уголовном процессе; они в большей степени 
ориентированы на идею справедливости и у них выше чувстви-
тельность к внешнему давлению, чем у женщин и выходцев из ап-
парата судов. Последние считают более важным знание буквы за-
кона и выше ценят тщательность и дисциплину в работе. При этом 
судьи, которые специализируются на гражданском процессе, 
склонны видеть свою миссию скорее в терминах защиты прав гра-
ждан, нежели в терминах обеспечения законности или справедли-
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вости. В целом социологический анализ обнаруживает, что набор 
судей из аппарата предсказуемо привносит в профессиональную 
культуру нормы и ориентации, не специфические для судейской 
профессии, но характерные для бюрократических организаций. 

Одним из аспектов влияния организации работы судов на су-
дейскую профессию, включая и степень их независимости, являет-
ся институт председателей судов. Они играют ключевую роль в 
отборе судей и лишении их полномочий. Власть председателя суда 
фактически ограничивает независимость судьи при принятии ре-
шений. В последние десятилетия произошло слияние органов про-
фессионального сообщества, прежде всего советов судей разного 
уровня и квалификационных коллегий, и организационно-
управленческой структуры судебной системы, которая по своей 
природе относится к сфере бюрократии, а не к сфере саморегули-
рования профессии. 

С помощью опроса (анкеты) авторы исследовали профессио-
нальные ценности и установки судей, выявили различия между от-
дельными группами судей, которые связаны с их социальными ха-
рактеристиками, прошлым опытом работы и специализацией; эти 
различия обозначены как профессиональные субкультуры. 

Авторы проанализировали профессиональную ситуацию су-
дей, пытаясь ответить на вопрос: в чем судьи похожи и какое влия-
ние оказывает на них организационный контекст работы, который 
слабо меняется в зависимости от района или региона? Прослежи-
ваются влияние нагрузки, специфика внешнего и внутреннего кон-
троля, разделение на допустимые и недопустимые контакты, сис-
тема дисциплинарной ответственности, нарастающая детализация 
кадровых процедур, накопление практического опыта по толкова-
нию этических норм. Исследование показало, что высокая нагрузка 
и механизмы контроля судей, в том числе их социальных связей, 
способствуют тому, что судьи отдаляются от образованной и ак-
тивной части россиян. Как пишут авторы, «утрируя, можно сказать, 
что судья превращается в рабочего за судебным станком и оказы-
вается отрезанным от внешнего мира» [с. 202]. 

Е.В. Алферова 
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Анализируя изображения, размещенные на официальных 
страницах в Facebook президента Сирии Башара аль-Асада и си-
рийских оппозиционных сил в 2013 и 2014 гг., Хаюнджин Сео и 
Хусейн Эбрагим (Канзасский университет, г. Лоуренс, США) оп-
ределяют сходства и различия в пропаганде противоборствующих 
сторон. Авторы показывают, что платформы социальных сетей 
стали играть ключевую роль в распространении пропагандистских 
образов и донесении политической позиции во время конфликтов. 

Визуальный контент уже давно является важной частью лю-
бой коммуникации: политической, социальной, международной, 
бизнес-коммуникации. Информационные агентства, правительст-
венные учреждения и бизнес стремятся оптимизировать визуаль-
ный контент для эффективной коммуникации [с. 2]. На этом фоне 
популярные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, служат 
важными медиаплатформами, где во время конфликта политиче-
ские акторы могут обмениваться изображениями, которые являют-
ся частью их пропаганды. Социальные сети позволяют сторонам 
конфликта напрямую общаться со своими целевыми аудиториями, 
не используя при этом традиционных посредников, например 
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СМИ. По мнению авторов, роль визуальной пропаганды в социаль-
ных сетях стала более значимой и широко распространенной. 

В первой части статьи авторы рассматривают теоретическую 
сторону вопроса. Они объясняют такие понятия, как визуальная 
пропаганда и фрейминг, определяют роль пропаганды в эпоху со-
циальных сетей и рассматривают значение социальных сетей в си-
рийском конфликте. 

Х. Сео и Х. Эбрагим подчеркивают, что визуальные образы 
уже давно являются ключевыми компонентами пропаганды. В ста-
тье упоминается следующий пример: в 2014 г. «Исламское госу-
дарство» (ISIS)1 размещало в Интернете видеоролики, на которых 
было запечатлено обезглавливание граждан западных стран. В этих 
видео визуальная составляющая использовалась для того, чтобы 
вызвать у людей «благоговение и уважение», как и «страх перед 
мощью организации». Таким образом, авторы статьи отмечают, что 
визуальные образы максимизируют желаемые эффекты, помогая 
вызывать эмоции, необходимые для убеждения [с. 3]. В связи с 
этим авторы исследуют визуальные эффекты (visuals) как важный 
аспект пропаганды. 

По мнению Х. Сео и Х. Эбрагима, при изучении визуальной 
пропаганды важно учитывать инструменты фрейминга2, исполь-
зуемые для повышения убедительности сообщения. Авторы пояс-
няют, что фрейминг3 означает способность пропагандистов влиять 
на понимание аудиторией той или иной проблемы в зависимости от 
того, как они представляют ей эту проблему. Важными аспектами 
фрейминга являются структуры нарративов или сюжетных линий, 
поскольку они помогают создавать и определять проблемы, ис-
                                                       

1 Террористическая группировка, запрещенная в России. 
2  Инструменты фрейминга (англ. framing devices) характеризуют некое 

происшествие. Они включают в себя: источники (все лица, которые были проци-
тированы в тексте); ключевые слова (те, что появляются в заголовке, а затем по-
вторяются в тексте; слова, имеющие большую «видимость» из-за их размещения в 
тексте или культурного резонанса с аудиторией); метафоры; основание (лицо или 
группа лиц, которые идентифицируются как причина проблемы или ее решение). – 
Прим. реф. 

3 Согласно Роберту Энтману, фрейминг позволяет выбирать определенные 
аспекты реальности и делать их более заметными в коммуникативном тексте, по-
пуляризируя таким образом определенную трактовку проблемы, интерпретацию 
ее причин, моральную оценку и ее возможное решение. – Прим. реф. 
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пользуя существенные аспекты социальной реальности, которые 
уже поняты аудиторией. 

В связи с этим фреймы1 могут играть жизненно важную роль 
в активизации оппозиции или для освещения проблемы, представ-
ляя конкретную идеологию. В общем фреймы могут управлять тем, 
как люди понимают мир и, следовательно, формировать у них оп-
ределенные суждения. Визуальные эффекты играют значительную 
роль в представлении проблемы таким образом, что одни аспекты 
будут являться важными, а другие нет [с. 3]. 

Авторы статьи подчеркивают, что на методы пропаганды 
значительно повлияло развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ). В этом контексте появление социальных 
медиа является особенно актуальным. У Facebook более чем один 
миллиард активных пользователей по всему миру, у Twitter – 
320 миллионов [c. 4]. По мнению авторов, эти социальные сети яв-
ляются важными платформами для внутренней и международной 
политической деятельности, в том числе для ведения информаци-
онных войн. Мировые лидеры стали понимать, что каждое их дей-
ствие критически рассматривается на этой новой арене, и, как по-
литические акторы, они корректируют свою позицию и политику, 
чтобы максимально воздействовать на аудиторию в своих целях. 

В качестве примера авторы статьи рассматривают «арабскую 
весну»2, в ходе которой социальные сети помогли активистам мо-
билизовать граждан, организовать акции протеста, объединиться с 
единомышленниками в соседних странах. Именно социальные сети 
стали каналами коммуникации для активистов и граждан, которые 
смогли выразить недовольство по поводу существующего статус-
кво и злоупотребления властью со стороны политических лидеров 
в их стране. Однако социальные сети использовали не только оппо-
зиционеры, но и диктаторы, которые понимали, что в информаци-
онной войне социальные медиа играют особенную роль. Например, 
с начала народных восстаний против режима президента Сирии 
                                                       

1 Фрейм (от англ. «frame» – «рамка») – контекст рассмотрения любого объ-
екта, с помощью которого можно менять оттенок восприятия этого объекта. – 
Прим. реф. 

2  «Арабская весна» – протестные политические движения в некоторых 
странах Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Тунис, Египет и Сирия, 
начавшиеся после 2010 г. – Прим. реф. 
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Башара аль-Асада в 2011 г. как сирийская оппозиция, так и режим 
Асада активно использовали многочисленные социальные медиа-
каналы, включая Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, для про-
тиводействия друг другу и освещения своей повестки дня в преде-
лах и за пределами страны. 

По состоянию на март 2015 г. была выявлена дюжина актив-
ных аккаунтов в Facebook, которые претендовали на роль офици-
альных страниц сирийской оппозиции под такими названиями, как 
«Национальная коалиция сирийских революционных и оппозици-
онных сил», «Сирийский национальный совет» и «Местная коор-
динация комитетов Сирии» [c. 6]. Когда режим Башара Асада ввел 
запрет на освещение в прессе ситуации в стране и усилил цензуру, 
активисты сирийской диаспоры поддержали усилия оппозиции, 
начав кампанию по размещению в социальных сетях историй о 
страданиях местного населения. Признавая важность социальных 
сетей как инструмента контроля над гражданами и своим имиджем 
за пределами страны, правительство президента Сирии также со-
средоточилось на этих новых каналах коммуникации, создавая 
учетные записи в социальных сетях. 

Во второй части статьи авторы рассматривают методы анали-
за изображений. Они исследуют содержание изображений, разме-
щенных на официальной странице президента Сирии Башара аль-
Асада и на странице сирийской оппозиции в Facebook. Х. Сео и 
Х. Эбрагим разрабатывают категории кодирования (coding catego-
ries)1 на основе своих исследований. Ими были выделены следую-
щие категории кодирования по основным темам, зашифрованным в 
изображениях: победа; угрозы со стороны врага; жертвы среди 
гражданского населения или военных; ущерб; единство; человече-
ство; другие категории [c. 8]. 

Например, фотографии в Facebook, на которых изображено, 
как правительственная сирийская армия расправляется с оппозици-
онными силами, попадает в категорию «победа». Категории «угро-
зы со стороны врага» соответствуют военные возможности про-
тивника, такие как использование химического оружия или ракет, а 
также запросы лидеров на получение внутренней или международ-
                                                       

1  Кодирование – доведение замысла (идеи) отправителя до получателя; 
обеспечение такой интерпретации сообщения получателем, которая адекватна 
замыслу отправителя. – Прим реф. 
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ной поддержки для проведения военных операций. Категория 
«жертвы среди гражданского населения» была применена к изо-
бражениям смерти, ранений и мучений мирных жителей. Категория 
«ущерб» относится к изображениям инфраструктуры, которая была 
разрушена противником. Категория «единство» относится к изо-
бражениям, нацеленным на укрепление солидарности с иностран-
ными союзниками, а также с внутренними военными, политически-
ми и гражданскими силами. Категория «человечество» обобщает 
изображения, демонстрирующие усилия, направленные на защиту 
мирных жителей. Также авторы статьи отмечают, что каждое изо-
бражение или сообщение в целом было направлено либо на внут-
реннюю, либо на международную аудиторию [с. 8–9]. 

Затем для анализа типов пропагандистских фреймов в фото-
графиях в Facebook Х. Сео и Х. Эбрагим обозначают еще три кате-
гории: открытое (overt) против закрытого (covert), аналитическое 
(analytical) против эмоционального (emotional) и персонифициро-
ванный интерес (human interest) против неперсонифицированного 
интереса (nonhuman interest) [c. 9]. 

Открытый фрейм встречается в изображениях, которые яв-
но нацелены на продвижение повестки дня одной из конфликтую-
щих сторон или на обвинение другой стороны, называемой «сила-
ми зла» и агрессором, в кризисе и хаосе. Например, на своей 
странице в Facebook сирийская оппозиция выкладывала изображе-
ния, доказывающие связь между режимом Асада и «Исламским 
государством». В закрытом фрейме повестка дня обеих сторон, 
наоборот, продвигается неявно. Авторы ссылаются на пример с 
изображением президента Сирии, получившим похвалу сирийских 
граждан и иностранных лидеров. 

Аналитический фрейм встречался в изображениях, которые 
были сосредоточены на фактах, статистических данных или анали-
тической интерпретации того, как одна из сторон защищает сирий-
ский народ, в то время как другая сторона наносит ущерб Сирии. 
Для сравнения эмоциональный фрейм обнаруживается в изображе-
ниях, которые должны вызывать сострадание к своей стороне и 
враждебность к противнику. 

Наконец, персонифицированный фрейм в изображениях был 
использован для того, чтобы акцентировать внимание на конкрет-
ных людях, которые страдают от нападений противника, а также 
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для того, чтобы пользователи Facebook ассоциировали себя с этими 
людьми и их историями. 

В третьей части статьи авторы отвечают на вопросы, которые 
были заданы в первой части, и анализируют результаты исследова-
ния. Результаты исследования Х. Сео и Х. Эбрагима основаны на 
анализе содержания 214  изображений, которые были выложены 
президентом Сирии на своей странице Facebook, и содержания 
119 изображений, которые были размещены на странице сирийской 
оппозиции с 1 апреля 2013 г. по 30 сентября 2014 г. Из 214 изобра-
жений на странице президента Сирии 54,2% – фотографии, 40,7 – 
видео и 5,1% – графические иллюстрации. В то время как из 
119 изображений на странице оппозиции около 44,5% – фотогра-
фии, 44,5 – графические иллюстрации и лишь 10,9% – видео. 

Отвечая на первый вопрос исследования: «Как изображения, 
размещенные на странице президента Сирии в Facebook, отлича-
лись от тех, что были размещены на странице сирийской оппози-
ции, если говорить об основных темах», – авторы приходят к сле-
дующим выводам. Категория «единство» (31,8%) была основной 
темой среди изображений, размещенных на странице президента 
Сирии в Facebook. За ней идет категория «человечество» (19,2%), 
на третьем месте «угрозы со стороны врага» (16,4%), а категория 
«победа» (15,9%) занимает четвертое место [c. 10]. 

Такое соотношение связано с тем, что удержание власти бы-
ло основной заботой главы государства на фоне усилий по его от-
ставке, которые предпринимали оппозиция и международное со-
общество в 2013 и 2014 гг. К тому же изображения на странице 
президента Сирии, относящиеся к категории «единство», получили 
наибольшее количество лайков и репостов, вероятно, потому, что 
люди, поддерживающие сирийского президента, хотели показать 
свою приверженность режиму Асада. Для сравнения на странице 
сирийской оппозиции в Facebook основными темами были «угрозы 
со стороны врага» (29,4%) и «жертвы среди гражданских или во-
енных» (25,2%) [c. 11]. Это связано с тем, что оппозиционная груп-
па подчеркивала военные угрозы, исходящие от режима Асада, и 
мучения оппозиционных сил и гражданских лиц. В частности, в 
2013 г. сирийская оппозиция размещала довольно много фотогра-
фий сирийских детей, как предполагается, убитых в результате 
применения силами Асада химического оружия. 
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Изображения из категории «угрозы со стороны противника» 
вызывали широкий отклик у посетителей страницы сирийской оп-
позиции, так как те, кто поддерживает оппозиционные силы, хотели 
тем самым подчеркнуть, что чувствуют себя угнетенными режи-
мом Башара Асада. Они также активно реагировали на изображе-
ния категории «жертвы среди гражданского населения». Помимо 
того что большинство изображений было направлено на выявление 
зверств режима Асада, сирийская оппозиция также подчеркивала 
важность того, чтобы народ Сирии и активисты работали вместе 
для победы над режимом, размещая в сети изображения, относя-
щиеся к категориям «единство» (13,4%) и «победа» (13,4%) [c. 11]. 
Авторы статьи обращают внимание на то, что, используя изобра-
жения, относящиеся к данным категориям, обе стороны фокусиро-
вались прежде всего на внутренних проблемах страны. 

Около 60,3% изображений на странице президента Сирии ка-
сались внутренних аспектов, а 39,7% охватывали международные 
или дипломатические аспекты. Из изображений, размещенных на 
странице сирийской оппозиции, 73,1% были связаны с внутренней 
ситуацией, а 26,9% – с вопросами, касающимися международного 
сообщества [c. 11]. 

По мнению авторов статьи, одной из главных причин, по ко-
торой Асад фокусировался на международных или дипломатиче-
ских вопросах в большей мере, чем сирийская оппозиция, стало то, 
что он провел ряд встреч с иностранными лидерами после переиз-
брания в 2014 г. Асад одержал убедительную победу, получив 
88,7% голосов в ходе выборов, которые во время войны, по заявле-
ниям критиков режима, были проведены только в районах, контро-
лируемых силами Асада [c. 11]. 

Второй вопрос, поставленный авторами, звучал следующим 
образом: «Какие виды пропагандистских фреймов были использо-
ваны в изображениях, размещенных на страницах двух сторон в 
Facebook?» Как было обозначено ранее, авторы статьи выделяют 
три категории, которые использовались при анализе типов пропа-
гандистских фреймов. 

По результатам исследования Х. Сео и Х. Эбрагима, доля изо-
бражений на странице сирийской оппозиции, в которых был выяв-
лен открытый фрейм, была значительно выше (62,2%), чем доля 
таких же изображений на странице президента Сирии (36,9%) [c. 11]. 
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Прослеживается также статистически значимая разница меж-
ду двумя страницами с точки зрения аналитического / эмоциональ-
ного фреймов. Доля изображений эмоционального фрейма, которые 
были размещены на странице сирийской оппозиции (60,5%), пре-
вышает долю таких же изображений на странице Асада (43,5%). 

Анализ страницы Асада показал более существенную про-
порцию изображений с использованием аналитического фрейма 
(56,5%). Это объясняется тем, что сирийская оппозиция на своей 
странице, описывая ситуацию в Сирии, подчеркивала огромные 
потери среди мирного населения. Изображения граждан Сирии, 
которые плачут над телами своих родственников и друзей, были 
сильно эмоционально заряжены. Для сравнения значительная часть 
изображений, которые публиковались на странице президента Си-
рии, демонстрировала интервью президента сирийским или зару-
бежным СМИ, где он аргументированно объяснял, почему он дол-
жен оставаться лидером страны. 

Большинство изображений на странице Асада с фреймом 
«персонифицированный интерес» служили иллюстрацией к исто-
риям сирийских солдат, которые были ранены или убиты во время 
борьбы с сирийскими оппозиционными силами. Для сравнения си-
рийская оппозиция на своей странице использовала тот же самый 
фрейм, чтобы подчеркнуть гнет сирийского режима и страдания 
граждан Сирии. В целом изображения с эмоциональным фреймом и 
фреймом «персонифицированный интерес» получили наибольший 
отклик у аудитории на обеих страницах. 

Отвечая на третий вопрос исследования: «Как различные ка-
тегории и типы фреймов, проанализированные на основе изобра-
жений в Facebook, были связаны с реакцией аудитории на эти изо-
бражения», – Х. Сео и Х. Эбрагим выявили следующее. 
На странице президента Сирии изображения категории «жертвы 
среди мирного населения» получили наибольшее количество лай-
ков, комментариев и репостов по сравнению со всеми остальными 
категориями. Второе место заняла категория «единство», но в то 
же время категория «человечество» была второй по количеству 
репостов. 

На странице оппозиции наиболее выраженную реакцию со 
стороны аудитории вызвали изображения категорий «жертвы сре-
ди мирного населения» и «угрозы со стороны врага». В частности, 
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изображения, показывающие «жертв среди гражданского населе-
ния», получили больше лайков и репостов, а категория «угрозы со 
стороны врага» получила наибольшее количество комментариев. 
Категория «ущерб» оказалась на втором месте по количеству репо-
стов. Это связано с тем, что те, кто следит сразу за двумя сторона-
ми конфликта, наиболее активно реагируют на изображения кате-
гории «жертвы среди мирного населения». Данные изображения 
часто носили эмоциональный характер, и люди, комментируя или 
делая репост этих изображений, таким образом выражали свою 
поддержку. 

С точки зрения типов фреймов и реакции аудитории на них 
изображения, которые использовали эмоциональный фрейм или 
фрейм «персонифицированный интерес», получили наибольший 
отклик на страницах обеих сторон. Данные страницы различались 
также с точки зрения реакции аудитории на открытый и закры-
тый фреймы. На странице президента Сирии закрытый фрейм вы-
зывал более выраженную реакцию, нежели открытый. В отличие 
от этого на странице оппозиции открытый фрейм был более по-
пулярен, чем закрытый. 

В заключение авторы статьи отмечают, что благодаря соци-
альным медиа двусторонняя коммуникация между пропагандиста-
ми и общественностью стала более распространенной. На примере 
пропаганды, осуществляемой в Facebook двумя сторонами кон-
фликта в Сирии, авторы делают вывод, что правительство исполь-
зовало визуальные эффекты для укрепления своих позиций, пока-
зывая, что президент Асад – бесстрашный лидер, защищающий 
своих людей, и что жизнь продолжает идти своим чередом на всей 
территории Сирии. Сирийская оппозиция в свою очередь исполь-
зовала различные изображения, чтобы продемонстрировать жесто-
кость режима Асада и страдания, причиняемые им сирийским мир-
ным жителям. 

Е.Ф. Щетинина 
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2018.03.026. ДЖОНСТОН Дж. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС: 
НОВЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ? 
JOHNSTON J. The public interest: A new way of thinking for public 
relations? // Public relations inquiry. – L., 2017. – Vol. 6, N 1. – P. 5–
22. 

Ключевые слова: коммуникация; политика; общественный 
интерес; связи с общественностью. 

Джейн Джонстон (Квинслендский университет, г. Брисбен, 
Австралия) считает, что понятие «общественный интерес» необхо-
димо пересмотреть, учитывая его разнообразные применения в 
теории и на практике. Автор отмечает, что, хотя это понятие широ-
ко используется в различных сферах жизни и различных научных 
дисциплинах, до сих пор нет ясного понимания того, что оно собой 
представляет [с. 6–7]. Автор предлагает проанализировать общест-
венные интересы в контексте их пересечения со сферой связей с 
общественностью. 

Дж. Джонсон отмечает, что, несмотря на разнообразные ис-
пользования термина, большинство определений общественного 
интереса вытекает из прецедентного права, законодательства или 
сфер регулирования. Однако в научной литературе также подчер-
кивается, что общественный интерес должен формироваться с уче-
том индивидуальных принципов, определяться конкретными кон-
текстами и не сводиться к единой дефиниции. Истоки определения 
можно найти в политической философии и политической практике. 
В этой области общественный интерес связан с различными тео-
риями интересов в политических системах и обществе. 

Что касается использования термина в медиа, то здесь можно 
выделить два аспекта: во-первых, общественные интересы высту-
пают в качестве причины возникновения сообщений и публикации 
новостей, касающихся «защиты интересов общественности» в су-
дебных разбирательствах; во-вторых, через обращение к общест-
венным интересам регулируются вопросы владения СМИ и про-
блема разнообразия содержания информации. Автор отмечает, что 
в рамках первого аспекта общественные интересы чаще упомина-
ются в связи с раскрытием преступлений или серьезных наруше-
ний, защитой общественного здоровья и безопасности, предотвра-
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щением введения аудитории в заблуждение действиями или заяв-
лениями отдельных лиц или организаций. При этом не стоит забы-
вать о критическом взгляде на вопрос служения СМИ обществен-
ным интересам, учитывая их тесное сотрудничество с крупным 
бизнесом, а также участие СМИ в предоставлении ложной инфор-
мации. Что касается второго аспекта, то он раскрывается в рамках 
законодательных норм, которые призваны сбалансировать разно-
образие новостного контента, а также защитить национальные ин-
тересы. 

Рассмотрев способы использования понятия «общественный 
интерес» в различных сферах, автор приходит к выводу, что не су-
ществует единой формулы его понимания. Общественный интерес 
является одновременно неоднозначным, меняющимся и межкуль-
турным понятием. Что касается практики его использования в сфе-
ре связей с общественностью, автор делает следующие выводы. 
Во-первых, поскольку работа связей с общественностью встроена в 
рамки культурных, социальных, правовых и политических струк-
тур, в которых существуют общественные интересы, исследователи 
выиграют от разработки более четкого определения, как теоретиче-
ски, так и функционально. Во-вторых, понимание общественных 
интересов способствуют профессионализации исследовательских 
дисциплин, и, таким образом, более активное его применение мо-
жет повысить профессионализацию сферы связей с общественно-
стью [с. 17]. 

Дж. Джонсон утверждает, что общественные интересы необ-
ходимо активно применять в сфере связей с общественностью, де-
лая это таким способом, который будет наиболее приемлем для 
общества. Таким образом, многодисциплинарный характер связей с 
общественностью открывает потенциал для сотрудничества в раз-
личных направлениях. Это в свою очередь поможет сделать опре-
деление общественных интересов более точным и полезным. 

Н.И. Плашкина 
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СОЦИОЛОГИЯ ВОЛОНТЕРСТВА 

2018.03.027. М.А. ЯДОВА. ПОЖАР В ИНИОН РАН: ОБЗОР 
МНЕНИЙ И ОЦЕНОК ВОЛОНТЕРОВ1. 

Ключевые слова: пожар в ИНИОН РАН; безопасный город; 
волонтеры. 

Настоящая статья основывается на результатах 16 индивиду-
альных интервью с волонтерами, участвовавшими в работах по ли-
квидации последствий пожара в Институте научной информации 
по общественным наукам (ИНИОН) РАН2. Ключевые темы разго-
вора – произошедший пожар и его последствия для российского 
общества, волонтерский опыт информантов, риски и опасности 
жизни в мегаполисе. 

Интервью проводились в период с июня по август 2015 г., 
информантами стали представители двух групп (каждая – по во-
семь человек) – добровольцы из числа сотрудников ИНИОН РАН и 
те, кто не связан с институтом трудовыми отношениями. Возрас-
тной состав опрошенных разнороден: самому младшему инфор-
манту – 24 года, старшим – более 50 лет. Из сотрудников ИНИОНа 
были опрошены четверо мужчин и четыре женщины, группу 
«внешних» волонтеров составили пять женщин и трое мужчин. 

Гайд интервью состоял из вводной части, разъясняющей це-
ли, задачи исследования и некоторые нюансы ведения беседы, соб-
                                                       

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (исследовательский проект № 15-06-00158 а). 

2 Напомним, что пожар в ИНИОН РАН, которому был присвоен третий 
уровень сложности по пятибалльной шкале, произошел вечером 30 января 2015 г. 
В настоящий момент судьба ИНИОН РАН по-прежнему остается неопределенной: 
вопрос со строительством нового здания ИНИОН РАН до сих пор не решен, ин-
ститут вынужден функционировать в разных местах. Помимо этого, в институте 
постоянно меняются врио директора. 
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ственно вопросов и заключительной части, содержащей слова бла-
годарности респонденту. Интервью в зависимости от пожеланий 
респондентов проводились «лицом к лицу», по телефону, а также с 
использованием электронной почты и программ для обмена мгно-
венными сообщениями. Выбор разных способов общения позволил 
опросить респондентов, не имеющих возможности принять участие 
в личном интервью по причине занятости. 

Информантов спрашивали об их личном отношении к пожа-
ру и его возможных причинах; о том, повлияет ли трагедия, про-
изошедшая с ИНИОН РАН, на жизнь столицы и российское обще-
ство в целом; застрахованы ли другие библиотеки и научные 
организации от чрезвычайной ситуации, в которой оказался инсти-
тут; что необходимо сделать для того, чтобы подобные катастрофы 
не повторялись, и возможно ли это сделать сейчас, в период эконо-
мического спада в стране; нужно ли сегодня, в условиях экономи-
ческого кризиса, решать вопросы, связанные с материально-
техническим обеспечением библиотек (научных учреждений); не 
являются ли эти траты избыточными. Помимо этого, в гайд интер-
вью были включены вопросы, выясняющие отношение информан-
тов к рискам и опасностям, которые влечет за собой жизнь в мега-
полисе. 

Важно отметить, что большинство интервьюируемых роди-
лись / выросли в Москве или переехали в столицу достаточно дав-
но, а значит, хорошо знакомы с особенностями жизни в большом 
городе. Помимо этого, участие в волонтерской деятельности харак-
теризует их как инициативных и неравнодушных граждан, которым 
небезразлично развитие родного города. Это позволяет предполо-
жить, что участниками исследования стали представители наибо-
лее социально активной части населения Москвы. 

У многих информантов опыта волонтерской деятельности 
ранее не было либо он был минимален. Мотивация инионовцев не 
бросить родной институт в беде представляется очевидной. Волон-
теры «со стороны» – большей частью люди с высоким уровнем об-
разования, как правило, профессионально связанные с наукой 
(многие обладают ученой степенью), образованием, культурой, ис-
кусством. Они объясняли свое участие любовью к книге, уважи-
тельным отношением к просвещению и знаниям, стремлением со-
хранить культурное и интеллектуальное наследие, просто 



2018.03.027 

 

185

желанием помочь. Некоторых привело в ИНИОН чувство солидар-
ности: здесь когда-то работали их родственники или учителя. За-
частую добровольцами двигало любопытство: ранее они были 
сильно впечатлены рассказами об ИНИОНе. 

…было интересно посмотреть старые книги, люблю книги. 
Специалист по управленческому консультированию, 30 лет 

Мой дедушка здесь работал, поэтому я не могла не прийти. 
И очень интересно было посмотреть на этот прекрасный и зага-
дочный ИНИОН, хоть он и сгорел. И помочь, конечно, хотелось 
очень. 

Школьный учитель, 31 год 
По свидетельству респондентов, основными источниками 

информации о том, что ИНИОНу требуется волонтерская помощь, 
были СМИ, сообщения в социальных сетях и личные рассказы / 
просьбы людей, имеющих отношение к институту. Мощной моби-
лизационной площадкой по формированию волонтерского корпуса 
стала группа «ИНИОН РАН. Помощь в ликвидации последствий 
пожара. Группа для добровольцев» в Facebook (впоследствии она 
была переименована в «Друзья ИНИОН РАН»); ее участники ин-
тервью упоминали наиболее часто. Кстати, эта группа активно раз-
вивается до сих пор, информируя о том, чем «живет и дышит» со-
временный ИНИОН. На настоящий момент число участников 
группы «Друзья ИНИОН РАН» составляет 2,6 тыс. человек. 

Отвечая на вопрос о значимости произошедшей трагедии, все 
информанты назвали это событие масштабным и по-своему симво-
личным, отражающим реальное отношение российской власти к 
науке и образованию. Многие, ссылаясь на собственный пример 
или опыт близких, подчеркивали, что сегодня российским ученым 
приходится существовать в нищенских условиях. 

Воевать надо меньше, воровать надо меньше, науку надо 
финансировать нормально, а не по полтора гроша от щедрот. 
У меня отец – он геолог – вернулся из командировки в Индию. 
Он говорит, что эта страна гораздо более нищая, но их ученые 
живут намного лучше российских. 

Сотрудник ИНИОН РАН, 33 года 
Значительная часть опрошенных полагает, что пожар оказал-

ся выгоден многим – начиная с местных застройщиков и нечисто-
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плотных дельцов «от науки» и заканчивая теми, кого раздражал 
дух свободы, царивший в ИНИОНе. 

Основная причина – масштабная и долголетняя недофинан-
сированность российской науки и ее инфраструктуры. 

Сотрудница ИНИОН РАН, 53 года 
Конечно, масштабное и символическое даже. Понимаете, 

ИНИОН – институт с особой атмосферой. Мне дедушка расска-
зывал, какой дух свободы царил здесь еще в советские времена, это 
было место встречи интеллектуалов и вольнодумцев. Могу пред-
положить, что ИНИОН с его пропагандой открытого знания раз-
дражал некоторых мракобесов во власти. Поэтому это могло 
стать формой мести руководству института. А, может, версия 
с застройщиками и торговым центром верна… А если не поджог, 
то тоже понятно – почему [это произошло], денег на науку выде-
ляют самый мизер. 

Школьный учитель, 31 год 
Информанты с сожалением отмечали подчас неадекватную – 

равнодушную или агрессивную – реакцию журналистов и простых 
обывателей на пожар в ИНИОНе, а также недооценку ими послед-
ствий этой катастрофы для отечественной науки и нашей страны в 
целом. 

Повлияет на состояние социальных и гуманитарных наук. 
А что касается общества, последствия пожара проявили худшие 
черты, я извиняюсь, жлобство сегодняшнего российского общест-
ва, то, что оно «обработано» и не желает ни в чем самостоя-
тельно разбираться, и, подозревая в дирекции [института] худ-
шие качества, оно тем самым подтвердило их присутствие у себя. 

Сотрудница ИНИОН РАН, 48 лет 
И если не предпринимать экстраординарные усилий, то по-

жар в ИНИОН приведет к значительному отставанию России не 
только в гуманитарных науках, но и в темпах развития общества 
в целом. <…> Однако в текущей ситуации следует признать, что 
ИНИОН оказался мало кому нужен. <…> От людей сейчас тре-
буют не мышления, а верности догмам и подверженности пропа-
ганде. А ИНИОН все-таки способствовал развитию мышления. 

Аналитик в банковской сфере, 41 год 
Существует мнение, что трагедии наподобие инионовской – 

результат усложнения жизни в мегаполисах и своего рода печаль-
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ная неизбежность, которую почти невозможно предотвратить. С 
этим утверждением респонденты согласны лишь отчасти. На их 
взгляд, другие столичные (а региональные – тем более) научные 
организации и библиотеки не застрахованы от того, что произошло 
с ИНИОНом, но причиной тому не столько усложнение жизни, 
сколько равнодушное отношение власти к проблемам образования, 
науки и культуры. Многие с сожалением констатировали, что рос-
сийским чиновникам траты «на культуру» представляются избы-
точными, поскольку у государства «другие приоритеты». 

С утверждением, что такие трагедии – это результат ус-
ложнения жизни, не согласна, потому что на строительство и 
торговлю средства находятся, а на свою родную культуру, кото-
рую надо беречь больше всего, нет. 

Художник, 49 лет 
Что касается поисков ответа на вопрос о том, кто виноват в 

случившемся, абсолютное большинство информантов убеждено в 
невиновности администрации института. По мнению опрошенных, 
из бывшего директора ИНИОН РАН академика Ю.С. Пивоварова 
просто сделали крайнего. 

Увольнение Пивоварова, конечно, позор. <…> В лице дирек-
тора ИНИОН нашли просто козла отпущения. 

Преподаватель, 24 года 
За время своей волонтерской работы участникам интервью 

пришлось освоить всевозможные виды деятельности: дежурство 
возле здания, упаковка и погрузка изданий, сушка каталога, поиск 
уцелевших книг среди горелого мусора, помощь в спасении и пере-
возке выживших растений и т.п. Волонтеры, как правило, приезжа-
ли неоднократно и были задействованы на самых разных участках 
работы. Всего, по примерным подсчетам координаторов, в спасе-
нии книг участвовало более 500 добровольцев. 

Я приезжала несколько раз – пять или шесть, сейчас уже не 
вспомню. Паковала журналы для перевозки в другое место хране-
ния, потом разбирала упакованные журналы и газеты, сортирова-
ла их для просушки. Выкладывала для просушки служебный кар-
точный каталог. Разбирала мусорную кучу, из которой нужно 
было извлечь уцелевшие (или не очень) книги, потом эти же книги 
укладывала в ящики для консервации мокрого фонда. 

Библиотекарь, 53 года 
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Я немножко, буквально день с небольшим, помогала пако-
вать сухой газетный фонд, отправившийся в Люберцы. Потом 
работала на разборе отвалов, образовывавшихся при разборе 
крыши, приходила все время, что шли работы, пропустила только 
день или два. 

Библиотекарь, 34 года 
Некоторые информанты-инионовцы, не занимаясь непосред-

ственно спасением книг, выполняли не менее важные задачи. 
Вся техника ИНИОНа, которая была утоплена, была нами 

вытащена и частично восстановлена. Что-то получилось, что-то – 
нет. Конечно, сильно пострадали компьютеры, но часть инфор-
мации уцелела. <…> И еще потом занимались настройкой б/ушной 
техники, которую нам отдавали. 

Сотрудник ИНИОН РАН, 28 лет 
Выполняла координаторскую работу, была членом пресс-

службы, помощником ученого секретаря. 
Сотрудница ИНИОН РАН, 26 лет 

Примечательно, что, рассуждая о роли наиболее значимых 
социальных акторов (МЧС, местные депутаты, полиция и ЧОП, 
волонтеры), участвовавших в преодолении последствий пожара в 
ИНИОНе, информанты без ложной скромности оценили деятель-
ность волонтеров как чрезвычайно эффективную и не дублирую-
щую работу других подразделений. По мнению опрошенных, без 
слаженной и самоотверженной работы добровольцев невозможно 
было бы в короткие сроки вывезти из пострадавшего здания «сухой 
фонд». Слова информантов подкрепляются фактами: уже в марте 
усилиями волонтеров было отправлено на временное хранение в 
Люберцы 600 тыс. изданий1. 

Некоторые участники исследования недоумевали, почему 
ИНИОНу как бюджетной организации не пришла на помощь «спе-
циальная служба по спасению культурных ценностей в чрезвычай-
ных ситуациях». Существует ли в нашей стране подобная служба – 
другой вопрос. В числе негативных факторов, препятствующих 
работе волонтеров, респонденты называли конфликты с охранни-
ками, представителями администрации библиотеки и т.п. 
                                                       

1 Крецул Р. «Книги безошибочно вычисляются по стойкому запаху гари» // 
Взгляд. – М., 2015. – 8 апреля. – Режим доступа: https://vz.ru/society/2015/4/8/ 
738873.html [Дата обращения: 19.02.2018.] 
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В отношении эффективности работы волонтеров скажу, 
что только благодаря им удалось спасти немало ценных книг. 
<…> создалось впечатление, что волонтерам сделали одолжение, 
допустив на работы в строительном мусоре, и постоянно хотели 
от них избавиться. С одной стороны, понятно, что пребывание на 
аварийном объекте опасно, но, с другой стороны, никто книги 
больше не стал бы спасать. Я специально искала в Интернете, 
кто должен заниматься спасением библиотечных ценностей в 
чрезвычайных ситуациях. Нашла, что, по идее, должна занимать-
ся служба МЧС. Но в случае с ИНИОН они только потушили по-
жар. <…> Такие работы ведутся с риском для здоровья, и пред-
меты должны извлекаться аккуратно, поэтому все-таки должна 
быть специальная служба по спасению культурных ценностей в 
чрезвычайных ситуациях. 

Художник, 49 лет 
Я считаю, что волонтеры работали самоотверженно и го-

раздо добросовестнее других служб. Да, МЧС может работать в 
аварийном здании, но ни МЧС, ни другие бригады не способны ра-
ботать с книгами. Культурный уровень не тот. Из всех государ-
ственных служб МЧС, конечно, самая эффективная, на полицию 
никакой надежды уже давно нет, а местные жители просто обы-
ватели, какой с них спрос. По моему мнению, помощь при ЧП 
должна разделяться между волонтерами, работающими за идею, 
но непрофессионально, и МЧС, работающими профессионально, но 
«бульдозером», так сказать. 

Преподаватель, 24 года 
По признанию абсолютного большинства информантов, они, 

помогая ликвидировать последствия пожара в ИНИОН РАН, при-
обрели ни с чем не сравнимый опыт, который позволил им позна-
комиться с интересными людьми, поучаствовать в почти «археоло-
гических» раскопках, а подчас и обрести веру в соотечественников. 

Я ожидал, что будет очень интересно и познавательно, но 
даже не мог представить, насколько сильно. 

Аналитик в банковской сфере, 41 год 
Опыт волонтерства в ИНИОН помог мне встретиться с 

замечательными, самоотверженными людьми, которые вселяют 
надежду на будущее России, а также с уникальными редкими кни-
гами, спасать которые было настоящим счастьем. 

Художник, 49 лет 
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Познакомилась с интересными людьми, полистала уникаль-
ные издания. 

Специалист по управленческому консультированию, 30 лет 
Одной из тем интервью с волонтерами ИНИОНа стали во-

просы, связанные с отношением информантов к жизни в мегаполисе. 
Анализ ответов показал, что абсолютное большинство опрошенных 
воспринимает Москву как чрезвычайно опасный и агрессивный 
город. В представлениях респондентов понятие безопасного города 
отождествляется с понятием комфортной для проживания среды. 
В числе основных угроз для безопасной жизни в столице инфор-
манты, как правило, называли: 

– техногенные (автомобильные аварии; катастрофы в метро; 
изношенность строительных конструкций и коммуникаций в жилых 
домах и т.д.); 

– экологические (загрязненность воздуха; обилие мусора; от-
сутствие лесопарковых зон в некоторых районах и т.д.); 

– социальные (уличная преступность; повышенная вероят-
ность терактов; перенаселенность; неразвитая инфраструктура в 
отдельных районах; уничтожение исторической застройки; здания 
и памятники сомнительной художественной ценности и т.д.). 

По мнению специалистов, «государству выгодно иметь обу-
ченных волонтеров»: в чрезвычайных ситуациях именно они – ос-
новной кадровый резерв бесплатной рабочей силы, обладающей 
должной квалификацией1. Особенно важно, чтобы целесообразность 
личного участия в жизни общества осознавала молодежь, ценности 
которой станут доминирующими в нашей стране спустя годы. 

В целом трагедия в ИНИОН РАН в очередной раз показала, 
насколько разобщен российский социум. «Гуманитарная катастро-
фа», всколыхнув околонаучную общественность, практически не 
затронула остальные социальные группы. Впрочем, наиболее ин-
теллектуальная часть нашего общества обладает определенным 
мобилизационным потенциалом и способна к оперативной самоор-
ганизации в чрезвычайных ситуациях, что не может не вселять оп-
тимизма. 

                                                       
1 Мотивация участия молодежи в волонтерском движении / Нежина Т.Г., 

Петухова К.А., Чечеткина Н.И., Миндарова И.С. // Вопросы государственного и 
муниципального управления. – М., 2014. – № 3. – С. 50. 
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контекст; молодежь; молодежные журналы; Танзания. 

Как известно, СМИ нередко отражают принятые в социуме 
представления об успехе. Американские исследовательницы 
Дженна Ханчей и Бренда Беркелар (Техасский университет в Ос-
тине, США) анализируют истории карьерного успеха, которые 
транслируются на страницах двух популярных танзанийских жур-
налов для молодежи – «Fema» и «Si Mchezo!» (название последнего 
в переводе с суахили означает – «Без шуток!»). Прежде всего их 
интересует, как социальный контекст (в данном случае уровень 
культуры, образования, материального положения читателей) 
влияет на формирование дискурсов успешности в различных СМИ. 

Авторы подчеркивают, что «Fema» и «Si Mchezo!» представ-
ляют собой издания, ориентированные на принципиально разные 
типы читательской аудитории: первый журнал предназначается 
учащейся, прежде всего городской, молодежи, второй – их сверст-
никам, «выпавшим» из образовательной системы и, как правило, 
проживающим в сельской местности. Эти журналы относятся к 
наиболее читаемым периодическим изданиям Танзании и охваты-
вают 11-миллионную аудиторию (при общей численности населе-
ния в стране около 50 млн). «Fema» – 64-страничный ежекварталь-
ный журнал, написанный на английском языке и суахили. «Si 
Mchezo!» – 32-страничный журнал (периодичность – шесть выпус-
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ков в год), который использует «сниженную» версию суахили, 
адаптированную для малообразованного читателя. 

По мнению Ханчей и Беркелар, при обсуждении данной темы 
необходимо учитывать «танзанийский» контекст, влияющий на 
сложившиеся социальные представления о благополучной жизни и 
профессиональных достижениях. Территория современной Танза-
нии, государства на восточном побережье Африки, объединяет две 
бывшие британские колонии – Танганьику (материковая часть) и 
Занзибар (островная часть). Несмотря на богатые природные ре-
сурсы, экономика страны слабо развита и основывается на сель-
ском хозяйстве, в котором занято 75% населения. В подобных ус-
ловиях высшее образование остается для молодежи чуть ли не 
единственной возможностью найти в будущем стабильную работу 
и повысить уровень жизни. В то же время, с сожалением констати-
руют авторы статьи, для большинства молодых танзанийцев пол-
ное среднее образование, дающее право на дальнейшее обучение, 
по-прежнему малодоступно. Например, для поступления в стар-
шую среднюю школу необходимо успешно сдать так называемый 
национальный экзамен IV класса, с заданиями которого большин-
ство учащихся не справляются1. Так, в 2012 г. 65% танзанийских 
школьников не прошли вступительных испытаний в старшую шко-
лу2, что спровоцировало волну юношеских самоубийств по стране 
[с. 412–418]3. 

Авторами статьи были проанализированы все доступные но-
мера журналов начиная с 2011 г. Как выяснилось, дискурсы успеха, 
транслируемые в обоих изданиях, несмотря на кажущееся сходст-
во, имеют свою специфику. Оба журнала весьма активно освещают 
                                                       

1  Система школьного образования Танзании включает шестилетнее на-
чальное образование (является обязательным), четырехлетнее младшее среднее 
образование и двухлетнюю программу старшего среднего образования. Для по-
ступления в высшие учебные заведения претенденты должны иметь проходные 
оценки по окончании всех ступеней среднего образования. – Прим. реф. 

2 Mwakyusa A. Form four results out // Daily news: Tanzania’s leading online 
news edition. – Dar es Salaam, 2013. – Feb. 19. – Mode of access: https://www.daily 
news. co.tz/news/form-four-results-out.aspx [Accessed 05.05.2018.] 

3 Mulisa M. Poor form IV results claim another life // Daily news: Tanzania’s 
leading online news edition. – Dar es Salaam, 2013. – Feb. 22. – Mode of access: 
https://www.dailynews.co.tz/news/poor-form-iv-results-claim-another-life.aspx [Ac-
cessed 05.05.2018.] 
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темы, связанные с саморазвитием, стремлением к работе на благо 
общества; особое внимание уделяется вопросам предприниматель-
ской деятельности, самосохраняющего поведения. Однако если 
нормативные истории журнала «Fema» большей частью апеллиру-
ют к достижительным установкам молодежи, то публикации «Si 
Mchezo!» обращаются преимущественно к дискурсу выживания 
[с. 418–419]. 

Так, «Fema» фокусируется на теме самоактуализации и моти-
вирует читателей к достижению высокой социальной позиции. Ге-
рои публикаций этого журнала, как правило, живут в больших го-
родах, заняты интеллектуальным трудом и добились выдающихся 
успехов в своей сфере деятельности. Герои публикаций «Si 
Mchezo!», хотя и представляют собой пример для подражания, вы-
глядят намного скромнее. Они сумели, преодолев множество не-
благоприятных обстоятельств, открыть собственное дело или найти 
стабильную работу. Те, о ком пишет «Fema», часто стремятся ре-
шить острые социальные вопросы, стоящие перед обществом: на-
пример, являются политическими активистами, борющимися с 
коррупцией, решающими проблемы социального обеспечения или 
отстаивающими права женщин. В то время как на страницах «Si 
Mchezo!» рассказывается о людях, приносящих пользу локальным 
сообществам, в которых они проживают: в частности, о бизнесме-
нах, чья деятельность способствует развитию родного села [с. 422–
427]. 

Кстати говоря, оба издания совершенно по-разному освеща-
ют тему предпринимательства. Если для «Fema» открытие собст-
венного дела – осознанный и инновационный выбор профессии, 
своего рода карьера мечты, а не вынужденная необходимость, то 
для «Si Mchezo!» уход «в бизнес» представляется одним из спосо-
бов выживания тогда, когда другие варианты трудовой карьеры 
оказались невозможными. Надо ли говорить, что в последнем слу-
чае ни о каком бизнес-развитии речи не идет? 

Помимо этого, на страницах «Fema» и «Si Mchezo!» доста-
точно популярны материалы, посвященные вопросам здоровьесбе-
режения и самосохранения, а также статьи на темы планирования 
семьи, умения выстраивать здоровые отношения и избегать дест-
руктивных [с. 428–430]. 
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В целом, резюмируют Дж. Ханчей и Б. Беркелар, результаты 
проведенного исследования показывают, что в современных обще-
ствах не существует единых моделей карьерного успеха. В зависи-
мости от тех или иных контекстуальных факторов можно говорить 
о совершенно разных путях профессионального и личностного раз-
вития для сильно- и слаборесурсных групп молодежи. 

М.А. Ядова 
 
2018.03.029. РЕЙНСФОРД Э. ИЗУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПО-
ЛИТИЧЕСКОГО АКТИВИЗМА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ: ЧТО 
ДЕЛАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ В 
РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ? 
RAINSFORD E. Exploring youth political activism in the United 
Kingdom: What makes young people politically active in different 
organisations? // The British j. of politics a. international relations. – 
Oxford, 2017. – Sept. 8. – P. 1–17. 

Ключевые слова: модель гражданского волюнтаризма; де-
монстрации; политическое участие; молодежные фракции поли-
тических партий; молодежные парламенты; политическая ак-
тивность молодежи. 

В своей статье Эмили Рейнсфорд (Школа географии, полити-
ки и социологии, Ньюкаслский университет, Великобритания) от-
мечает две ярко выраженные тенденции политической активности 
современной молодежи. В соответствии с первой, молодые люди 
меньше вовлечены в «формальную политику» (formal politics), за-
крепленную законодательно. Вторая тенденция иллюстрирует уси-
ление у молодежи интереса к «неформальной политике» (informal 
politics), под которой подразумеваются всевозможные бойкоты и 
демонстрации. 

По словам Э. Рейнсфорд, это обусловлено тем, что у совре-
менной молодежи сложилось превратное представление о фор-
мальной политике; в результате, она отдаляется от этой сферы1. 
Отчужденность от политики в будущем может иметь негативные 
последствия. В подобных условиях, по мнению автора, важно по-

                                                       
1 Marsh D., O’Toole T., Jones S. Young people and politics in the UK: Apathy 

or alienation? – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. 
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нять, в каком типе организации принимают участие молодые акти-
висты. В своей статье Э. Рейнсфорд отвечает на вопрос, где именно 
реализуется политическая активность молодежи и какие факторы 
влияют на ее выбор [с. 2]. 

В начале статьи автор отмечает необходимость определять 
«политическую активность» (political activism), исходя из трех па-
раметров.  

Во-первых, целесообразно проводить различие между вида-
ми политической активности. Вследствие расширения понятия по-
литического участия трудно определить, к какому типу политиче-
ской активности относится та или иная деятельность. Например, 
подчеркивает автор, голосование и активное членство в политиче-
ской партии формально считаются политическим участием. Одна-
ко, следуя «ресурсной модели участия» (resource model of participa-
tion)1 , эти виды деятельности требуют разных объемов и типов 
ресурсов и с этой точки зрения они представляют собой принципи-
ально разные виды деятельности [с. 3]. 

Во-вторых, Э. Рейнсфорд утверждает, что понятие политиче-
ской активности не следует определять в рамках так называемой 
дихотомической концепции, которая основана на «бинарной дихо-
томии» (binary dichotomy): активный участник или нет, формальная 
деятельность или нет, участвует или не участвует в политической 
жизни2. Данная концепция ограничивает понимание политического 
участия, поэтому в своей статье автор исследует активистов в раз-
ных организациях, охватывая многомерный характер политической 
активности. 

В-третьих, исследуя политическую активность, необходимо 
проводить «контекстуальный анализ» (contextualised measure), счи-
тает Рейнсфорд. Недостаточно поверхностно изучать статистиче-
ские данные посещений политических событий, так как они не от-
ражают в полной мере реальную картину. Автор подчеркивает, что 
следует проводить более глубокий анализ политической активно-
сти – например, фиксировать, какой характер носило то или иное 
                                                       

1 Brady H.E., Verba S., Schlozman K.L. Beyond SES: A resource model of po-
litical participation // American political science rev. – N.Y., 1995. – Vol. 89, N 2. – 
P. 271–294. 

2 Hustinx L., Denk Th. The «Black Box» problem in the study of participation // 
J. of civil society. – Abingdon, 2009. – Vol. 5, N 3. – P. 209–226. 
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мероприятие (расистская или антирасистская демонстрация и т.п.) 
[с. 3]. 

Для своего анализа Э. Рейнсфорд выбрала три молодежные 
политические организации, а именно молодежные фракции (YFs) 
трех основных политических партий Великобритании («Консерва-
тивное будущее», «Молодые лейбористы», «Либеральная моло-
дежь»), Британский молодежный совет (BYC) и Национальный 
союз студентов (NUS). Отбор был произведен на основе следую-
щих критериев1. В первую очередь, организация должна быть заин-
тересована в привлечении молодежи. Также она должна проводить 
мероприятия с участием молодежи, что бы дало возможность оп-
рашивать респондентов на местах. Наконец, организация должны 
быть тем или иным образом встроена в современную политиче-
скую систему. 

Возрастной диапазон участников исследования составил от 
16 до 30 лет. Нижний предел возраста уставлен из-за этических со-
ображений, а верхний предел выделялся на основе возрастного 
ценза для молодежных фракций. Выборка составила 450 человек. 
Автором отмечаются существенные различия в гендерном распре-
делении в организациях. В молодежных фракциях преобладают 
мужчины (71%), тогда как у Британского молодежного совета и 
Национального совета студентов примерно равное соотношение 
мужчин и женщин [с. 9]. 

Автор указывает на связь между возможностями для полити-
ческого участия и определенными навыками, гражданскими и по-
литическими взглядами, особенностями мотивации активистов. 
Кроме того, готовность или мотивация к участию также может раз-
личаться между активистами различных политических организа-
ций. Э. Рейнсфорд использует классификацию Б. Кландерманса и 
Д. Ойгемы2, которые делят мотивы на три группы: инструменталь-
ные, личностные и идеологические. Инструментальные мотивы 
подразумевают, что участник хочет получить определенную выго-
ду от своей активности. Личностные мотивы связаны с чувством 
                                                       

1 Eisenhardt K.M. Building theories from case study research // Academy of 
management rev. – Briarcliff Manor (NY), 1989. – Vol. 14, N 4. – P. 532–550. 

2 Klandermans B., Oegema D. Potentials, networks, motivations and barriers: 
Steps towards participation in social movements // American sociological rev. – Wash., 
1987. – Vol. 52, N 4. – P. 519–531. 
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поддержания коллективной идентичности, а идеологические со-
пряжены с моральными и этическими соображениями. 

За основу был взят метод исследования, подразумевающий 
систематическую выборку и опрос на встречах или демонстрациях. 
В качестве зависимой переменной в исследовании выступает поли-
тическая активность в разных политических организациях. В свою 
очередь, независимые переменные, объясняющие политическую 
активность, можно сгруппировать в четыре кластера: гражданские 
и политические навыки, привлечение, гражданская и политическая 
позиция, а также мотивация. 

Молодежные фракции, как уже отмечалось, представляют 
собой подразделения соответствующих политических партий. Ав-
тор подчеркивает, что они тесно связаны с властью. В свою оче-
редь Британский молодежный совет позиционирует себя как зон-
тичную организацию, у которой свое особое отношение к власти. 
С одной стороны, их связь очень тесная, так как Совет координи-
рует деятельность Всепартийной парламентской группы по делам 
молодежи. С другой стороны, он не имеет никаких официальных 
связей с какой бы то ни было политической партией или государ-
ственным органом и не обладает официальными полномочиями на 
принятие решений. Именно данный факт, по мнению автора, пред-
ставляет интерес для изучения в сравнении с другими организа-
циями. Ежегодно Совет устраивает мероприятия на национальном 
и региональном уровнях [с. 6]. 

Автор объясняет выбор третьей организации, Национального 
союза студентов, тем, что она обладает самой слабой связью с су-
ществующим режимом. В 2010 г. состоялась демонстрация, участ-
ники которой протестовали против повышения платы за обучение. 
Национальный союз студентов выступал в качестве одного из ор-
ганизаторов мероприятия. Как отмечается в статье, главная цель 
подобных организаций – протест [с. 7]. 

Проведенное исследование показало, что позитивное отно-
шение к сложившейся политической системе, как правило, побуж-
дает молодых людей участвовать в формальной политической дея-
тельности, а негативное вовлекает в демонстрации и протесты. В то 
же время это утверждение не совсем верно в отношении членов 
Британского молодежного совета. 
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Оказалось, что привлечение новых участников не является 
ключевой составляющей деятельности политических организаций. 
С большей вероятностью приглашение принять участие в полити-
ческих мероприятиях получат «оппозиционеры», с меньшей – ак-
тивисты молодежных фракций [с. 12]. 

«Оппозиционеров», как правило, стимулируют все три типа 
мотивации. Что касается активистов молодежных фракций и Бри-
танского молодежного совета, то они большей частью руково-
дствуются личностным типом мотивации, а не инструментальным 
или идеологическим [с. 13]. 

Таким образом, Э. Рейнсфорд удалось зафиксировать неко-
торые важные сходства и различия между молодыми активистами 
Великобритании. Полученные результаты, считает автор, помогут 
выработать действенные схемы по привлечению молодежи к уча-
стию в политической жизни общества. 

А.А. Долбакова 
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СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

2018.03.030. Ю.В. КОРНЕВА КОНСОЛИДИРОВАННОЕ РАЗВИ-
ТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ ЕС И ВОЗ: ПРОБЛЕМА 
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ КОРЕННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ И МИГРАНТОВ. (Обзор). 

Ключевые слова: здравоохранение; Европейский союз; ВОЗ; 
население Европы; мигранты; доступ к медицинскому обслужива-
нию. 

Настоящий обзор посвящен теме консолидированного разви-
тия системы здравоохранения в рамках Европейского союза (ЕС) и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В работе указы-
ваются, во-первых, причины текущих проблем обеспечения доста-
точного финансирования сферы здравоохранения, во-вторых, сте-
пень доступности медицинских услуг для граждан Европы и 
мигрантов, а также обозначаются барьеры, ограничивающие сво-
боду доступа к медицинским услугам некоторых категорий населе-
ния стран ЕС. Обзор основывается на результатах исследований 
европейских экономистов, социологов, медиков и специалистов в 
области здравоохранения за последние двадцать лет; география 
анализируемых источников обширна и включает такие страны, как 
Австрия, Бельгия, Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, 
Италия и др. 

Идея общеевропейской системы здравоохранения является 
предметом споров и дискуссий с конца прошлого столетия; перво-
начальная цель европейских государств с точки зрения интеграции 
была далека от построения совместного гражданского общества и 
сводилась к задаче чисто экономического сотрудничества в рамках 
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Европейского объединения угля и стали1, что позднее повлекло за 
собой создание Европейского союза – международной организации 
с различными функциями и институтами. К первым успехам в пла-
не собственно европейской интеграции можно отнести подписание 
в 1957 г. Римского договора, который учреждал ЕЭС (Европейское 
экономическое сообщество)2, а также создание Евратома (Европей-
ское сообщество по атомной энергии)3. Однако только начиная с 
1980 г. можно говорить о полноценном развитии экономической 
интеграции, которая не без трудностей способствовала интеграции 
политической в рамках организаций международного сотрудниче-
ства. 

Следующим важным этапом на пути к общеевропейской ин-
теграции стало создание в 1981 г. первого проекта ЕС, на основе 
которого была разработана Торжественная декларация Европейско-
го союза, а через год принят проект Конституции ЕС4. Решающим 
же шагом в этом направлении явился Единый европейский акт – как 
результат переосмысления уже существующих международных 
договоров5. К важным итогам работы европейских ведомств можно 

                                                       
1 Treaty establishing the European coal and steel community. – P., 1951. – Apr. 

18. – Mode of access: http://aei.pitt.edu/37145/1/ECSC_Treaty_1951.pdf [Accessed 
14.06.2018.] 

2  Treaty establishing the European economic community. – Rome, 1957. – 
March 25. – Mode of access: https://www.cvce.eu/en/obj/treaty_establishing_the_ 
european_economic_community_rome_25_march_1957-en-cca6ba28-0bf3-4ce6-8a76-
6b0b3252696e.html [Accessed 14.06.2018.] 

3  Treaty establishing the European atomic energy community (Euratom). – 
Rome, 1957. – March 25. – Mode of access: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT [Accessed 14.06.2018.] 

4 Подробнее см.: Draft European act: German-Italian initiative submitted to the 
European council 26–27 November 1981 // Bull. of the European communities. – Lux-
embourg, 1981. – N 11. – P. 87–91; Draft Treaty establishing the European Union 
(14 February 1984) // Bull. of the European communities. – Luxembourg, 1984. – N 2. – 
P. 8–26. 

5  Single European act. – Luxembourg, 1986. – Feb. 17. – Mode of access: 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a519205f-924a-4978-96a2-b9af8a598 
b85.0004.02/DOC_1&format=PDF [Accessed 14.06.2018.] 
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отнести подписание в 1992 г. Маастрихтского договора, т.е. собст-
венно соглашения о создании Европейского союза1. 

Тем не менее Маастрихтский договор еще не предусматривал 
совместной деятельности стран ЕС по ряду правовых вопросов, в 
том числе не включал в себя понятия общеевропейской системы 
здравоохранения. Для полноценной европейской интеграции тре-
бовалось принятие соглашения государств – членов ЕС уже на но-
вом, наднациональном уровне, каковым и явился Лиссабонский 
договор, подписанный 13 декабря 2007 г., но вступивший в силу 
только 1 декабря 2009 г. В Лиссабонском договоре была впервые 
закреплена хартия основных прав, но в отличие от конституцион-
ного договора он не претендовал на положение первичного права 
Европейского союза в едином документе; вместо этого были до-
бавлены три дополнительных приложения: 

1) Консолидированный договор о Европейском союзе 
(КДЕС); 

2) Договор о функционировании Европейского союза 
(ДФЕС); 

3) Хартия основных прав человека Европейского союза2. 
Таким образом, процесс европейской интеграции, начавшей-

ся как чисто экономическое сотрудничество с последующим обу-
стройством единого рынка, привел к полноценному союзу полити-
ческих и социальных систем государств – членов ЕС. Это связано с 
тем, что в поле ответственности европейских государств добави-
лись обязательства в сфере прав человека. Достижение подобного 
результата предполагало совместную работу стран – участниц ЕС и 
стремление к интеграции и универсализации трудового и социаль-
ного законодательства, включая обеспечение необходимого уровня 
системы здравоохранения. 

                                                       
1 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 

functioning of the European Union. – Maastricht, 1992. – Feb. 7. – Mode of access: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT [Ac-
cessed 14.06.2018.] 

2 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty es-
tablishing the European community. – Lisbon, 2007. – Dec. 13. – Mode of access: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306% 
3ATOC [Accessed 14.06.2018.] 
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Успехом своего развития система здравоохранения Европей-
ского союза в значительной мере обязана Всемирной организации 
здравоохранения, созданной в 1948 г. в качестве специализирован-
ного учреждения ООН, которое выступает руководящим и коорди-
нирующим органом в вопросах международного здравоохранения. 
Одной из главных функций ВОЗ является предоставление объек-
тивной и достоверной информации в области здоровья человека. 
Организация частично осуществляет эту задачу за счет публикаций 
программ и рекомендаций в области политики, благоприятствую-
щей общественному здравоохранению, и решения насущных про-
блем в этой сфере. 

Европейское региональное бюро ВОЗ является одним из ее 
шести региональных отделений по всему миру, каждое из которых 
придерживается своей собственной программы, ориентированной 
на конкретные проблемы со здоровьем в странах, в которых оно 
действует. Совместная деятельность Европейского регионального 
бюро ВОЗ и различных институтов Европейского союза насчиты-
вает годы успешного сотрудничества; подробная информация о 
совместных программах содержится в обзорах и бюллетенях Евро-
пейской обсерватории по системам и политике здравоохранения 
(ЕОСПЗ)1. 

Необходимость реформирования сферы здравоохранения как 
в общеевропейском плане, так и на национальном уровне осознава-
лась европейским сообществом еще в 80-е годы прошлого века. 
Тем не менее большая часть соответствующих инициатив была на-
правлена на снижение темпов роста расходов на здравоохранение в 
условиях замедляющегося роста национальных экономик. 

Одна из важнейших социальных проблем современности – 
демографическая – применительно к европейскому сообществу 
представляет собой следствие нескольких факторов, в том числе 
сокращения рождаемости и увеличения продолжительности жизни 
населения. Последний фактор напрямую связан с увеличением за-
                                                       

1 См., например: Murray C.J., Frenk J. A framework for assessing the perform-
ance of health systems // Bull. of the World health organization. – Geneva, 2000. – 
Vol. 78, N 6. – P. 717–731. См. также выпуски электронного бюллетеня Обсервато-
рии на официальном сайте ЕОСПЗ. Электронный бюллетень Обсерватории. – Ре-
жим доступа: http://www.euro.who.int/ru/about-us/partners/observatory/observatory-e-
bulletin [Дата обращения: 14.06.2018.] 
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трат на здравоохранение ввиду прироста пожилого населения. По 
данным Eurostat population structure indicators (1960–1990), в стра-
нах ЕС прогнозируется дальнейшее увеличение возрастной группы 
населения старше 65 лет (ср.: 16,1% в 2000 г. против прогнозируе-
мых 27,5% в 2050 г.). Примечательно, что, по ожиданиям специа-
листов, прирост населения в возрасте старше 85 лет покажет еще 
более значительную динамику – 10% к 2050 г. против 3,6% в 2000 г. 
(см. рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 
Динамика старения населения в Европейском союзе 
Первый показатель (серая линия) – население старше 65 лет. 
Второй показатель (черная линия) – население старше 85 лет. 
Источник: Eurostat, population structure indicators (1960–1990), baseline 

scenario projection (2000–2050)1. 
 
Подобные демографические прогнозы должны способство-

вать не только финансовым реформам в области здравоохранения, 
но и изменению системы предоставления медицинских услуг; 

                                                       
1 Organisation for economic co-operation and development (OECD) health sta-

tistics. – P.: OECD, 2017. – Mode of access: https://www.oecd.org/els/health-systems/ 
health-data.htm [Accessed 14.06.2018.] 
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иными словами, рост численности пожилого населения в Европе 
должен стимулировать национальные сектора здравоохранения к 
проведению реформ для увеличения доходов, так как последую-
щий рост расходов трудоспособного населения, вынужденного 
платить за медицинские услуги пожилым, неизбежен. 

Еще одним фактором увеличения национальных и общеевро-
пейских затрат на здравоохранение является непрерывное развитие 
области медицины в целом. По мнению группы французских эко-
номистов и социологов (под руководством члена Высшего совета 
по вопросам будущего медицинского страхования Доминик Поль-
тон), сформулированному ими еще в 1999 г., «не всегда мощное и 
успешное развитие медицинского сектора положительно влияет на 
здравоохранение, особенно по части финансирования»1. Польтон с 
коллегами обращают внимание на тот факт, что с каждым годом 
спектр медицинских услуг в странах ЕС расширяется. Данный про-
цесс направлен на получение прибыли за счет привлечения новых 
потребителей медицинских услуг. 

Согласно статистическим данным Европейского отделения 
Организации экономического сотрудничества и развития, расходы 
на здравоохранение, как правило, увеличиваются быстрее, чем 
ВВП. За прошедшие 50 лет расходы на здравоохранение в развитых 
странах Европы неизменно росли в среднем в два раза быстрее, чем 
показатели роста ВВП2. Это обусловлено тем, что здравоохранение 
остается одним из важнейших секторов национальных экономик и 
требует постоянных инвестиций для покрытия спроса в том числе 
на квалифицированных специалистов (см. табл.). 

Следует отметить, что дорогостоящее содержание сектора 
здравоохранения представляет собой вполне закономерную про-
блему для многих государств – членов ЕС, особенно для тех, что 
присоединились к союзу относительно недавно, например Болга-
рии и Румынии. Эти страны вынуждены повышать расходы на 
здравоохранение, чтобы соответствовать среднеевропейским пока-
зателям. 
                                                       

1 Polton D. La maеtrise des depenses de santé // Le сoncours médical. – P., 
1999. – Vol. 121, N 23. – P. 1874–1887. 

2 Gross domestic product (GDP) and other OECD annual national accounts sta-
tistics. – P., 2017. – Mode of access: https://www.oecd.org/sdd/na/gross-domestic-pro 
duct-gdp-and-other-annual-national-accounts-statistics-oecd.htm [Accessed 14.06.2018.] 
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Таблица  

Рост расходов государства в общих расходах на 
здравоохранение (1980–2016)1 

 1980 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г.
Германия 78,7 76,2 78,1 79,4 76,3 83,5 84,6 
Австрия 68,8 73,5 71,8 75,5 75,1 76,1 75,7 
Бельгия – – 69,6 74,6 76,5 77,4 77,3 
Дания 81,8 82,7 82,5 83,1 83,7 84,6 84,0 
Испания 79,9 78,7 70,9 71,4 71,9 74,8 70,6 
Финляндия 79,0 80,9 75,5 71,2 75,5 74,3 74,8 
Франция – 76,6 76,1 78,9 78,8 78,4 78,8 
Греция 55,6 62,7 54,5 61,6 61,7 69,1 58,3 
Венгрия – – 83,9 69,6 70,7 67,1 68,3 
Ирландия 81,6 73,1 73,8 77,5 78,9 76,2 70,2 
Исландия 88,2 86,6 84,5 80,6 81,4 80,4 82,1 
Италия – 79,3 72,2 72,6 77,5 78,5 75,0 
Люксембург 92,8 93,1 92,4 82,0 83,2 84,9 83,0 
Норвегия 85,1 82,8 83,2 81,7 83,1 84,7 85,2 
Нидерланды 69,4 67,1 71,0 66,4 67,3 82,6 80,2 
Польша – 91,7 72,9 68,9 68,7 71,7 69,0 
Португалия 64,3 65,5 61,7 70,5 71,3 69,8 66,2 
Словакия – – – 89,2 75,3 71,9 79,8 
Чехия 96,8 96,2 92,7 89,8 86,8 83,3 82,4 
Великобритания 89,4 83,6 83,9 79,3 81,3 83,1 72,2 
Швеция 92,5 89,9 85,2 85,5 81,8 81,9 83,9 
Швейцария 63,1 66,4 53,8 55,4 59,5 62,5 63,6 

 
Следствием трудностей, связанных с увеличением расходов 

на услуги здравоохранения, является такая серьезная социальная 
проблема, как доступность медицинских услуг для коренных жите-
лей Европы и для переселенцев в условиях миграционного кризиса 
последних лет в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Вос-
токе. Подробный анализ данной проблемы содержится в исследо-
вании Рейнхарда Бюссе, Маркуса Вёрца (Берлинский технический 
университет), Томаса Фобистера, Элиаса Моссиалоса (Лондонская 
школа экономики и политических наук) и Филипа Бермана (Евро-

                                                       
1 Health expenditure and financing. – P., 2017. – Mode of access: https://stats. 

oecd.org/index.aspx?DataSetCode=SHA [Accessed 14.06.2018.] 
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пейская ассоциация по управлению здравоохранением, Брюссель) 
[Mapping health.., 2007]. 

В своей работе авторы рассматривают степень доступности 
медицинских услуг в десяти государствах – членах ЕС (Австрия, 
Бельгия, Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, 
Польша, Венгрия и Нидерланды). Исследователи изучили как юри-
дический, так и фактический аспекты проблемы, поскольку права, 
гарантируемые де-юре, необязательно предоставляются де-факто. 
Выводы авторов базировались на результатах комплексной про-
граммы «Сопоставление доступа к службам здравоохранения: На-
циональные и трансграничные вопросы» (Health ACCESS), финан-
сируемой Европейской комиссией DG SANCO [Ibid.]. Ученые 
обращают внимание на тот факт, что, исходя из официальных до-
кументов ЕС, упоминаемых в исследовании, в перечисленных 
странах ЕС действует принцип универсального доступа к медицин-
ским услугам. Этот принцип зафиксирован в ряде конституций и 
документов, гарантирующих всеобщее медицинское обслуживание, 
и включен в Хартию основных прав ЕС в виде ст. 35, первая часть 
которой гласит: «Каждый человек имеет право на доступ к профи-
лактической медико-санитарной помощи и право на получение ме-
дицинского лечения в условиях, установленных национальными 
законами и практикой»1. 

На этом фоне именно точный смысл понятия «доступ» стал 
среди прочего предметом обсуждения Фобистера и его коллег в 
рамках обсуждаемого исследования. Авторы солидарны с опреде-
лением, данным Всемирной организацией здравоохранения, кото-
рая определяет «доступность» как «показатель доли населения, ко-
торая имеет доступ к соответствующим медицинским услугам»2. 
Также они разделяют положение ВОЗ, согласно которому меди-
цинское обслуживание должно предоставляться в соответствии с 
потребностями. Авторы исследования, однако, подчеркивают, что 

                                                       
1 Charter of fundamental rights of the European Union explanations relating to 

the complete text of the charter / Council of the European Union. – Luxembourg, 2000. – 
P. 52. – Mode of access: http://www.corporation2020.org/corporation2020/documents/ 
Papers/SF_Prep/EU_Explanation.pdf [Accessed 14.06.2018.] 

2 Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social de-
terminants of health / World health organization: Commission on social determinants of 
health. – Geneva: WHO press, 2008. 
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при официально декларируемом универсальном доступе могут со-
храняться определенные барьеры, ввиду которых услуги здраво-
охранения распределяются среди населения отнюдь не равномерно. 
В частности, авторы выделяют шесть барьеров, каждый из которых 
можно рассматривать как препятствие, которое нужно преодолеть, 
чтобы был реализован предписанный ВОЗ принцип универсальной 
доступности медицинских услуг для всех жителей европейских 
стран. 

В качестве первого препятствия такого рода авторы называ-
ют трудности с определением точной доли населения, охваченного 
медицинским обслуживанием. По мнению исследователей, зачас-
тую доступ к медицинским услугам невозможен для просителей 
убежища и нелегальных иммигрантов. У законопослушных граж-
дан и коренного населения также могут возникать сложности (свя-
занные, например, с нехваткой информации о спектре предостав-
ляемых медицинских услуг). Могут существовать обязательные 
административные ограничения для безработных (например, как в 
Австрии); учет вкладов может функционировать неэффективно; 
возможна временная приостановка «покрытия» (расходов на меди-
цинское обслуживание) вслед за изменением семейного положения 
или характера занятости, если некоторые административные требо-
вания не учитываются в системе социального медицинского стра-
хования (как в Польше). Исключением в этом отношении являются 
Ирландия и Германия, поскольку государственная система меди-
цинских услуг в этих странах не может быть строго описана как 
система всеобщего охвата. В этих странах доступ к услугам здра-
воохранения непосредственно связан с добровольным медицин-
ским страхованием (ДМС); для тех, кто не обладает соответствую-
щим полисом, доступны только основные услуги в рамках 
государственной системы здравоохранения (лечение в стационаре), 
остальные услуги оплачиваются самими пациентами. 

Вторым барьером исследователи считают разнообразие 
льгот, покрываемых национальными системами здравоохранения. 
По мнению ученых, среди европейских стран, охваченных иссле-
дованием, есть незначительные различия в отношении количества 
пособий, которые предоставляются гражданам и жителям, вклю-
ченным в государственные системы гарантированных медицинских 
услуг. Однако структура социального (льготного) пакета может 
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варьироваться. Как правило, пакеты льгот относятся к одной из 
трех категорий: а) неопределенные, но широкого охвата; б) услуги 
общего характера (стационарный уход, амбулаторная помощь); в) 
четкие списки льгот (сочетание списков для некоторых областей 
медицинского обслуживания с общим списком для других облас-
тей социальной помощи). Как отмечают авторы, в государствах – 
членах ЕС система общественного здравоохранения не распростра-
няется на сферы офтальмологической и стоматологической помо-
щи. Кроме того, имеет место постепенное прекращение действия 
страховки по долгосрочному уходу за больным (после превышения 
определенного уровня покрытия, гарантируемого льготой); так от-
ветственность за длительный уход переносится из сектора здраво-
охранения в сектор социального обеспечения с существующими в 
нем системами проверки эффективности использования средств. 

В качестве третьего барьера выделяется европейское согла-
шение о распределении расходов на здравоохранение. Распределе-
ние расходов присутствует во всех перечисленных выше десяти 
странах; все они возлагают на пациентов обязанность оплачивать 
фармацевтические препараты и стоматологическую помощь (за 
исключением Польши, где такое распределение затрат не преду-
смотрено). В приблизительно половине стран (Ирландия, Италия, 
Польша, Венгрия и Нидерланды) также взимается плата с граждан 
за первичное и вторичное медицинское обслуживание1. Вместе с 
тем каждая из этих стран принимает различные меры для обеспе-
чения определенного уровня защиты некоторых групп лиц от вы-
соких расходов на здравоохранение. Сюда относится освобождение 
от оплаты медицинских услуг в связи с возрастом пациентов (дети 
и пенсионеры), низким уровнем дохода, типом заболевания или 
общим состоянием здоровья (например, беременные женщины или 
лица с хроническими заболеваниями). 

Помимо полного освобождения от расходов на получение 
медицинских услуг льготные механизмы включают скидки, такие 
как внеплановые максимумы (годовые или ежемесячные); налого-
                                                       

1 Первичная медико-санитарная помощь в основном фокусируется на про-
граммах, направленных на пропаганду здоровья, раннюю диагностику заболеваний 
или инвалидности и профилактику заболеваний; вторичное медицинское обслу-
живание включает диагностику и лечение в больнице, имеющей специализиро-
ванное оборудование и лабораторные помещения. 
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вые льготы (действует только в Нидерландах); дополнительное 
ДМС (с доступом, гарантируемым правительством для лиц с низ-
ким доходом, как во Франции). 

Четвертым препятствием к равной доступности медицинско-
го обслуживания в станах ЕС исследователи считают географиче-
ские барьеры. Географическая досягаемость медицинского обслу-
живания может стать проблематичной вследствие затрат, 
связанных со временем и транспортной доступностью медицин-
ских учреждений. Согласно исследованию, основанному на данных 
опроса Eurobarometer о «близости к поставщикам медицинских 
услуг», около 80% населения стран ЕС-25 имеют доступ к больни-
цам, расположенным менее чем в 20 минутах езды от места прожи-
вания [Mapping health.., 2007, p. 24–26]. 

К пятому барьеру, ограничивающему равный доступ к меди-
цинским услугам в странах ЕС, авторы относят нетипичные (осо-
бые) организационные случаи ограничения доступности (даже при 
условии, что пациент имеет льготы, разделение затрат является 
возможным, а поставщики медицинских услуг находятся близко). 
Самой существенной проблемой в данном случае являются списки 
ожидания. Списки ожидания – это особенность британских, ир-
ландских, итальянских, польских и голландских систем здраво-
охранения (хотя Великобритания и Нидерланды смогли сократить 
такие списки путем увеличения финансирования, предоставления 
реструктуризации, в том числе отправки пациентов за границу, ре-
формирования системы возмещения оплаты услуг). Сложности 
также могут возникнуть, если разные виды ДМС сосуществует с 
государственными схемами страхования и все покрывают одни и те 
же услуги. Ощутимое неравенство в доступе к услугам по различ-
ным страховкам было отмечено во Франции, Германии и Ирландии. 

Последнее – шестое – препятствие, на которое обращают 
внимание авторы исследования, связано с фундаментальной разни-
цей между наличием медицинских услуг и их использованием. На-
личие социальной услуги само по себе еще не доказывает фактиче-
ского к ней доступа определенных категорий граждан. 

Как уже отмечалось, в ЕС важную роль в сфере здравоохра-
нения играет принцип универсального доступа к медицинскому 
обслуживанию. Постановление ЕС 1408/71/EEC гарантирует дос-
туп к медицинской помощи трудящимся-мигрантам и их семьям, а 
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также некоторым другим группам1. Однако в сферу, охватываемую 
Регламентом, входят только национальные пособия по социально-
му обеспечению, а медицинское обслуживание, охватываемое за-
мещающим ДМС или подлежащее оплате собственными средства-
ми, не подпадает под действие этого постановления. В таких 
ситуациях Европейский суд действовал как механизм интеграции в 
области здравоохранения на основе решений, относящихся к ст. 49 
Договора ЕС и сделавших реальностью доступ к медицинскому 
обслуживанию в других странах-участницах (при определенных 
условиях). Европейская интеграция обладает потенциалом для 
смягчения некоторых ограничивающих доступ барьеров (в первую 
очередь географических и организационных), резюмируют авторы. 

В другой работе, написанной Томасом Фобистером в соав-
торстве с Маркусом Вёрцем, обсуждается тема доступности меди-
цинских услуг для мигрантов в странах ЕС [Foubister, Wörz, 2006]. 
Де-юре беженцы в этих странах имеют доступ к медицинскому об-
служиванию на правах законных жителей, даже если это не преду-
смотрено в рамках общедоступной системы здравоохранения. На-
пример, такая практика распространена в Италии и Германии. 
Нелегальные иммигранты и просители убежища имеют официаль-
ный доступ к службам экстренной помощи и, как правило, к лече-
нию инфекционных заболеваний, но помимо основного ухода че-
ловек, пребывающий в стране ЕС в статусе беженца, формально 
имеет право претендовать на широкий спектр медицинских услуг. 
Так, в Германии эта система охватывает дополнительные процеду-
ры; в Италии предоставляемые льготы, помимо неотложной помо-
щи и лечения инфекционных болезней, включают лечение нарко-
мании и услуги по планированию семьи; в Бельгии же даже 
неотложная медицинская помощь может не предоставляться. 

Фактически получается, что даже в случае официально пре-
доставленного политического убежища нелегальные иммигранты и 
просители убежища могут не получить доступ к уходу, на который 
они имеют право. Это может происходить по нескольким причи-
                                                       

1 Регламент Совета Европейского союза 1408/71 от 14 июня 1971 г. о при-
менении схем социального обеспечения к наемным работникам, самозанятым 
лицам и членам их семей при их передвижении в Сообществе (Консолидирован-
ная версия) // Портал ГАРАНТ. РУ. – Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
2571106/#friends [Дата обращения: 14.06.2018.] 
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нам, включая отсутствие информации и наличие языковых или 
культурных барьеров; возможны также национальные особенности, 
характерные для той или иной страны. По словам исследователей, 
в Германии нелегальные иммигранты могут не обращаться за ме-
дицинской помощью, на которую они имеют право, боясь раскры-
тия своего статуса. В Австрии около 4,5% ищущих убежища оста-
ются без медицинского обслуживания. Принимающие государства 
требуют, чтобы просители убежища стали резидентами той или 
иной страны, прежде чем покинуть центр распределение беженцев 
или остаться там; в противном случае их статус будет аннулирован. 

Амстердамский договор, который вступил в силу в 1999 г., 
передал полномочия в отношении миграции и предоставления 
убежища Европейскому сообществу. В 2003 г. была утверждена 
Директива Совета 2003/9/EC о минимальных стандартах приема 
лиц, ищущих убежища1. Эта директива содержит положения, на-
правленные на согласование условий для лиц, ищущих убежища, в 
таких областях, как образование, занятость и здравоохранение. Что 
касается здравоохранения, в ст. 15 говорится, что заявители долж-
ны получить необходимое медицинское обслуживание, которое 
включает по крайней мере неотложную помощь и необходимое ле-
чение болезни, и что «государства-члены оказывают необходимую 
медицинскую или иную помощь заявителям, имеющим особые по-
требности». Эта статья допускает значительные отклонения в ее 
реализации. Более того, она не рассматривает проблему доступа к 
медицинскому обслуживанию для нелегальных иммигрантов и 
просителей убежища. До сих пор помимо обеспечения неотложной 
медицинской помощи между странами – членами ЕС политика в 
отношении лиц, ищущих убежище, и нелегальных иммигрантов 
практически не согласовывалась. Все это свидетельствует о том, 
что политика многих стран – участниц ЕС и Европейского бюро 
ВОЗ в плане обеспечения доступа к медицинским услугам для дан-
ных уязвимых групп еще недостаточно развита. 
                                                       

1 Директива Совета 2003/9/EC от 27 января 2003 г., устанавливающая ми-
нимальные стандарты приема лиц, ищущих убежища // The refugee law reader. – 
Режим доступа: http://www.refugeelawreader.org/ru/ru/russian/-iii-/iii2-/iii24-/iii242-a-
/--318/8569-директива-совета-2003-9-ec-от-27-января-2003,-устанавливающая-мини 
мальные-стандарты-приема-лиц,-ищущих-убежища-official-journal-l-31-of-06-02-
03. html [Дата обращения: 14.06.2018.] 
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Не менее значимое исследование вопросов предоставления 
медицинских услуг мигрантам, в том числе маргинализированным, 
было проведено группой британских ученых из Института здоро-
вья и благосостояния Университета Глазго под руководством Кэт-
рин О’Доннелл и Николы Бёрнс [Health-care access.., 2013]. Они 
анализируют потенциальную роль первичной помощи в облегче-
нии доступа и определении путей, посредством которых политики 
и системы здравоохранения могут повлиять на возможности первич-
ной медико-санитарной помощи, предоставляемой государствами 
программы RESTORE, в удовлетворении потребностей уязвимых 
слоев населения и слабозащищенных мигрантов. В исследовании 
сравнивались общедоступные данные по структуре и финансиро-
ванию систем здравоохранения в разных странах ЕС и выявлялись 
основные показатели, облегчающие или затрудняющие доступ ми-
грантов к медико-санитарному обслуживанию. Исследование было 
проведено в странах, входивших в программу RESTORE, – Авст-
рии, Греции, Ирландии, Нидерландах и Великобритании1. 

По данным, приводимым О’Доннелл и Бёрнс, мигранты со-
ставляют значительную долю меньшинств в ЕС [Ibid.]. С 1 января 
2014 г. в 28 странах ЕС проживали 33,5 млн мигрантов; это 6,6% от 
всего населения ЕС. Из них 19,6 млн человек по-прежнему являют-
ся гражданами стран за пределами ЕС, а 14,3 млн человек являются 
гражданами одной страны ЕС, но живут в другой2. Мигранты пред-
ставляют собой гетерогенную группу и включают студентов и ра-
                                                       

1 RESTORE – программа, направленная на выявление и поддержку внедре-
ния руководящих принципов и инициатив в области подготовки кадров, ориенти-
рованных на согласование общеевропейской практики в отношении уязвимых 
групп мигрантов: лиц, ищущих убежище, и беженцев; мигрантов с низкооплачи-
ваемой работой; мигрантов без документов. Финансируемая программой ЕС 7, 
эмпирическая работа проводилась в учреждениях первичной медико-санитарной 
помощи пяти стран – Австрии, Великобритании, Греции, Ирландии и Нидерлан-
дов. Ключевая предпосылка, лежащая в основе проекта RESTORE, заключалась в 
том, что оказание первичной медицинской помощи таким уязвимым группам на-
селения и диапазон мер, доступных специалистам при работе с этими мигрантами, 
будут зависеть от структуры, политики и финансирования первичного здраво-
охранения стран – членов ЕС. Проект RESTORE был запущен в апреле 2011 г. и 
завершился в марте 2015 г. 

2  Migration and migrant population statistics // Eurostat. – Mode of access: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_popu 
lation_statistics [Accessed 14.06.2018.] 
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бочих, которые мигрируют в поисках трудоустройства и воссоеди-
нения семьи. Особый интерес для данного исследования представ-
ляли мигранты, которые оказались в маргинальном положении. 
В эту группу входят лица, ищущие убежища, беженцы; мигранты, 
не имеющие документов; жертвы торговли людьми; экономические 
мигранты, задействованные на неквалифицированных, низкоопла-
чиваемых работах. Разумеется, такие группы значительно увеличи-
ваются на границах ЕС с другими государствами, в частности в 
связи с продолжающимся конфликтом в Сирии. 

О’Доннелл и ее коллеги провели описательный сравнительный 
анализ систем здравоохранения в пяти странах реестра RESTORE 
(Австрии, Греции, Ирландии, Нидерландах и Великобритании). 
Они предположили, что структура и финансирование отдельных 
звеньев здравоохранения, в частности первичной помощи, может 
поддерживать или блокировать доступ мигрантов к медицинской 
помощи. Притом что основное внимание уделялось положению в 
области первичной медико-санитарной помощи в рамках всей сис-
темы здравоохранения каждой страны, они особо подчеркивали 
роль национальной политики в поддержке доступа мигрантов к ме-
дицинскому обслуживанию, а также в языковой и культурной ком-
петентности медицинского персонала в каждой стране. 

Авторы опирались на вторичный анализ данных исследова-
ний (проводимых в странах RESTORE c 2006 по 2014 г.), в которых 
рассматривались барьеры и положительные факторы в доступе к 
услугам здравоохранения для различных групп мигрантов1. 

В целом возможные барьеры для доступа к медицинскому 
обслуживанию были разделены на три уровня – препятствия для 
получения медицинского обслуживания со стороны самих пациен-
тов, со стороны провайдера (предоставляющего услуги) и системы 
здравоохранения (нормативно-правовых актов и политических ша-
гов, предпринятых в том или ином направлении). 

К основным барьерам со стороны пациентов авторы отнесли: 
языковой барьер; нехватку переводчиков; невозможность получить 
доступ к медицинской помощи из-за статуса мигранта (например, 
ищущего убежища или нелегального мигранта); отсутствие досту-

                                                       
1 См., например: Potential barriers to the use of health services among ethnic 

minorities: A review / Scheppers E., Van Dongen E., Dekker J., Geertzen J. // Family 
practice. – Glendale (CA), 2006. – Vol. 23, N 3. – P. 325–348. 
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па к медицинскому страхованию. Барьеры уровня провайдера от-
носились к устоявшимся практикам здравоохранения, в частности 
практикам больничных врачей и семейных врачей / врачей общей 
практики. Препятствия здесь касались отсутствия коммуникации; 
слабой культурной осведомленности и компетентности; времени 
ожидания врачебной помощи. Барьеры на уровне системы включа-
ли непредоставление услуг переводчика и пробелы в национальной 
политике в отношении соблюдения прав различных групп мигран-
тов. Координаторами доступа (факторами, положительно влияю-
щими на оказание и получение медицинских услуг) на индивиду-
альном уровне являлись: общение на языке принимающей страны; 
развитые сети поддержки. На уровне провайдера и системы такими 
факторами были: доступ к услугам профессиональных переводчи-
ков или поддержка со стороны двуязычных сотрудников; гибкие 
платежные системы; недорогие услуги; доктора, готовые оказывать 
услуги за меньшее вознаграждение. 

О’Доннелл и ее коллеги отмечают, что мигранты часто нахо-
дятся в «самом конце списка», когда речь заходит о расходах на 
здравоохранение. Специалисты в области первичной медико-
санитарной помощи понимают проблемы, с которыми сталкивают-
ся мигранты, и по возможности стараются защитить обделенные 
группы населения. Подобная тенденция, например, недавно была 
отмечена в Греции, где врачи общей практики публично выражали 
озабоченность по поводу медицинского обслуживания мигрантов1. 
В Великобритании Королевский колледж врачей общей практики 
неоднократно проводил консультации с британским правительст-
вом, предлагая снизить плату за услуги первичной медико-санитар-
ной помощи мигрантам2. В свою очередь авторы предлагают прак-

                                                       
1 Greek rural GPs’ opinions on how financial crisis influences health, quality of 

care and health equity / Tsiligianni I., Anastasiou F., Antonopoulou M., Chliveros K., 
Dimitrakopoulos S., Duijker G., Kounalakis D., Makri K., Petraki C., Prokopiadou D., 
Stefanaki I., Symvoulakis E., Tsakountakis N., Vasilopoulos T., Vittorakis C., Lionis C. // 
Rural a. remote health. – Geelong, 2013. – Vol. 13, N 2. – P. 2528. 

2 Sustaining services, ensuring fairness: Government response to the consulta-
tion on migrant access and financial contribution to NHS provision in England / De-
partment of health. – L., 2013. – Dec. – Mode of access: https://assets.publishing. ser 
vice.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/268630/Sustainin
g_services__ensuring_fairness_-_Government_response_to_consultation.pdf [Accessed 
14.06.2018.] 
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тикующим врачам, работающим в области первичной медико-сани-
тарной помощи, не игнорировать проблемы, оказывающие систем-
ное негативное воздействие на уход за пациентами-мигрантами. 
Трудности с коммуникацией, недостаточная грамотность в вопро-
сах здоровья, низкий уровень социальной поддержки и другие со-
циально-экономические проблемы (в частности, отсутствие работы 
и нежелание ассимилироваться) отрицательно влияют на способ-
ность мигрантов ориентироваться в особенностях систем здраво-
охранения и социального обеспечения и затрудняют им доступ к 
первичной медико-санитарной помощи. 

В заключение исследователи подчеркивают, что доступная 
первичная медико-санитарная помощь и надлежащего качества 
может и должна быть предоставлена маргинализованным мигрантам 
даже в период жесткой экономии в той или иной стране. Политиче-
ские шаги в этом направлении должны способствовать поддержа-
нию идеалов первичной медико-санитарной помощи, предпола-
гающих предоставление помощи, которая является универсальной, 
свободной, скоординированной, непрерывной и ориентированной 
на пациента в сочетании с признанием важности межкультурного 
общения. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что евро-
пейская система здравоохранения стала заложницей собственной – 
«эталонной» для многих стран – модели предоставления медицин-
ского обслуживания. Учитывая возрастающие расходы на поддер-
жание системы общеевропейского здравоохранения, практически 
все исследователи единогласно заявляют о необходимости реформ – 
как правовых, так и экономических. Однако вопрос о том, как про-
водить подобные реформы, по-прежнему остается нерешенным. 
Признание проблемы – это только начало ее решения, а до того 
момента, как европейское сообщество разработает единую полити-
ку, направленную на действенную экономию средств и не ставя-
щую под угрозу здоровье и жизни собственных жителей, пройдет 
еще немало времени. 
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Ключевые слова: транспорт; коммуникация; социальная ор-
ганизация; человеческая экология. 

Введение 

Занявшись по случаю изучением транспорта в ряде тех прак-
тических аспектов, которые сегодня нуждаются во внимании, я 
пришел к убеждению, что если мы хотим когда-нибудь разобраться 
в этой теме, то нужно начать издалека, причем дальше, чем пишу-
щие о нем обычно это делают. Поэтому я задумал написать теорию 
транспорта, которая развернула бы его наиболее важные связи с 
экономической и политической жизнью. Примерно в это же время 
началось мое знакомство с работами новейшей школы социологов, 
и я подумал, что их анализ общества, особенно работу Шеффле1, 
можно взять за основу для осуществления моего плана. 

Следовательно, настоящий очерк является попыткой свести 
воедино эти две вещи: написать теорию транспорта с социологиче-
ской точки зрения. 

Хотя многие из затронутых здесь вопросов были и остаются 
предметом непрерывного обсуждения, другим уделяли мало вни-

                                                       
1 Schäffle A. Bau und Leben des socialen Körpers. – Tübingen: H. Laupp, 1896. – 

Bd. 1. 
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мания. Прежде всего это касается теории местоположения городов, 
которой я посвятил главу. Я думаю даже, что анализ территориаль-
ных связей общества, предложенный в главах IX–XIII, открывает 
важную область социальных исследований, которой до сих пор во 
многом пренебрегали. С тех пор как в 1841 г. была опубликована 
работа Коля, я не знаю ни одного всестороннего и связного иссле-
дования в этой области демографии или демографической социо-
логии, в котором освещались бы силы и законы, определяющие 
территориальное распределение людей и богатства1. В отношении 
теории поселения, теории местоположения городков и городов, 
законов, которые определяют их размер, плотность населения и 
внутреннюю структуру, мы находим мало понимания. 

Этими исследованиями в Соединенных Штатах явно пренеб-
регали. Но здесь мы имеем богатейший материал для разработки 
этой области науки – даже более богатый, чем где-либо когда-либо 
существовавший. В памяти еще живущих людей хранится то, как 
наша страна заселялась и как вырастали городки и города – не без 
действия тех законов, которые до сих пор остаются несформулиро-
ванными. 

Что касается практического значения таких исследований, то, 
надеюсь, я показал, что как минимум разумное решение железно-
дорожного вопроса должно опираться на изучение территориаль-
ной демографии. И, полагаю, столь же важно это исследование для 
ученого, изучающего экономическую и социальную жизнь во мно-
гих других аспектах. 

Я, конечно, вовсе не хочу сказать, что в русле этого очерка не 
было многое сделано раньше. Есть по крайней мере четыре важные 
работы, посвященные в значительной степени общей теории 
транспорта, в отличие от таких частных ее отраслей, как теория 
железнодорожных тарифов. Речь идет о следующих трудах: 
«Транспортировка и поселение людей в зависимости от рельефа 

                                                       
1 Многое в этой области делают сегодня люди, подходящие к ней со сторо-

ны географии. Важнейшей работой тут является, видимо, «Антропогеография» 
проф. Ратцеля; первая ее часть вышла в 1882 г., вторая – в 1891 г. (Ratzel F. An-
thropogeographie. – Stuttgart: Verl. von J. Engelhorn, 1899. – Bd. 1–2). Недавно этот 
автор выпустил еще одну книгу – «Политическую географию Соединенных Шта-
тов» (Ratzel F. Die politische Geographie der Vereinigten Staaten von Amerika. – 
München: Druck u. Verl. von R. Oldenbourg, 1893). 
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местности» [«Die Verkehr und die Ansiedelungen der Menschen in 
ihrer Abhängigkeit von der Erdoberfläche»] Коля 1 , «Национальная 
экономика ремесел и торговли» [«Nationalökonomik der Handels und 
Gewerbfleisses»] и «Средства сообщения в народном и государст-
венном хозяйстве» [«Die Verkehrsmittel in Volks- und 
Staatswirtschaft»] Рошера и «Преобразования средств транспорти-
ровки и их экономические и социальные последствия» [«La 
transformation des moyens de transport et ses conséquences 
économiques et sociales»] де Фовиля2. 

Не нужно и говорить, что экономическая литература, в осо-
бенности в Америке, богата исследованиями железнодорожного и 
водного транспорта, а также проблемы их общественного регули-
рования. Какие бы достоинства ни содержались в настоящей рабо-
те, они состоят в попытке взглянуть на дело с несколько иной точ-
ки зрения. 

Глава I. Механические и геометрические понятия 

Мы мыслим транспортировку как перемещение вещей – лю-
бого рода масс – из одного места в другое. Все соответствующее 
данному описанию подпадает под эту идею в ее наиболее общей 
форме. Если добавить сюда представление, лежащее в основе вся-
кого действия, направленного на цель, а именно что его превосход-
ство состоит в достижении этой цели с как можно меньшими затра-
тами времени и силы, то мы получим самую общую основу, какая 
только возможна, для оценки транспорта с механической точки 
зрения. С этой точки зрения лучшей будет транспортировка, пере-
мещающая вещи с наименьшим приложением сил и за самое ко-
роткое время. Следовательно, единственным фундаментальным 
                                                       

1 Эта важная работа попала мне в руки уже после того, как данный труд 
был написан. 

2  Kohl J.G. Der Verkehr und die Ansiedlungen der Menschen in ihrer Ab-
hängigkeit von der Gestaltung der Erdoberfläche. – Dresden: Arnoldsche Buchhandlung, 
1841; Roscher W. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses: Ein Hand-und 
Lesebuch für Geschäftsmänner und Studierende. – Stuttgart: Verl. der J.G. Cotta'schen 
Buchhandlung, 1881; Sax E. Die Verkehrsmittel in Volks- und Staatswirtschaft. – Wien: 
A. Hölder, 1878 (в тексте Кули эта книга ошибочно приписана В. Рошеру. – Ред.); 
de Foville A. La transformation des moyens et transport et ses conséquences 
économiques et sociales. – P.: Libr. Guillaumin et Cie, 1880. – Прим. ред. 



2018.03.031 

 

220 

критерием будет скорость; экономия же силы, преломленная через 
действительные условия, означает дешевизну. Даже при сложней-
шем развитии транспорта скорость и дешевизна никогда не пере-
стают быть простейшими критериями эффективности. 

К ряду немаловажных понятий можно прийти, если рассмот-
реть также в простейшей форме геометрические условия транспор-
тировки. Представим большую страну, не испещренную морями, 
горами и реками, а полностью равнинную и разбитую на однород-
ные по размеру земельные участки. Представим далее, что нужно 
создать всеохватную транспортную систему, которая связала бы 
каждый из участков с любым другим. Какую форму приняла бы эта 
система? Какой была бы планировка дорог? В строительстве дорог, 
разумеется, всегда присутствует тенденция к принятию кратчай-
ших путей. Но буквальное и абсолютное применение этого прин-
ципа потребовало бы строительства дорог от каждой точки к каж-
дой другой – иначе говоря, превращения в дороги всей земной 
поверхности, с огромными затратами труда и полным разрушением 
фермерских хозяйств. Ясно, что должен быть найден какой-то ком-
промисс между принципом, требующим прямизны дорог, и прин-
ципом, требующим экономии труда и пространства. Показ того, 
какой именно план дорог сложился бы из этого компромисса, по-
требовал бы от нас решения довольно сложной математической 
задачи; но и без этого, наверное, достаточно ясно, что решение 
должно основываться на сложной разветвленной системе. Каждое 
соседство собирало бы то, что ему нужно отправить, в какой-то 
центральной точке, а оттуда его перемещение осуществлялось бы 
уже по общей дороге. Эти центральные точки находились бы в той 
же связи друг с другом, что и расположенные по соседству фермы; 
дороги, идущие от них, концентрировались бы в других точках. 
И так далее, пока наконец все самые длинные перемещения у нас 
не осуществлялись бы по небольшому числу больших дорог, из 
которых несколько самых важных соединялись бы в центре стра-
ны. Общим эффектом оказалась бы сложная радиальная структура 
с первичными, вторичными и т.д. компонентами1. 

                                                       
1  Явно есть общая аналогия между дорогами и артериями живого тела, 

прожилками листа, стволом, ветвями и веточками дерева и другими каналами 
биологической коммуникации. Детальную проработку некоторых сходств функ-
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Хотя этот гипотетический случай никогда не реализуется на 
практике, все же есть некоторое приближение к нему в крупных 
сельскохозяйственных ареалах, как, например, в долине Миссиси-
пи в Соединенных Штатах. Если вспомнить, как сельские дороги 
расходятся во всех направлениях из сельских городков, а затем, 
взглянув на карту, обратить внимание на то, как сходятся в некото-
рых точках железные дороги, на которых стоят эти городки, и как 
дальше вся эта система сводится воедино в немногочисленных 
центральных точках, таких как Чикаго, то мы получим поразитель-
ную иллюстрацию того, как действует обсуждаемый нами прин-
цип. В других частях страны, где в дело вмешиваются горы или 
озера, радиальное упорядочение размывается или вовсе исчезает. 

Интересный материал для исследования геометрических от-
ношений в транспортировках дает упорядочение улиц в городах. 
Здесь мы видим два главных принципа, определяющих планировку 
улиц: принцип разветвления, или радиальный принцип, наиболее 
удобный с точки зрения транспорта, и прямоугольное упорядоче-
ние кварталов, наиболее удобное с точки зрения архитектуры, 
строительства, обмера земли и межевания земельных участков. 
Мало в каких городах не обнаруживаются следы действия обоих 
принципов. Ветвящаяся планировка редко осуществляется деталь-
                                                                                                                        
ции и структуры можно найти у Спенсера в его «Социологии» (т. 1, гл. 8). Однако 
вопрос о геометрическом упорядочении у него не рассматривается. 

Упорядочение дорог, о котором говорится в тексте, на самом деле вообще 
не было бы похоже на упорядочение прожилок листа, артерий или ветвей. Хотя 
эти биологические системы ветвятся во многих точках, у них есть, на мой взгляд, 
только один центр, только один пункт назначения для движений с периферии 
внутрь – как, например, сердце в кровеносной системе. Другие части не сообща-
ются друг с другом напрямую, только через сердце. Следовательно, эти системы 
простые, и единственная задача их упорядочения – облегчить доступ к единично-
му центру. Социальная циркуляция, напротив, очень сложна и имеет тысячи цен-
тров, по-разному подчиненных друг другу. Каждая деревня – центр собственного 
движения и сама по себе маленькое сердце. Второстепенные городки не сообща-
ются друг с другом только через посредство какого-то крупного города, которому 
они подчинены; они сообщаются и напрямую. Так обстоит дело с каждой частью 
системы. В итоге мы имеем не одноцентровое, а многоцентровое упорядочение, 
которое может, тем не менее, обладать некоторым единством, проистекающим из 
подчинения малых центров крупным. 

Ср.: Jenks J.W. Road legislation for the American state // Publications of the 
American economic association. – Pittsburgh (PA), 1889. – Vol. 4, N 3. – P. 49 et seq. 



2018.03.031 

 

222 

но в аранжировках меньших улиц, но часто ясно представлена в 
генеральном плане города в виде схождения важных улиц в одном 
или более центрах. 

Существует заметное различие в планировке между старыми 
городами, сложившимися посредством медленного и естественного 
роста, и быстро созданными городами наших западных штатов. 
В первых преобладает радиальный принцип, в последних – прямо-
угольный. Так, старая часть Бостона, улицы которой, говорят, были 
проложены коровами, дает нам почти идеальный пример радиаль-
ного упорядочения. Было бы несправедливо по отношению к коро-
вам думать, будто в этих улицах нет никакого плана; он в них есть, 
но это не тот план, к которому мы больше всего привыкли. В свою 
очередь в Чикаго единственный след радиального упорядочения 
представлен немногочисленными улицами и авеню, рассекающими 
по диагонали во всех иных отношениях прямоугольную планиров-
ку. Видимо, эти авеню помечают места сельских дорог, существо-
вавших здесь до того, как был заложен город, каким мы теперь его 
знаем. Европейские города являют нам почти во всех случаях ре-
шительно радиальную планировку улиц. В некоторых из них она 
по тем или иным причинам размыта; причиной может быть, на-
пример, гористое место, река, пересекающая город нерегулярным 
образом, наличие нескольких центров вместо одного. Но даже в 
этих случаях, где с первого взгляда, возможно, улавливается лишь 
путаница, более пристальный взгляд обнаруживает отчетливое 
схождение к одной или более центральным точкам. Среди крупных 
столичных городов Париж и Вена являют своими общими плани-
ровками прекрасные иллюстрации радиального упорядочения. 

Схожую разницу в планировке обычно можно увидеть там, 
где старые города расширялись путем строительства современных 
пригородов. Новые кварталы почти всегда можно отличить от ста-
рых, просто взглянув на карту и отметив, где преобладают нерегу-
лярные разветвленные упорядочения, а где – прямые углы и регу-
лярные кварталы. Недавно построенные пригороды европейских 
городов обычно такие же прямоугольные, как Чикаго. 

Причину этого многообразия в упорядочении, этого различия 
между старыми и новыми городами в том, насколько они отвечают 
геометрическим требованиям к транспортировкам, далеко искать 
не надо. Там, где рост происходит постепенно и упорядочение воз-
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никает непредумышленно, где тропы постепенно становятся доро-
гами, а дороги по прошествии долгого времени превращаются в 
городские улицы, иными словами, где очертания города складыва-
ются без внимания к требованиям строительства и удобства меже-
вания земельных участков, преобладает естественное упорядоче-
ние. С другой стороны, там, где упорядочение планируется заранее, 
выбирается как более удобное прямоугольное упорядочение. Город 
Вашингтон дает нам превосходный образец продуманного и науч-
ного примирения этих двух идей. К планировке, в целом прямо-
угольной, добавлена система диагональных авеню, а главная точка 
их схождения располагается в общенациональном Капитолии1. 

Наиболее общая и постоянная классификация транспортиро-
вочного механизма разбивает его на путь, транспортное средство и 
движущую силу. Эти элементы практически всегда присутствуют 
во всякой транспортировке, хотя, строго говоря, абсолютно необ-
ходим только последний. Невозможно представить, чтобы движе-
ние осуществлялось без приложения силы. Если под путем подра-
зумевать специализированную дорогу, на всем протяжении 
которой искусственно снижено сопротивление движению, то ясно, 
что он не будет незаменимым элементом транспортировки. Так, о 
морской торговле вряд ли можно сказать, что она использует путь в 
этом смысле, если только речь не идет об использовании искусст-
венных каналов и гаваней. То же в случае движения караванов че-
рез пустыню. С другой стороны, путь может принять форму, цели-
ком вбирающую в себя средство и не оставляющую последнему 
отдельного существования. Так, акведук или трубопровод для пе-
редачи нефти вообще не требуют никакого отдельного средства. 

Путь возникает из необходимой связи транспортировки с 
земной поверхностью, и его характер в ту или иную эпоху и ход 
его развития в очень большой мере определяются изменчивой при-
родой этой поверхности. Из этой основополагающей связи вытека-
ет тесная связь между исследованиями транспорта и изучением фи-
зической географии. Нельзя даже надеяться понять транспорт, не 
поняв в то же время географических фактов, которые его обуслов-
ливают. А так как эти географические факты постоянны, по край-
                                                       

1 Не будет невероятным предположить, что при планировании Вашингтона 
учитывалось удобство расчистки радиальных улиц из пушки, поставленной в их 
центре. Но не все из диагональных улиц ведут к Капитолию. 
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ней мере по отношению к социальным фактам, которые изучение 
транспорта тоже должно охватить, то теория их влияния служит 
основой для теории транспорта. 

Эта географическая связь подводит нас к третьему общему 
критерию эффективности транспорта, вдобавок к уже названным 
скорости и экономии. Это степень независимости от природных 
особенностей, которой удается достичь в месте пролегания пути. 
Дело не только в более быстром и более экономном перемещении, 
но и в обеспечении доступности скорости и экономии в новых мес-
тах. Значительная часть механического прогресса в области транс-
порта состоит в распространении транспортировок на участки зем-
ной поверхности, прежде сравнительно недоступные. 

На подвижное средство и движущую силу можно смотреть 
как на инструменты, посредством которых сила, извлеченная из 
того или иного из первичных источников, к которым человек имеет 
доступ, организуется и ставится на службу транспортным приме-
нениям. На раннем этапе развития передачи используется сила, по-
ставляемая в какой-нибудь непосредственной и очевидной форме 
природой: собственная физическая сила человека, сила тягловых 
животных, сила волн, течений и ветров. Прогресс с этой точки зре-
ния состоит главным образом в использовании все больших сил и 
во все более экономной их утилизации. В особенности же прогресс 
заключается в экономии сил самого человека и во все большем ис-
пользовании иных сил. С этой стороны изучение транспорта тесно 
связано с изучением технического развития в целом. 

Непосредственной задачей транспортировки в связи с физи-
ческими чертами земной поверхности является, стало быть, пре-
одоление природных препятствий посредством использования ес-
тественных сил. Эти препятствия и силы как глубочайшие и самые 
постоянные ее условия создают основу для различных видов пере-
возки и передачи, действительно встречающихся в истории. Разде-
ление перемещений на сухопутные и водные и классификация пре-
пятствий как сухопутных и водных имеют фундаментальное 
значение для изучения этого предмета, а исследование различных 
сил, которые когда-либо использовались, и способа их использова-
ния для преодоления препятствий эквивалентно изучению механи-
ческого развития транспорта. 
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В трех следующих главах я собираюсь предложить очерк 
теории этого механического развития. 

Глава V. Транспорт и организованное общество в целом 

Характер транспорта в целом и в деталях, в любое конкрет-
ное время и на протяжении всей его истории полностью определя-
ется его взаимосвязями с физическими и социальными силами и 
условиями. Понять транспорт – значит просто проанализировать эти 
взаимосвязи. До сих пор наше внимание ограничивалось, насколько 
возможно, более простыми и более очевидными условиями – физи-
ческими. Теперь мы приступаем к более сложному вопросу о соци-
альных связях транспорта. 

Потребность в движении вещей и людей лежит в основе лю-
бого вида социальной организации, любого института. Оно одина-
ково необходимо для той экономической организации, которая 
обеспечивает общество пищей и другими материальными благами, 
и для тех психических организаций – церкви, образования, иссле-
дования и т.п., – которые, будучи идеальными в своих целях, тре-
буют материальных инструментов для их достижения. Перенос 
книг, научных инструментов и прежде всего людей, нагруженных 
разнообразными социальными функциями, по-своему так же необ-
ходим для общества, как и перемещение более грубых материаль-
ных веществ. Не может быть адекватной теории транспорта, про-
являющей интерес только к какой-то одной стороне его социальной 
функции, например экономической. Это не единственная его сто-
рона, и нельзя, не погрешив против истины, сказать, что она важ-
нее других. Все стороны равнозначны и одинаково незаменимы для 
социального прогресса. 

Именно потому, что транспорт лежит в основе социального 
развития, он в свою очередь определяется этим развитием. Это 
орудие экономических, политических, военных организаций, и ха-
рактер этого орудия меняется в зависимости от их потребностей. 
Самые постоянные условия его прогресса – это естественные пре-
пятствия, которые ему приходится преодолевать, и те естественные 
силы, которыми он пользуется, но даже они в практическом своем 
преломлении соотносятся с социальным развитием. Искусство на-
учной навигации превращает встречный ветер из препятствия в 
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помогающую силу. Когда люди открывают, как можно воспользо-
ваться углем посредством пара и парового двигателя, это оказыва-
ется сродни новому и обильному созданию природной энергии. 
Естественные силы были всегда, но для человека они существуют 
лишь постольку, поскольку открыты и используются с помощью 
искусства. Механические искусства опять-таки не развиваются 
случайным образом, а тесно связаны с экономическими и полити-
ческими условиями, как и с прогрессом физической науки. Мы 
располагаем железными дорогами не только благодаря изобрета-
тельности таких людей, как Стефенсон, но и благодаря тому, что за 
этой изобретательностью стояла потребовавшая ее великая эконо-
мическая потребность эпохи. Главными характерными чертами 
экономической революции, начавшейся в конце предыдущего сто-
летия, были промышленная концентрация и специализация. Они не 
смогли бы так далеко развиться без лучших средств сухопутного 
передвижения, и сначала каналы, а затем железные дороги дали 
такие средства. Железная дорога неразделимо связана с другими 
переменами этой эпохи, отчасти как их причина, отчасти как их 
следствие. 

Какова, в общем и целом, социальная функция транспорта? 
С социологической точки зрения это средство физической 

организации общества. Будучи развитием или эволюцией, органи-
зация социальных сил подразумевает унификацию цели, специали-
зацию деятельностей с учетом общей цели и растущую взаимоза-
висимость между частями общества. Такая организация, такое 
расширение связей предполагает механизм, посредством которого 
эти связи могут существовать и становиться осязаемыми. Этим ме-
ханизмом является Коммуникация, в самом широком смысле сло-
ва: коммуникация идей и физических благ между одним временем 
и другим и между одним местом и другим. Это нити, скрепляющие 
общество воедино; от них зависит всякое единство. И транспорт, 
как средство материальной коммуникации между одним местом и 
другим, оказывается среди этих нитей одной из самых крепких и 
самых заметных. 

Согласно этой концепции, коммуникацию, или механизм со-
циальной организации, можно аналитически разложить следую-
щим образом. 

Механизм материальной коммуникации: 
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– коммуникация из места в место: транспортировка; 
– коммуникация во времени: хранение и т.п. 
Механизм психической коммуникации: 
– коммуникация из места в место: жестикуляция, речь, пись-

мо, печать, телеграфия, почтовые отправления и т.д.; 
– коммуникация во времени: письмо и печать, рассматривае-

мые как средства регистрации и сохранения мысли на значитель-
ные периоды времени; обычай, подражание, наследственность как 
охранительные агенты. 

Каким бы несовершенным ни был этот анализ, он достаточно 
хорошо показывает, какая роль здесь отводится транспорту в соци-
альном механизме в целом. Это универсальная организующая ма-
шинерия, разными способами специализированная соответственно 
различным видам организации. Далее в главах этой книги я попы-
таюсь, насколько смогу, пролить свет на эти более специальные 
связи. 

Из запутанности этих связей, из того, что транспорт – всего 
лишь одна из красок в социальной картине, следует, что мера его 
эффективности изменчива. Единственный идеально общий крите-
рий состоит в том, что транспорт эффективен настолько, насколько 
способствует актуальному типу социального развития. С движени-
ем прогресса и усложнением условий этот критерий значит все 
больше и больше. В основе него лежат механические критерии, 
установленные в первой главе: что транспорт тем эффективнее, чем 
больше воплощает в себе скорость, дешевизну, или экономию си-
лы, и независимость от природных препятствий. С социальной точ-
ки зрения очень важным и постоянно предъявляемым требованием 
становится безопасность – безопасность перевозимых людей и ве-
щей, их защита от любых потерь или повреждений. Высокоразви-
тые средства удовлетворения этого требования мы видим во всех 
сложных современных устроениях, нацеленных не только на безо-
пасность, но и на устранение мельчайших неудобств в путешествии 
и перемещении благ. К этим общим критериям каждая разновид-
ность и стадия социального прогресса добавляет свои детали. Сис-
тема военных перевозок должна быть тщательно приспособлена к 
действительным и возможным военным условиям. В преимущест-
венно промышленных обществах, где получили признание прин-
ципы свободы и равенства, основополагающим требованием к 
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транспорту становится справедливость ко всем индивидам, и это 
требование лежит в основе нынешней проблемы железных дорог. 

Следовательно, для развития теории транспорта, претен-
дующей на хотя бы какую-то адекватность, надо разобрать по от-
дельности ее связи с разными социальными институтами. С этой 
целью я для удобства разобью институты на классы: военные, по-
литические, экономические и идеальные. В последние будут вклю-
чены все формы организации, имеющие прежде всего религиозные, 
этические, интеллектуальные или художественные задачи. Доста-
точным оправданием этой классификации служит то, что она хо-
рошо соотносится с конкретными фактами истории. Эти классы 
институтов – те самые, которые действительно наиболее очевидны 
при изучении прошлого. Когда институты начинают дифференци-
роваться, они дифференцируются именно так. Для других исследо-
ваний, вполне вероятно, были бы сочтены предпочтительными дру-
гие классификации. В изучении общества много аспектов, и каждый 
может потребовать новой классификации социальных фактов. 

Когда обсуждается связь средств перемещения с любой вы-
деленной фазой общества, исследование можно видеть как двусто-
роннее: во-первых, оно выявляет определенные упорядочения, на-
ходимые в самом транспорте, во-вторых – связь транспорта с 
подобными институтами в обществе в целом. Различные виды дея-
тельности, характеризуемые как военные, политические, экономи-
ческие и идеальные, вырабатываются не только через такие боль-
шие специализированные организации, как армия, государство, 
экономический обмен, наука и искусство, но также в большей или 
меньшей степени через подчиненные упорядочения, существую-
щие во всех социальных институтах, в том числе в институтах 
транспорта. Очевидно, например, что такое высокоразвитое сред-
ство перевозок, как система железных дорог, требует внутренней 
политической организации, имеющей огромную сложность и зна-
чимость. И так же обстоит дело с другими видами деятельности. 

Глава VIII. Связь транспорта с организацией,  
имеющей идеальную цель 

Помимо принуждающего государства, или политической ор-
ганизации общества в узком смысле, и промышленной, или эконо-
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мической, организации, есть еще третий ясно выраженный тип ор-
ганизации, отличимый по более идеальной цели. На ранней ступе-
ни прогресса все идеальные цели общества обычно охватывает, 
вбирая их в себя, религиозная организация. В каком бы виде ни 
существовали филантропия, общее образование, исследования 
и т.п., все существует как часть религии. Позднее идеальная орга-
низация сложным образом дифференцируется, и филантропия, об-
разование, искусство, наука обретают свои более или менее особые 
социальные машинерии. Примерами позднейшего развития иде-
альной организации служат школы, колледжи и университеты, все-
возможного рода филантропические учреждения, общества содей-
ствия социальным реформам, ученые общества и т.п. 

Наиболее общим фактом, заслуживающим внимания в связи 
с ранней эпохой, является то, что среди состояния войны, обычно 
преобладавшего в древности, религиозная организация была един-
ственной силой, способной обеспечить хотя бы временный мир 
между враждующими племенами и государствами. Промышлен-
ность, торговля и другие мирные занятия всюду в мире находили 
пристанище под крылом религии. Они ненавязчиво начинали свой 
путь под ее защитой и оставались под ней до тех пор, пока не на-
бирали достаточно силы для самостоятельного развития. Религия, 
руководствуясь своими целями, всегда настаивала на почтительном 
отношении к священным временам и местам, в которых враждеб-
ные чувства должны прерываться. Эти времена и места давали 
возможности для торговли. Религиозные празднества и священная 
земля возле церквей и храмов неразрывно связаны с ярмарками и 
рыночными площадями. 

Так, у пастушеских народов, у которых впервые возникла су-
хопутная торговля, издревле периодически отмечались, как и до 
сих пор отмечаются, праздники, уходящие своими корнями в род-
ство крови, речи и религиозной традиции между соседними племе-
нами1. Эти собрания, сопровождавшиеся прекращением вражды и – 
в случае мест, почитаемых как священные, – сбором паломников из 
дальних мест, были, как и в других случаях по всему миру, пово-
дом для обмена товарами, и он перерастал при благоприятных об-
стоятельствах в регулярную ярмарку. Такие празднества и палом-

                                                       
1 См. ссылки в примечании: Cooley C.H. The theory of transportation. – P. 57. 
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ничества с сопутствующей транспортировкой, коммуникацией и 
диффузией искусств и знания были, несомненно, древнейшими 
центрами зарождавшейся коммерческой деятельности. Так, в ран-
ней истории христианской Европы «ярмарки возникали на могилах 
святых или в других священных местах в связи с годовщинами, для 
которых требовалась поначалу всяческая провизия, а потом стали 
свозить товары на продажу»1. Эти ярмарки остаются главным ме-
стом коммерческого обмена и основным пунктом назначения тор-
говых транспортировок, пока более устойчивая политическая орга-
низация не берет торговлю и транспорт под свою опеку и не дает 
им более безопасный и удобный механизм. Там, где, как у пустын-
ных народов, централизованной политической организации не 
сложилось, эта тесная связь религии и торговли может продол-
жаться до бесконечности. Мекка всегда была как религиозным, так 
и промышленным центром Аравии, и связь эта настолько древняя и 
тесная, что непонятно, что здесь причина, а что – следствие. Рели-
гиозный праздник был и остается большой ярмаркой; движение 
паломников и движение товаров неотделимы друг от друга2. 

По схожей причине старейшим местоположением магазинов 
и рынков в разных странах Европы были соборные площади и зем-
ли возле монастырей и других религиозных построек3. Эти места 
находились обыкновенно под церковной юрисдикцией, и духовен-
ство использовало эту юрисдикцию так, чтобы поощрять торговлю. 
Также монашество и духовенство поощряло и практиковало ману-
фактуры невоенного типа. Все, что мы высказали здесь в отношении 
транспорта, применимо и к экономическому прогрессу в целом. 

                                                       
1 Spencer H. Descriptive sociology: A cyclopedia of social facts representing the 

constitution of every type and grade of human society, past and present, stationary and 
progressive. – N.Y.: D. Appleton & co., 1883. – N 8: The social history of France. – 
Table 4. На с. 133 и 134 этого номера и в выжимках, собранных под рубрикой 
«Распределение» во всех номерах этого издания, содержится много сведений, 
иллюстрирующих раннюю связь религии с торговлей. См. также: Ashley W.J. An 
introduction to English economic history and theory. – L.: Rivingtons, 1888. – Vol. 1: 
The middle ages. – P. 69. 

2 Robertson Smith W. Mecca // Encyclopaedia Britannica. – 11th ed. – Chicago 
(IL), 1911. – Vol. 17. – P. 950–955. 

3 Spencer H. Descriptive sociology… – N 8. – P. 134. 
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Строительство и улучшение дорог, мостов и т.п. в Средние 
века часто было прямым объектом филантропической деятельности 
со стороны монахов и духовенства. Епископы и другие церковные 
владыки нередко затевали подобные общественные работы; была 
даже конгрегация монахов, fratres pontifices1, специально созданная 
для строительства мостов и обеспечения паромной переправы на 
благо коммерции и путешествий. 

Во всем, что говорилось выше, внимание обращалось прежде 
всего на важность религиозной организации в стимуляции эконо-
мического движения товаров. Но, как и в случае военной и полити-
ческой организаций, с религией в данном случае связан особый, 
неэкономический вид транспортировок, который может достигать 
и иногда достигает существенного развития, в то время как эконо-
мическое движение остается незначительным. Своеобразной и от-
личительной их чертой является паломничество. Так, в цитате, уже 
приводившейся для иллюстрации положения дел в Японии двух-
сотлетней давности, мы, перелистнув страницу2, увидим, что глав-
ным применением дорог, помимо нанесения политических визитов, 
было паломничество. В этой стране каждый гражданин обязан был 
совершать ежегодно по несколько паломничеств. Таким образом, в 
Средние века главным перемещением людей, помимо военных пе-
ремещений, было, видимо, движение пилигримов или людей, при-
творяющихся таковыми ради большей безопасности. Крестовые 
походы можно считать случаем транспортировки такого рода, дос-
тигшим необычайного размаха и колоссальной организованности. 

Из того, что религиозная организация в давние времена была 
главной кормилицей и защитницей всякого рода возвышенной мыс-
ли, естественным образом следует, что транспортировка мысли – 
важная часть ее механизма. Итак, в той мере, в какой ранняя ком-
муникация в Европе была не военной и не политической, она была 
религиозной – иначе говоря, имела место в связи с религиозной 
организацией общества. Разные книги и церковные документы раз-
носились по миру странствующим духовенством, письма, посвя-
щенные мирским делам, доверялись паломникам, а университеты, 

                                                       
1 Spencer H. Descriptive sociology… – N 8. – P. 141. 
2 Kaempfer E. The history of Japan: Together with a description of the Kingdom 

of Siam, 1690–1692. – L.: Printed for J.G. Scheuchzer, 1727. – Bk. V, ch. 5. 
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монастыри и т.д., когда еще не было регулярной почты, держали 
специальных посыльных1. 

Если перейти к рассмотрению более современного состояния 
общества, чем то, о котором говорилось выше, то мы столкнемся с 
проблемой связи транспорта с идеальной организацией в ее новей-
шем усложненном развитии. Слово «религиозное» больше не по-
крывает сути дела. Церкви, охватывающие все, что обычно подразу-
мевается этим словом, составляют лишь малую часть современной 
организации мысли. 

Прежде всего, можно заметить, что здесь, как и в случае по-
литических связей, мы имеем организацию обсуждаемого типа как 
в обществе в целом, так и внутри самого транспорта. Значительную 
часть сложной и запутанной структуры современной железнодо-
рожной службы, например, можно считать посвященной скорее 
психическим, а не физическим процессам: наблюдению, обсужде-
нию, принятию решений и коммуникации. Такой характер имеют 
статистические, бухгалтерские и аудиторские бюро, различного 
рода советы и комиссии. Что касается физических инструментов 
передачи мысли, то тут мы находим все виды сигналов и предупре-
дительных знаков, специальную почтовую, телеграфную и диспет-
черскую службу и т.д. 

Отбрасывая в сторону вопрос о внутренней структуре – как 
слишком специальный, чтобы иметь большое значение для стоя-
щих здесь перед нами задач, – мы не испытываем трудностей с по-
ниманием того, что транспорт значимым образом связан с психи-
ческой организацией общества в целом. Теория транспорта должна 
уделить некоторое внимание этой связи. 

Напомним для большей ясности, в чем состоит главным об-
разом эта психическая, или идеальная, организация. 

В простейшем своем аспекте – со стороны инструментов, ко-
торыми она пользуется, – она включает все физические средства 
коммуникации и сохранения мысли: знаки и жесты, разговорный 
язык, письма, всевозможные рукописные записи, газеты и книги, 
телеграфы и телефоны. Принимать во внимание только эти физи-
ческие инструменты было бы, однако, сродни ограничению психо-
логии изучением анатомии нервной системы. Если заглянуть в суть 

                                                       
1 Spencer H. Descriptive sociology... – N 8. – P. 134. 
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дела поглубже, то мы всюду увидим не только физические, но и 
социальные упорядочения, служащие этой цели. Мы только что 
видели, что высшая организация персонала транспортировок – по 
большей части психическая. Так же и с каждым институтом, осо-
бенно с самым заметным среди всех институтов – принуждающим 
государством. Государство непрерывно стремится развиться с пси-
хической стороны, а не с физической. Законодательные органы, 
статистические бюро, суды и высшие чиновники выполняют функ-
ции наблюдения, коммуникации, принятия решений и обсуждения, 
отличные от физических и непосредственно силовых функций ар-
мии, военно-морского флота и полиции. 

Более того, у нас есть ряд великих институтов, имеющих от-
четливо и отличительно психическую цель. Таковы наука, образо-
вание, литература и искусство. Это не просто именования для не-
которой стороны человеческой активности; это институты, которые 
обладают более или менее определенной социальной организацией 
для осуществления своих специальных целей. Так, организация 
науки является, несомненно, самым универсальным и, вероятно, 
наиболее совершенным социальным механизмом из всех сущест-
вующих для достижения ее особой цели. Через ученые общества, 
университеты, научные книги и периодические издания, библио-
графии и т.д. она поддерживает что-то вроде совершенной комму-
никации и единства усилий среди ученых всего мира. 

Если правильно рассмотреть необычайную сложность и важ-
ность этих психических процессов в обществе, если увидеть это 
социальное мышление, восприятие, чувствование и принятие ре-
шений во всей его невообразимой множественности, то можно 
прийти к заключению, что адекватный анализ и истолкование всего 
этого – самая сложная и трудная задача, когда-либо стоявшая перед 
наукой. 

Так какова же связь транспорта с этой идеальной, или психи-
ческой, организацией? С одной стороны, очевидно, что эта связь 
весьма тесна, если иметь в виду физические инструменты; с другой 
стороны, ясно, что вопросы эти слишком широки, чтобы включать 
их в исследование, направленное в первую очередь на транспорт. 

В сущности, материальная транспортировка и коммуникация 
мысли пользуются отчасти одними и теми же инструментами, осо-
бенно на раннем этапе их развития, и аналогичны по функциям да-
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же тогда, когда в высокой степени организованы. Но в то же время 
их функции, при всей их схожести, очень сильно разнятся, а ход 
механического и технического прогресса стремится все больше 
развести их даже в плане физических средств. 

Так, столетие тому назад «почта» переправляла легкие това-
ры и была также средством передачи мысли. Почтой перевозились 
люди, вещи, письма и книги. Тем не менее никогда не было такой 
эпохи, когда коммуникация и перевозка не пользовались бы в зна-
чительной мере разными средствами. У диких народов и в старо-
давние времена практиковалась сигнализация на расстоянии с по-
мощью криков, огней, дымов и т.д. Военная почта персов, римлян и 
других воинственных народов предназначалась главным образом 
для коммуникации, в то время как караваны гужевых животных 
применялись только для перевозки товаров. Так и в более близкие 
к нам времена, но до появления железных дорог вдобавок к почте 
всегда была фургонная служба для перевозки тяжелых товаров. 
В настоящее время перевозка книг, газет, писем и других носите-
лей мысли осуществляется по большей части теми же средствами, 
что и переправка легких товаров. Но, кроме того, в телеграфах и 
телефонах мы находим специальный механизм коммуникации – 
механизм, который полностью избавляется от переноса материаль-
ных масс и делает коммуникацию мгновенной. 

Не следует упускать из виду и то, что перевозка писем, де-
пеш и т.п. – лишь малая часть физического механизма передачи 
мысли. Этот механизм включает устный и письменный язык, пе-
чатный пресс и технику искусств и наук. Именно с ними, а не с 
транспортом, теория коммуникации связана неразрывно и теснее 
всего. 

Более того, две указанные вещи есть все основания разделить 
ввиду несходства их процессов. Перемещение физических масс, 
существенное для транспорта, при коммуникации мысли либо во-
обще не происходит, либо происходит, но является лишь сопутст-
вующим обстоятельством, а не сутью дела. Транспортировка явля-
ется физической, а коммуникация – психической. Последняя 
находится в ведении особой, неизмеримо важной и сложной отрас-
ли исследований, а именно социальной психологии. Ее нельзя с 
пользой для дела оторвать от этой области изучения, заключающей 
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в себе язык как инструмент социальной организации и все матери-
альные средства, которыми язык пользуется. 

Поэтому я думаю, что теорию транспорта и теорию комму-
никации, несмотря на то что они пользуются отчасти одними и те-
ми же средствами, имеют общую цель преодоления пространства и 
оказывают во многом схожее влияние на социальное развитие, 
лучше было бы разделить. Изучение коммуникации с точки зрения 
связей с местом можно проводить вместе с изучением транспорта, 
но такое исследование не может постичь социальное значение 
коммуникации больше, чем поверхностно. В случае транспорта 
связи с местом и преодоление препятствий в пространстве – это 
все. В случае коммуникации связи с местом как таковые менее 
важны, а с появлением телеграфа их, можно сказать, почти уже и 
нет. Пространство – расстояние – как препятствие для коммуника-
ции преодолено настолько, что вряд ли стоит рассмотрения. В слу-
чае транспортировки материальных благ и людей такой результат 
немыслим, и в этой сфере «уничтожение пространства» неизбежно 
остается всего лишь фигурой речи. Хотя покорение физических 
препятствий для движения – главная черта развития транспорта, 
все-таки ясно, что это покорение остается лишь относительным. 
В целом нельзя сказать, что территориальные связи в обмене бла-
гами были когда-либо важнее, чем сегодня. Эффективная транс-
портировка сильно видоизменяет и расширяет их, делая вместо ло-
кальных всемирными, но никакой тенденции к снижению их общей 
значимости в ней нет. 

Очевидные аналогии между транспортом и коммуникацией 
несколько поверхностны и не дают адекватного основания для об-
щей теоретической трактовки этих двух предметов. Нервная и кро-
веносная системы живого тела также преподносят нам здесь тесные 
аналогии с анатомической точки зрения; они разделены в своих 
функциях не больше, чем перемещение материальных благ и пере-
дача мысли. 

Принятое здесь воззрение, конечно, не предполагает никаких 
выводов относительно того, не существует ли у таких средств ком-
муникации, как телеграфы, политических связей, настолько схожих 
с аналогичными связями транспорта, что можно было бы с пользой 
для дела регулировать их схожим образом или даже одними и теми 
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же средствами. Это вопрос политический и административный, и 
решать его нужно на совершенно иных основаниях. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
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