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2018.02.001. А.Ю. ДОЛГОВ. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КАК 
ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: Введение 
к тематическому разделу. 

Ключевые слова: наука; академическая карьера; академиче-
ская независимость; научная репутация; академическая мобиль-
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Наука – социальный институт, который так же, как и другие 
социальные феномены, попадает в поле изучения социологии с той 
лишь разницей, что в этом случае речь идет о саморефлексии (со-
циология как часть научного мира исследует саму себя и академи-
ческий мир в целом). Саморефлексия касается не только анализа 
идей, теорий, влияний, конкуренции научных школ и т.д. (то, чем 
занимается социология науки), но и изучения карьер, стратегий 
поведения ученых на рынке труда, академической свободы и т.д. 
(то, что рассматривает социология академической жизни). Выводы 
подобного самоанализа не всегда приятны самим ученым, посколь-
ку зачастую он срывает маски, борется с идолами, покушается на 
«святыни», делает публичным то, что находится в тени. Но в этом 
состоит смысл науки, главная цель которой – стремление к истине. 
Признание и развитие такой области исследований, как социология 
академической жизни, можно считать признаком зрелости научно-
го сообщества, которое готово взглянуть на себя сквозь призму на-
учных теорий. 

Сегодня академическое сообщество сталкивается со многими 
внутренними и внешними вызовами, на которые нужно адекватно 
реагировать, чтобы продолжить поступательное развитие. Меняет-
ся мир, трансформируются ценности, растет количество потоков 
информации, и это заставляет академическое сообщество меняться 
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изнутри, находить новые стратегии адаптации к социально-куль-
турному контексту. Другой мощный вызов – внешний – исходит со 
стороны бюрократии, которая, абсолютизируя собственную логику, 
создает значительные ограничения для развития науки. Всё это де-
лает социологию академической жизни важной не только с теоре-
тической, но и с прикладной точки зрения: она не только описыва-
ет важные аспекты научной работы, но и предлагает способы 
борьбы за сохранение академической независимости и авторитета 
науки. С учетом значимости этой тематики раздел включает мате-
риалы, в которых комплексно анализируются различные аспекты 
деятельности академического сообщества. 

Подборку открывает фундаментальное исследование акаде-
мических карьер, проведенное международным коллективом уче-
ных. М. Соколов, К. Губа, Т. Зименкова, М. Сафонова и С. Чуйкина 
в своем сравнительном исследовании проанализировали, как про-
исходит восхождение социологов по карьерной лестнице в пяти 
странах – Франции, Германии, США, Великобритании и России. 
Академическую карьеру они рассматривают, ставя во главу угла 
экономические интересы. Любой ученый, с точки зрения авторов, 
прежде всего стремится достичь большего экономического благо-
получия и бытового комфорта, и преимущественно именно этим 
определяются «правила игры» на академическом рынке труда. 

Участники круглого стола, который состоялся 31 октября 
2017 г. в редакции интернет-журнала «Гефтер», обсудили пробле-
му академической независимости и попытались ответить на вопрос 
о том, что нужно сделать академическому сообществу, чтобы са-
моорганизоваться и дать отпор бюрократическому натиску. При 
этом в дискуссии было отмечено, что суть работы профессора пре-
терпевает в современном мире большие изменения. Из-за общедос-
тупности информации, он уже не является монопольным обладате-
лем уникального знания, но может сохранить за собой роль 
медиатора и хранителя знаний, который учит работать с качествен-
ной научной информацией. 

Международная академическая мобильность – одно из важ-
ных явлений академического мира. Швейцарская исследовательни-
ца Г. Гоастеллек, опираясь на материалы эмпирического исследо-
вания (анкетный опрос и интервью с представителями научно-
образовательных организаций), проанализировала, как академиче-
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ская мобильность и стремление к интернационализации влияют на 
развитие науки в европейских странах. Она неоднозначно оценива-
ет роль интернационализации науки, поскольку та порождает не-
определенность, с которой ученые сталкиваются при академиче-
ском найме. 

Г. Ориджи (Франция) в своей статье обращается к проблеме 
академической репутации, которую она рассматривает в контексте 
изменения подходов к оценке научных публикаций и эффективно-
сти деятельности ученых в целом. Отмечается, что именно в ака-
демическом мире институт репутации играет огромную роль, явля-
ясь своего рода специфическим видом «валюты». Но проблема 
заключается в том, что репутация все в большей степени определя-
ется не качеством работы, а соответствием навязанным сверху 
формальным критериям. В итоге оценка результативности деятель-
ности ученого только по его публикационной активности приводит 
к негативным эффектам: ученые прибегают к весьма неоднознач-
ным способам наращивания своих показателей (например, через 
злоупотребление самоцитированием). 

М. Фелисес-Луна (Канада) изучила деятельность комитетов 
по этике научных исследований. Эти комитеты имеют достаточно 
большую власть, поскольку они решают, как должно проводиться 
исследование и быть ли ему вообще. Такой способ контроля все 
чаще подвергается серьезной критике со стороны ученых, посколь-
ку комитеты стали превышать свои полномочия по регулированию 
этики научных исследований и превратились в механизмы по регу-
лированию науки, взяв на себя роль оценки легитимности исследо-
вания. 

Л. Эванс (Великобритания) рассматривает вопрос о готовно-
сти профессоров британских университетов стать лидерами акаде-
мической среды. По результатам опросов профессоров автор при-
шла к выводу, что в Великобритании не существует работающей 
системы обеспечения и поддержки профессионального развития 
университетской профессуры. Администрациям университетов она 
дает совет учитывать опыт спонтанной практики межличностной 
коммуникации, которая играет большую роль в формировании ли-
дерских качеств будущих и нынешних профессоров. 

С. Дэллин (Великобритания), М. Маринетто (Великобрита-
ния) и К. Седерстрём (Швеция) не соглашаются с распространен-
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ным мнением о том, что феномен публичного интеллектуала пере-
живает период упадка. Они отмечают, что профессионализация и 
бюрократизация в университетах сильно повлияли на работу про-
фессоров, которые теперь должны ориентироваться на получение 
прибыли. Это сильно ограничивает возможности тех, кто стремит-
ся стать публичным интеллектуалом. Авторы считают, что универ-
ситетам необходимо более тесно взаимодействовать с обществен-
ностью и опираться при этом на публичных интеллектуалов, 
входящих в состав академического сообщества, но не являющихся 
частью этой системы. 

В целом социология академической жизни открывает боль-
шие перспективы не только для дальнейшего развития теории и 
эмпирических исследований, но и для академической «самореви-
зии», что дает возможность обновить и улучшить как саму науку, 
так и жизнь ученых. 
 
2018.02.002. КАК СТАНОВЯТСЯ ПРОФЕССОРАМИ: АКАДЕ-
МИЧЕСКИЕ КАРЬЕРЫ, РЫНКИ И ВЛАСТЬ В ПЯТИ СТРАНАХ / 
СОКОЛОВ М., ГУБА К., ЗИМЕНКОВА Т., САФОНОВА М., 
ЧУЙКИНА С. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 832 с. 

Ключевые слова: академическая карьера; социология науки; 
история социологии; рынки труда; ученая степень. 

Книга Михаила Соколова (Европейский университет в 
Санкт-Петербурге), Катерины Губы (Европейский университет в 
Санкт-Петербурге), Татьяны Зименковой (Университет Дортмунда, 
Германия), Марии Сафоновой (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге) и 
Софьи Чуйкиной (Университет Париж 8) посвящена изучению 
особенностей академической жизни в разных странах. Содержание 
книги разбито на главы, в которых рассматривается построение 
академических карьер социологами во Франции, Германии, США, 
Великобритании и России. Книга завершается обширной заключи-
тельной главой, подводящей общие итоги фундаментального ис-
следования. Авторы в сравнительной перспективе анализируют 
выигрышные и проигрышные стратегии поведения в академиче-
ском мире и описывают особенности институционального и куль-
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турного контекстов, которые оказывают влияние на академическую 
карьеру. 

Несмотря на то что книга является коллективным трудом, 
каждая из глав, посвященных той или иной стране, имеет свой от-
личительный «авторский почерк». В главах, посвященных Герма-
нии и Франции (основные авторы – Т. Зименкова и С. Чуйкина со-
ответственно), при исследовании академической карьеры 
использовались преимущественно метод автоэтнографии и метод 
экспертных интервью. В главе об академической жизни в США 
(основной автор – К. Губа) в фокус анализа попало не индивиду-
альное профессиональное продвижение по карьерной лестнице, а 
изучение мотивов индивидов и институций, которые влияют на это 
продвижение. Иными словами, успешное построение карьеры рас-
сматривается в главе не с позиции соискателя, предлагающего свои 
умения на рынке академического труда, а с позиции нанимателя, 
определяющего спрос на работников. При написании этой главы 
были использованы материалы интервью с американскими социо-
логами, которые были проведены коллегой авторов Натальей Фор-
рат, а также вторичные источники (исследования американских 
социологов по тематике проекта). Те же принципы теоретико-
методологического подхода и выбора источников использованы в 
британской главе (основной автор – М. Сафонова). Российская гла-
ва (основной автор – М. Соколов) написана по результатам не-
скольких оригинальных исследований, в которых в разные годы 
участвовали К. Губа, М. Сафонова и М. Соколов (в первую очередь 
речь идет о проекте по микроистории ленинградской / петербург-
ской социологии). 

Слово «академический» используется М. Соколовым и его 
коллегами в наиболее широком смысле – как обозначение любых 
организаций, в которых работают ученые. В рамках предложенного 
авторами подхода любая «карьера» (и академическая – не исклю-
чение) описывается как «персональная адаптация к внешним ин-
ституциональным условиям, осуществляемая в целях достижения 
большего экономического благополучия и бытового комфорта» 
[с. 451]. Академическую карьеру авторы рассматривают в «призем-
ленно-меркантильном», экономическом смысле, понимая под ней 
«любую карьеру, для построения которой надо быть ученым и, на-
оборот, затруднительно быть признанным ученым, не пройдя по 
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меньшей мере некоторых ее фаз» [с. 5]. В целом, несмотря на неко-
торые методологические отличия в главах, объединяющая теорети-
ческая стратегия исследования основана на том, что академические 
карьеры рассматриваются под углом функционирования рынков 
труда, а рынки академического труда анализируются сквозь призму 
изучения организаций, которые являются ключевыми действую-
щими лицами на этих рынках. В этом случае в качестве главного 
объекта анализа выступают организации, а не индивиды, которые 
считаются лишь обладателями компетенций, востребованных или 
невостребованных академическими учреждениями. Под организа-
циями авторы понимают объединения с подвижным членством, 
совокупность альянсов, находящихся в постоянном движении 
[с. 467–468]. При этом академические организации, действуя в на-
учной сфере, предстают в качестве политических и экономических 
машин, которые мало отличаются от бизнес-корпораций или пра-
вительственных учреждений [с. 19]. Отметим, что такая десакрали-
зация научной работы, академии и университетов стала основанием 
для критики в адрес авторов исследования. 

Франция. Главной специфической чертой французской ака-
демической жизни авторы называют ее институциональное много-
образие, которое обусловлено длинной и богатой историей универ-
ситетов. Самая значимая реформа образования во французской 
истории, определившая особенности развития академического ми-
ра Франции, была проведена при Наполеоне Бонапарте. При нем 
была создана система государственных специализированных элит-
ных высших школ – grandes écoles (к ним относится, например, 
Эколь нормаль), действующих параллельно с университетами. Ос-
новной целью реформы было создание сети высших школ, в кото-
рых бы готовились высококвалифицированные и лояльные власти 
управленцы. Действующие в то время университеты с этой задачей 
справиться бы не смогли, поскольку они были одновременно кон-
сервативны и независимы от государства [с. 63]. Так Франция соз-
дала успешно работающий механизм воспроизводства политиче-
ских, экономических и интеллектуальных элит. Во второй 
половине XIX в. появляется еще один тип элитных учебных заве-
дений – grands etablissements, что можно перевести как «высшие 
учреждения» (это, например, Практическая школа высших иссле-
дований и Коллеж де Франс). 
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Защита докторской диссертации по социологии стала воз-
можной с 1958 г.; до этого работы представлялись на соискание 
степени по философской специальности. Для получения степени 
необходимо было представить две работы: «маленькую» (синтез 
идей разных авторов) и «большую» (собственный оригинальный 
вклад соискателя в науку). В 1974 г. после реформы появилась вто-
рая докторская диссертация, представляющая собой в отличие от 
первой диссертации (квалификационной работы) фундаменталь-
ный труд. В 1984 г. вторая диссертация была отменена и вместо нее 
была внедрена процедура хабилитации. Авторы отмечают, что в 
настоящее время диссертация является неотъемлемым этапом для 
построения социологической карьеры, но не гарантирует получе-
ния рабочего места [с. 78]. Чтобы получить позицию доцента или 
профессора в университете, защитившие диссертацию во Франции 
или за ее пределами должны предварительно пройти «квалифика-
цию» (т.е. внешнюю экспертизу своих работ) в Государственном 
университетском совете при Министерстве высшего образования и 
науки [с. 93]. Получение этой квалификации, которая присваивает-
ся только на четыре года, также не гарантирует трудоустройство в 
университете. Но только после получения квалификации можно 
подавать заявку в университет на участие в конкурсе на получение 
должности. Конкурс при этом составляет около 200 заявок на по-
зиции по «общей социологии» и около 100 заявок на более специа-
лизированные позиции [с. 108]. Конкурсная процедура в разных 
учреждениях проходит по-разному. Например, в Высшей школе 
исследований в социальных науках, имеющей статус grand 
etablissement, профессора и доценты выбираются путем всеобщего 
прямого тайного голосования с участием всех ученых, работающих 
в учреждении (т.е., например, за кандидата на должность доцента-
социолога голосуют специалисты из разных областей науки, рабо-
тающие в учреждении). 

Что касается получения профессорского звания, то для этого 
соискатель, несколько лет проработавший доцентом, должен защи-
тить хабилитацию, продемонстрировав при этом научные знания, 
наличие преподавательского и административного опыта. После 
успешной хабилитации доцент получает статус хабилитированного 
доцента. Далее он может продолжить работать в этом качестве ли-
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бо, чтобы получить профессорскую позицию, он должен снова 
пройти квалификацию в Государственном университетском совете. 

Также во Франции в отличие от многих других стран ученый 
может полностью посвятить себя науке и не вести преподаватель-
скую деятельность. Распределением научных вакансий занимается 
Государственный центр научных исследований. Официальная мис-
сия Центра – принятие решений о найме на работу в университет-
ские исследовательские лаборатории, контроль внеуниверситет-
ской фундаментальной науки в сотрудничестве с Министерством 
науки и образования, оценка деятельности научных лабораторий и 
отдельных исследователей [с. 116]. Центром установлены следую-
щие статусы ученых: низший разряд – научный сотрудник второго 
класса; следующий статус – научный сотрудник первого класса; 
далее – ведущий научный сотрудник («руководитель исследова-
ний») второго класса; затем – ведущий научный сотрудник первого 
класса, и наконец, ведущий научный сотрудник «экстраординарно-
го класса». Таким образом, есть два статуса исследователя (млад-
ший и старший) и два статуса руководителя (тоже младший и 
старший) [с. 117]. Получение должности проходит по конкурсу. 

Авторы выделяют наличие высшего статуса французского 
ученого, которого они условно называют «мандарином». Им явля-
ется профессор, имеющий связи, власть и признание в универси-
тетском мире и за его пределами. Чтобы пройти путь от молодого 
профессора низшего ранга до «мандарина», с точки зрения авторов, 
необходимо сочетание следующих элементов: биографического 
(удачный старт карьеры), интеллектуального (создание известной 
теории и / или авторитет в какой-либо области исследований), ад-
министративного (наличие административного ресурса), социаль-
ного (наличие активных «признательных» своему учителю учени-
ков или последователей) и символического (признание не только 
учеными, но и обществом в целом) [с. 141–142]. Отмечается также, 
что важными стратегическими факторами для старта успешной 
академической карьеры являются выбор научного руководителя и 
тема диссертации. 

Германия. Самыми злободневными проблемами для немец-
ких ученых являются неуверенность в завтрашнем дне и сложность 
обретения постоянной позиции в университете. Университетская 
карьера в Германии, по мнению авторов, выглядит как «отказ от 
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стабильного дохода в пользу чреватого нервными срывами одино-
кого существования безработного ученого на протяжении как ми-
нимум первых двадцати лет академической биографии» [с. 157]. 

Высшая школа Германии традиционно остается верна заве-
там В. Гумбольдта, который видел основу высшего образования в 
академической свободе (свободе во всех смыслах, включая эконо-
мическую и политическую независимость). Следуя за этим идеа-
лом, современные университеты Германии стремятся оставаться 
автономными организациями, которые, получая финансирование 
от федеральных земель, не подчиняются государству. Тем не менее 
немецкие университеты не избежали влияния процессов реформи-
рования высшей школы, в основе которых лежит утилитарная ло-
гика (например, речь идет об оценке деятельности ученых и препо-
давателей с точки зрения практического применения полученных 
ими результатов). 

Важную роль для академического мира Германии играет за-
конодательно установленное «ограничение академического време-
ни» («правило 6+6»). Максимальный срок, отводимый на защиту 
диссертации (PhD), составляет шесть лет после получения диплома 
бакалавра или степени магистра, еще шесть лет дается на хабили-
тацию. Те, кто не укладывается в эти сроки, теряют возможность 
работать в университетах на ставках, которые обеспечиваются 
университетским бюджетом [с. 161]. Единственная возможность 
остаться работать в университете, исчерпав 12-летний лимит и не 
защитив диссертацию / хабилитацию, – получить финансирование 
«третьей стороны». 

Образование в университетах состоит из последовательного 
прохождения трех ступеней: бакалавриат (ВА), магистратура (МА) 
и докторантура (PhD). Программы обучения и формулирование 
требований к соискателям находятся в ведении самих университе-
тов. Срок докторантуры составляет обычно от трех до пяти лет. По 
окончании докторантуры должна быть подготовлена и защищена 
диссертация. Диссертация и защита отдельно оцениваются по пя-
тибалльной шкале; оценки вносятся в сертификат о получении уче-
ной степени. Заявки на получение профессорской должности от 
кандидатов с низкими оценками в университетах не рассматрива-
ются, найти работу такому кандидату очень сложно. 
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Важную роль играет немецкая программа федерального 
уровня «Инициатива “Совершенство”» (Exzellenzinitiative), в рам-
ках которой выделяется финансирование для наиболее выдающих-
ся ученых. В рамках этой государственной программы также спон-
сируются школы для докторантов (стипендии, гранты, ставки в 
университетах). Стипендиаты должны обязательно посещать до-
полнительные научно-образовательные мероприятия, что многими 
расценивается как пустая трата времени или как вмешательство 
внешних акторов в свободный образовательный процесс [с. 168]. 

В Германии сотрудники университетов обязаны преподавать 
и заниматься исследованиями примерно в одинаковом объеме. 
Также есть категория сотрудников, работающая над исследова-
тельскими проектами, которая вообще не должна преподавать. 

Существуют так называемые Mittelbau. К ним относятся на-
учные сотрудники, которые занимают краткосрочные непрофес-
сорские позиции и находятся в процессе написания докторской 
диссертации или хабилитации. Их трудоустройство не подвергает-
ся формализованному контролю [с. 175]. К Mittelbau также отно-
сятся лекторы, привлеченные на временные позиции для восполне-
ния нехватки преподавательского состава. Таких специальных 
лекторов называют «рабами от преподавания», поскольку из-за ог-
ромной преподавательской нагрузки они фактически лишены воз-
можности написать диссертацию [с. 176]. 

Получение профессорского звания в Германии связано с ха-
билитацией, которая, как указывают авторы, является профессио-
нальной сертификацией того, что соискатель имеет достаточную 
квалификацию и право пожизненно читать лекции в качестве неза-
висимого преподавателя в конкретном вузе, выдавшем эту степень. 
Основными требованиями к защите являются предоставление ха-
билитационной диссертации (или примерно шести статей в рецен-
зируемых журналах) и открытая лекция на тему, не связанную с 
темой хабилитации [с. 177]. Хотя для молодых специалистов суще-
ствует альтернатива в виде возможности получить должность 
младшего профессора (введена в 2005 г.), хабилитация в академи-
ческом мире обладает более высоким статусом, и, хотя она фор-
мально не является ученой степенью, ее считают самым жестким 
академическим ритуалом [с. 180]. 
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Важным моментом является то, что на внеуниверситетскую 
работу профессоров наложено негласное табу. Например, сотруд-
ничество социологов со СМИ критикуется научным сообществом и 
их руководством, а любые другие доходы вне официальной зарпла-
ты блокируются университетами. Академическая система дает не-
мецким профессорам стабильно высокий оклад, но не позволяет 
получать доходы из иных источников [с. 187]. 

Процедура отбора заявок для профессуры имеет некоторые 
различия в зависимости от университета, но в последние годы на-
блюдается ее унификация. Для отбора кандидатов общий совет фа-
культета определяет выборочную комиссию, в состав которой вхо-
дят: представители профессорского состава, обязательно имеющие 
на один голос больше, чем другие группы; научные сотрудники; 
студенты (например, в соотношении 5:2:2); представитель комис-
сии по правам женщин; минимум один представитель другого фа-
культета. 

В целом, резюмируя итоги немецкой главы книги, авторы 
отмечают, что для построения успешной академической карьеры в 
Германии нужно: попытаться вписаться в «Инициативу “Совер-
шенство”»; получить высокий балл за диссертацию и опубликовать 
ее в престижном издательстве; много публиковаться в авторитет-
ных рецензируемых изданиях; выступать на конференциях; защи-
тить хабилитацию; создавать себе репутацию; быть вписанным в 
академические сети и т.д. [с. 227–228]. 

США. В США можно наблюдать институционально широкое 
многообразие образовательных программ, которые предлагаются 
различными образовательными учреждениями. Все они упорядо-
чены в специальной классификации – «Классификации Карнеги 
учреждений высшего образования»1. 

В упрощенном виде процедура академического найма в аме-
риканском университете выглядит следующим образом. Кандидат 
отправляет в университеты с интересующими его вакансиями свое 
портфолио, затем он получает отклик из некоторых университетов, 
а также просьбу прислать образец письменной научной работы; 
после этого его приглашают на собеседование [с. 235]. 

                                                       
1 The Carnegie classification of institutions of higher education. – Mode of ac-

cess: http://carnegieclassifications.iu.edu/index.php [Accessed 03.02.2018.] 
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Главное отличие американских университетов от универси-
тетов Франции и Германии состоит в их исключительной экономи-
ческой автономии и независимости от каких-либо бюрократиче-
ских структур. Кроме того, между американскими университетами 
существует высочайший уровень конкуренции за поддержку со 
стороны потенциальных спонсоров. Производной этой конкурен-
ции является четкая академическая иерархия. Поскольку универси-
теты являются частными учреждениями, огромные полномочия в 
них отдаются менеджменту. Например, президент университета, 
которого утверждает на должность попечительский совет, назнача-
ет деканов и может без объяснения причин блокировать решение 
по любой кандидатуре, занявшей вакантную должность [с. 237]. 

Открытым поиском, подбором и оценкой кандидатов на 
должность профессора занимается специальная комиссия (Search 
committee), созданная департаментом университета. Считается, что 
основополагающим принципом получения рабочего места в амери-
канском университете является девиз «publish or perish» («публи-
куйся или погибнешь»). Тем не менее авторы считают, что публи-
кационная активность является менее значимым фактором при 
приеме на работу по сравнению с тем, какой университет присвоил 
кандидату ученую степень. Можно предположить, отмечают авто-
ры, что ученая степень того или иного университета является от-
ражением репутации научно-образовательного учреждения и на-
дежным источником информации о научной ценности претендента 
[с. 237–238]. Помимо места присуждения ученой степени комиссия 
также обращает внимание на рекомендации. 

Авторы считают, что, нанимая нового преподавателя, депар-
тамент прежде всего руководствуется соображениями поддержания 
или увеличения собственного престижа. Департамент при поиске 
«лучшего из лучших», таким образом, стремится всячески под-
черкнуть свою статусную позицию [с. 273]. При выборе кандидата 
представители департамента руководствуются скорее не своим 
мнением, а гипотетическим мнением значимых других [с. 277]. По-
этому при всей кажущейся открытости конкурсного отбора, следу-
ет иметь в виду, что в США существует довольно консервативная 
система, которая стремится поддержать существующую иерархию 
[с. 308–309]. 
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Великобритания. Университеты Великобритании также 
встроены в четкую иерархию, которая связана с их возрастом и на-
копленными ресурсами. Старейшие университеты были образова-
ны между XII и XVI вв. Изначально они были предназначены для 
обучения духовенства, а также присуждали степени юристам и ме-
дикам. После Реформации образование в университетах начали по-
лучать дети аристократии и мелкого дворянства [с. 325]. Внутри 
старейших университетов (Кембридж и Оксфорд) действуют два 
типа субструктур: колледжи и факультеты. Колледж не имеет пра-
ва присуждать степень, он только готовит студента к ее получе-
нию. Факультеты занимаются проведением лекций и семинаров, 
обеспечивают доступ в лаборатории и специализированные биб-
лиотеки, принимают экзамены и присуждают степени. Преподава-
тели с хорошей позицией занимают на факультетах должность до-
цента или профессора и, как правило, являются членами колледжа 
(в качестве fellow или tutor) [с. 327–328]. Исторически сложилось, 
что старейшие британские университеты, находящиеся в Кембрид-
же, Лондоне и Оксфорде, образовали так называемый «золотой тре-
угольник» ведущих научно-исследовательских университетов. 

В начале XX в. в условиях продолжающейся индустриальной 
революции возник большой спрос на инженеров, медиков, государ-
ственных и бизнес-управленцев. Старые университеты не успевали 
гибко реагировать на возникающие вызовы, поэтому в ряде круп-
ных промышленных городов (Бирмингеме, Ливерпуле, Лидсе, 
Шеффилде, Бристоле, Манчестере) стали возникать образователь-
ные институции, первоначально получившие наименование «му-
ниципальные» [с. 330]. В середине XX в. муниципальные универ-
ситеты также называли «краснокирпичными» из-за материала 
постройки большинства зданий этих университетов. 

В ходе послевоенного экономического подъема правительство 
лейбористов нацелилось открыть доступ к высшему образованию 
для каждого, кто способен и хочет его получить. Так по аналогии с 
«краснокирпичными» университетами стали возникать «стеклян-
ные» (железобетонные каркасы, заполненные стеклом). К ним от-
носятся университеты Суссекса, Восточной Англии, Йорка, Эссек-
са и др. [с. 332]. 

Большую роль в выстраивании иерархии вузов играет источ-
ник его финансирования. Например, в самом низу находятся уни-
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верситеты, основу бюджета которых составляют правительствен-
ные субсидии. На самом верху иерархии находятся университеты, 
для которых основным источником дохода являются частные по-
жертвования или иные вклады, которые, к слову, могли быть сде-
ланы еще сто лет назад. Университеты, таким образом, приспосаб-
ливаются к той или иной финансовой нише, адаптируя под нее 
свои организационную структуру и профиль [с. 348]. В 1994 г. ву-
зовская иерархия была закреплена созданием ассоциации самых 
богатых и престижных топ-университетов Британии, получившей 
название «Группа “Рассел”». 

В Великобритании действуют три возможные академические 
карьерные траектории: 1) преподавательская и исследовательская; 
2) исследовательская; 3) преподавательская. Существуют следую-
щие традиционные ступени на преподавательско-исследователь-
ской карьерной траектории: преподаватель (lecturer), старший пре-
подаватель (senior lecturer) или доцент (reader), профессор. 
На исследовательской карьерной траектории существуют следую-
щие ступени: научный сотрудник (research fellow), старший науч-
ный сотрудник (senior research fellow), профессор (professor / 
professorial fellow). На преподавательской траектории существуют 
следующие ступени: профессиональный наставник (professional 
tutor / teaching fellow), старший профессиональный наставник (senior 
teaching fellow / senior professional tutor), профессор (professor). 

Начиная с 1980-х годов примерно один раз в пять лет прохо-
дит кампания по оцениванию качества исследовательской деятель-
ности учреждений высшего образования (Research assessment 
exercise, RAE). Процедура основана на вынесении экспертной 
оценки (peer review). RAE сильно трансформировала британскую 
академическую среду, поскольку прохождение экспертизы стало 
залогом поддержания репутации и получения финансирования. 
Университеты, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге RAE, 
стали стремиться заполучить исследователей с высокой публика-
ционной активностью [с. 365–366]. Еще одним государственным 
органом оценки качества преподавания является Агентство гаран-
тии качества (Quality assurance agency for higher education, QAA), 
которое кроме этого осуществляет финансовый аудит университе-
тов и следит за выполнением обязательств университета по отно-
шению к своим студентам. 
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В целом, как отмечают авторы, мотивы университетов при 
найме академических работников связаны с тем, что они стремятся 
задействовать все ставки, чтобы не получить предупреждение от 
QAA, а также с тем, что они должны работать на повышение своей 
позиции в RAE [с. 420]. 

Россия. Продолжая рассматривать академические карьеры, 
прежде всего с точки зрения экономической базы, которая лежит в 
их основе, авторы отмечают, что в России наблюдается большое 
разнообразие этих баз (это государственные и негосударственные 
вузы, исследовательские институты РАН, центры, живущие на по-
жертвования, коммерческие фирмы и т.д.) [с. 451–452]. Основными 
контрагентами, создающими экономическую базу, являются госу-
дарственные органы, студенты, грантодающие организации. 

Помимо конфигурации экономической базы, авторами ана-
лизируются и другие переменные, оказывающие влияние на осо-
бенности академических траекторий. Первой такой переменной 
являются сети, «которые соединяют ученых узами взаимной благо-
дарности и привязанности» [с. 452]. Действие этих сетей в России 
привело к формированию нескольких обособленных миров, кото-
рые авторы назвали Вест-сайдом («наука как свободная профес-
сия»: стремление соответствовать международным академическим 
стандартам и быть частью мировой науки), Ист-сайдом («наука 
как государственная служба»: консервативный уклон и тесный 
контакт с государственными структурами) и Олд-центром (остатки 
советских научных структур). 

Второй частично независимой переменной являются акаде-
мические культуры, основанные на общих представлениях о благой 
академической жизни и предписывающие наиболее «правильную» 
и оптимальную форму карьеры. 

М. Соколов и его коллеги исходят из следующей теоретиче-
ской гипотезы о формировании академических групп как коали-
ций: индивиды формируют группы, которые вместе получают ка-
кой-то выигрыш, а затем делят его. Применяя этот принцип при 
изучении академического мира, авторы отмечают: чтобы ученому 
быть успешным, ему нужно быть желанным членом всевозможных 
академических коалиций и иметь возможность получать долю, со-
ответствующую его вкладу в общее благо [с. 458]. 
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В описании авторов, работа в университете является игрой, в 
которой средний выигрыш повышался с ростом коалиции, т.е. при 
увеличении числа студентов и преподавателей выигрывали все. 
В институтах РАН данное правило не работает: увеличение инсти-
тута не прибавляет выигрыша его сотрудникам [с. 589]. 

В заключение книги авторы формулируют свой ответ на 
фундаментальный вопрос, поставленный Р. Мертоном: в каких ин-
ституциональных условиях интеллектуальное превосходство ста-
новится рыночным преимуществом? [с. 797]. Во-первых, они счи-
тают, что должна существовать интенсивная конкуренция между 
университетами и институтами (их низовыми подразделениями) за 
талант и столь же интенсивная конкуренция между претендентами 
на академические позиции [с. 798]. Они также отмечают, что к ин-
ституциональным условиям, которые будут не только стимулиро-
вать отбор лучших кандидатов, но и побуждать их к созданию но-
вых идей, относится неполная герметичность дисциплины. А для 
этого необходимы ограничения монополии действующей в дисци-
плинах элиты [с. 807]. 

А.Ю. Долгов 
 
2018.02.003. А.Ю. ДОЛГОВ. ПРОФЕССОРСКАЯ НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ: ДОСТОИНСТВО АКАДЕМИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. 
(Обзор материалов круглого стола) // ГЕФТЕР: Интернет-журнал. – 
М., 2017. – 31 октября. – Режим доступа: http://gefter.ru/archive/ 
23144 [Дата обращения: 02.02.2017.] 

Ключевые слова: академическая независимость; бюрокра-
тия; защита академических интересов; самоорганизация ученых. 

31 октября 2017 г. в редакции интернет-журнала об истори-
ческой науке и обществе «Гефтер»1 состоялся круглый стол на те-
му: «Профессорская независимость: Достоинство академии в эпоху 
перемен». В обсуждении заявленной проблематики приняли уча-
                                                       

1 Интернет-журнал получил свое название в честь советского историка и 
общественного деятеля Михаила Яковлевича Гефтера (1918–1995). Ресурс пред-
ставляет собой площадку для публикаций работ современных ученых и публици-
стов на тему: «История и общественные трансформации». Подробнее о проекте 
см. на сайте: ГЕФТЕР. – Режим доступа: http://gefter.ru/about [Дата обращения: 
02.02.2018.] 
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стие руководитель программы НИУ ВШЭ по доказательному обра-
зованию Петр Сафронов, научный сотрудник Института востокове-
дения РАН, научный журналист «Indicator.Ru» Артем Космарский, 
доцент Российского государственного гуманитарного университета 
Мария Штейнман. По видеоконференцсвязи выступили профессор 
Университета Пенсильвании Кевин Платт, профессор Иллинойско-
го университета Ричард Темпест и профессор Европейского уни-
верситета в Санкт-Петербурге Иван Курилла. Модераторами дис-
куссии стали научный руководитель «Gefter.ru» Александр Марков 
и шеф-редактор «Gefter.ru» Ирина Чечель. 

В начале обсуждения А. Марков отметил, что под словом 
«профессор» в данном случае понимается не ступень в вузовской 
иерархии, как это принято, например, в России, а преподаватель 
учебного заведения, входящий в «академическую корпорацию» и 
формирующий стандарты учебного заведения. Он акцентировал 
внимание на том, что в настоящее время распространение получи-
ли два основных «академических языка»: первый связан с сопро-
тивлением бюрократическо-экономическому давлению, а второй – 
с сохранением «корпоративной верности». «Как возможно сформу-
лировать более общий язык академической независимости?» – та-
ков был первый и основной вопрос, озвученный модератором дис-
куссии. 

П. Сафронов призвал по-новому взглянуть на участников 
процесса обучения в университете, т.е. на преподавателей и сту-
дентов. Для этого он предложил использовать идею Аристотеля о 
гражданской дружбе (в нашем случае – академической дружбе). 
Именно из этой идеи, по его мнению, мог бы возникнуть новый 
язык академического взаимодействия. 

М. Штейнман отметила, что в академической сфере назрел 
кризис иерархии: вертикальная модель передачи знания сменилась 
мозаичной или сетевой. Идея академической дружбы, таким обра-
зом, может оказаться полезной, поскольку предстоит заново вы-
страивать отношения как между коллегами в университетах и ин-
ститутах, так и между преподавателями и студентами. Она 
подчеркнула, что раньше профессор владел уникальным знанием и 
передавал его студентам, которые им не владели, поэтому профес-
сор возглавлял иерархию в процессе передачи знания в образова-
тельном учреждении. Но мир изменился, и сейчас в условиях от-
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крытого и общедоступного знания отношения стали выстраиваться 
иначе, поскольку студенты получили неограниченный доступ к 
информации и им теперь не нужен посредник при работе с инфор-
мацией. Отсюда следуют дискуссионные вопросы: нужно ли со-
хранять изжившую себя иерархию; те, кто в настоящее время бо-
рется за сохранение иерархии, просто проявляют защитную 
реакцию? При этом нельзя забывать, что деятельность профессуры 
вписана в экономико-бюрократическую систему, поэтому идея 
академической дружбы и сетей радикально противоречит идее же-
сткой властной иерархии, которая в последнее время активно навя-
зывается «сверху». Профессор, который выбивается из этой систе-
мы, становится для нее угрозой. Поэтому для системы профессор 
должен быть либо тем, кто бесконечно воспроизводит одну и ту же 
программу при большой академической нагрузке, либо транслято-
ром идеологии. 

К. Платт выступил в защиту интеллектуальной иерархии и 
авторитета. Он отметил, что всеобщая доступность информации 
благодаря Интернету не отменяет необходимости наличия профес-
сора, который должен учить распознавать качество информации. 
Таким образом, профессор должен выступать в роли медиатора. 
Другая важная задача профессуры – защищать автономию акаде-
мической среды от политического давления и от влияния любых 
других институтов, которые навязывают академии свои логики 
развития. 

По мнению А. Космарского, в России не существует единой 
академической корпорации. Если взять среднестатистическую ка-
федру социологии в российском вузе, то там будет четкое размеже-
вание на людей, которые занимаются прикладными исследования-
ми и практически не принимают участия в академической жизни; 
бывших преподавателей марксизма-ленинизма; тех, кто ориентиру-
ется на западную науку. Другие сообщества намного сильнее про-
являют себя как корпорации (в качестве примера была упомянута 
реакция деятелей культуры на арест режиссера Кирилла Серебрен-
никова). Корпорация, полагает А. Космарский, начинается с защи-
ты своих экономических интересов, включая проявление протест-
ной активности. К сожалению, несмотря на низкие зарплаты, 
академическое сообщество в России пока демонстрирует слабое 
желание защищать свои интересы. 
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Р. Темпест отметил важность учета культурного контекста. 
Например, в России существует постсоветская традиция жесткой 
централизации (ярким примером продолжения этой традиции явля-
ется деятельность Рособрнадзора). В США существует иерархич-
ность с точки зрения финансов и стандартов, но такой сверхцен-
трализации, как в России, нет. С одной стороны, профессора имеют 
власть над студентами: они оценивают их знания и сертифицируют 
их квалификацию. Но с другой стороны, в США на профессуру 
оказывается давление снизу: программы обучения должны пере-
страиваться с учетом проблематики, связанной с расовой идентич-
ностью, этническими и сексуальными меньшинствами. 

И. Курилла подчеркнул, что нельзя игнорировать сильное 
давление бюрократии, которая ведет разрушительную деятельность 
по отношению к научным институциям. Однако бюрократия на-
толкнулась на явление научной репутации в академической среде. 
Оказалось, что бюрократия может разрушить научную институ-
цию, но не может уничтожить научную репутацию. Несмотря на 
действия по ее размыванию (например, через купленные ученые 
степени), академическое сообщество смогло самоорганизоваться, 
чтобы защитить институт научной репутации. И если в случае 
борьбы за экономические интересы ученые ничем не отличаются 
от других социальных групп, то в случае борьбы за репутацию они 
сражаются за уникальный, присущий только им ресурс. Научная 
репутация, по мнению И. Куриллы, это последний бастион, не взя-
тый бюрократией. Комментируя ситуацию с ЕУ СПб, он отметил, 
что со стороны руководства Университета была предпринята по-
пытка бороться с бюрократией на ее поле, но это оказалось невоз-
можно, поскольку на своем поле бюрократия всесильна, она дает 
противоречивые сигналы, на которые невозможно успеть адекват-
но среагировать. Тем не менее существуют и позитивные примеры 
борьбы с бюрократией – например, борьба историков против поли-
тизации истории и создания единого учебника истории. 

Продолжая тему уникальности ресурсов академического ми-
ра, П. Сафронов отметил, что знание не имеет границ, ему не нуж-
ны помещения для того, чтобы развиваться, поэтому принципы, 
которые стремятся навязать чиновники со своей логикой, не всегда 
работают в борьбе со знанием. Он также отметил, что академиче-
скому сообществу в борьбе с бюрократией не стоит позициониро-
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вать себя только в качестве места производства знания. Нужно де-
монстрировать, что университеты и научные институты также про-
изводят рефлексивные способы жизни. И. Курилла добавил к это-
му, что социально-гуманитарные науки занимаются не только 
производством знания, но и созданием языков описания реально-
сти, они позволяют структурировать окружающий мир новым спо-
собом, который дает возможность увидеть то, что раньше увидеть 
не удавалось. В этом заключается сила науки: она умеет создавать 
новые системы смыслов, чего не может сделать бюрократия, кото-
рая вынуждена вписывать свои решения в существующие системы 
смыслов. 

М. Штейнман, ссылаясь на случай РГГУ, отметила, что успех 
борьбы профессуры с администрацией был обусловлен тем, что 
ученым удалось объединиться и выступить с общей позицией. Та-
ким образом, пока нет общего голоса, никто не будет считаться с 
академическим сообществом. 

Подытоживая дискуссию, П. Сафронов отметил, что сегодня 
все, кто имеет отношение к университетам, должны объединиться 
для защиты своих интересов и решения общих проблем. 
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Гаэль Гоастеллек (Лозаннский университет, Швейцария) 
анализирует особенности международной мобильности в европей-
ской академической среде и ее влияние на карьеры исследователей. 

Перемещение ученых между странами провозглашается в до-
кументах ЕС существенным элементом европейской системы ис-
следований. Европейская хартия исследователя и кодекс поведения 
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при приеме на работу исследователей (2005)1 постулируют в каче-
стве одной из целей «способствовать развитию привлекательного, 
открытого и стабильного европейского рынка труда для исследова-
телей» [цит. по: с. 172]. Подобные призывы к интернационализа-
ции научной деятельности вызвали на национальных рынках труда 
многих европейских стран увеличение числа механизмов, направ-
ленных на поощрение академической мобильности. При этом, отме-
чает автор, данный феномен до сих пор остается малоизученным. 

Данные для оценки мобильности исследователей были полу-
чены благодаря исследовательским проектам «Меняющаяся акаде-
мическая профессия» («The changing academic profession», CAP), в 
котором участвовали семь стран, и «Академическая профессия в 
Европе: Ответ на социетальные вызовы» («The academic profession 
in Europe: Responses to societal challenges», EuroAC), в котором уча-
ствовали четыре страны. В этих проектах использовался единый 
опросник. Онлайн и по почте были опрошены исследователи, на-
чиная от докторантов до профессоров, у которых как минимум по-
ловина рабочего времени финансировалась каким-либо высшим 
учебным заведением. Было заполнено не менее 800 опросников от 
каждой страны, на основе которых была сформирована репрезента-
тивная выборка. Кроме того, автор опиралась на качественные оп-
росы в семи странах (около 60 интервью). 

Первый вывод автора: несмотря на призывы к академической 
мобильности со стороны как общеевропейских, так и националь-
ных институтов, среди исследователей на национальных рынках 
труда преобладают местные кадры. Доля иностранных научных 
работников остается низкой. Так, лишь 16% из них работают не в 
стране своего рождения. Около 25% на том или ином этапе своей 
карьеры пребывали за границей [с. 174]. 

При этом иностранные исследователи распределены по стра-
нам Европы неравномерно: маленькие страны отличаются большей 
интернационализацией научного рынка труда. 50% исследователей, 
работающих в Швейцарии, родились в другой стране; в Ирландии 
таких около 1/3, от 1/4 до 1/5 – в Австрии и Норвегии [там же]. Ис-
ключение составляют Финляндия и Португалия. 

                                                       
1  Европейская Хартия исследователей. – Режим доступа: www.courier-

edu.ru/pril/posobie/eurchrt.doc [Дата обращения: 10.02.2018.] 
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Если проследить, из каких стран приезжают иностранные ис-
следователи, можно обнаружить преобладание не трансъевропей-
ской, а региональной мобильности на территориях близлежащих 
стран с лингвистической общностью. Особенно это касается пе-
риода получения докторской степени. Так, 30% ирландских иссле-
дователей защитились в Великобритании, около 20% швейцарских 
и австрийских исследователей – в Германии, для португальских 
исследователей страной защиты диссертации чаще всего становит-
ся Испания [с. 175]. Менее распространенная нерегиональная ака-
демическая мобильность направлена в основном в англосаксонские 
страны (США, Великобритания). 

Еще один вывод автора статьи: академическая мобильность 
происходит чаще на этапе получения образования и сертификации, 
чем на этапе работы. Около трети исследователей с опытом зару-
бежной мобильности получили его во время учебы, треть – на эта-
пе написания и защиты диссертации, столько же – сразу после за-
щиты (постдоки) [с. 176]. Большинство научных сотрудников 
подтверждают, что хотели бы, чтобы их научная карьера состоя-
лась на родине, а пребывание за границей они рассматривают как 
промежуточный этап, позволяющий достигнуть этой цели. Мо-
бильность выступает, таким образом, как одно из достижений ра-
ботника, влияющих тем или иным образом на вероятность полу-
чить работу. При этом между странами наблюдаются различия в 
том, на каком этапе и в каких секторах науки преобладает академи-
ческая мобильность, что объясняется политическим, культурным, 
лингвистическим и национальным контекстами, привлекательно-
стью университетов для иностранцев, миграционным законода-
тельством, правилами доступа к академическим должностям. 

По мнению автора, процесс «европеизации» академического 
рынка труда происходит медленно, рынки труда европейских стран 
остаются в значительной степени национальными. При этом ин-
тернационализация контингента научных работников разных стран 
неравномерна. 

Интервью с научными работниками выявили также изменения 
в структуре академической карьеры: уменьшение срока подготовки 
диссертации; увеличение численности обладателей докторской сте-
пени за счет роста финансирования аспирантуры негосударствен-
ными фондами и усиление конкуренции за рабочие места; жела-
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тельность стажировки за границей в период постдокторантуры; по-
явление должности ассистент-профессора (в Германии, Австрии, 
Швейцарии, Финляндии, Польше) и др. Таким образом, «интерна-
ционализация академической карьеры и научных рынков труда со-
провождается усложнением карьерных путей и статусов» [с. 178]. 
Эти процессы сопровождаются двумя важными последствиями. 
С одной стороны, они способствуют переходу университетов от 
иерархической организационной системы, центром которой явля-
ется традиционная кафедра с ее поздним доступом к постоянным 
должностям и развитием карьеры внутри одного заведения (лока-
лизация научной карьеры), к системе относительно независимых 
департаментов (кафедр), наподобие тех, что существуют в англий-
ских университетских колледжах – они способствуют большей ав-
тономии молодых преподавателей-исследователей и их меньшей 
зависимости от научного руководителя. С другой стороны, проис-
ходящие изменения вызывают у части молодых ученых чувство 
неуверенности, поскольку в научных и высших учебных заведени-
ях многих стран обе системы сосуществуют, и опыт международ-
ной трудовой мобильности в них оценивается по-разному. Если у 
части исследователей опыт академической мобильности способст-
вовал успешной научной карьере, другая часть, высоко оценивая 
приобретенные за рубежом знания и навыки, отмечает, что они не 
стали преимуществом для получения работы в родной стране; не-
которые даже считают, что они тем самым упустили возможность 
сформировать репутацию в университете своей страны. Таким об-
разом, международная академическая мобильность предстает как 
ресурс, обладающий потенциалом, но при этом чреватый возник-
новением неопределенности. 

Обстоятельством, поощряющим университеты привлекать 
иностранных учащихся, преподавателей и исследователей и тем 
самым включаться в международный процесс, выступают всевоз-
можные рейтинги высших учебных заведений, во многие из кото-
рых включен параметр степени интернационализации (например, в 
виде процента иностранных учащихся, преподавателей и исследо-
вателей). 

Становление карьеры научного работника не зависит исклю-
чительно от его научного признания. При тенденции к локализации 
функционирования научных отраслей или учреждений фактор на-
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учного признания дополняется при приеме на работу социальными 
связями в академической среде. Международная мобильность, не 
позволившая выстроить эти связи, или, напротив, укорененность в 
местной научной среде могут в зависимости от контекста обер-
нуться достоинством либо недостатком при трудоустройстве ис-
следователя независимо от его реальных научных достижений. 

Автор также задается вопросом о том, как международная 
академическая мобильность влияет на профессиональную деятель-
ность. Данные анкет указывают на очевидный вывод о положи-
тельной корреляции между мобильностью и включенностью в ме-
ждународное научное сотрудничество. Также у «мобильных» 
исследователей больше публикаций за рубежом, выше уровень меж-
дународного финансирования. Некоторые исследования указывают 
на положительную связь между международной мобильностью и 
производительностью научного труда, в частности количеством 
публикаций1. Однако автор предостерегает от однозначных выводов. 

Данные исследований наводят на мысль об определенной со-
циальной локализации международной мобильности. Прежде всего, 
вопреки стереотипам более чем в половине стран женщин среди мо-
бильных не меньше, а порой больше, чем мужчин. Автор статьи де-
лает предположение, что гендерные стереотипы в обществах этих 
стран препятствуют успешной научной карьере женщин на родине и 
они используют международную мобильность, чтобы пробить 
«стеклянный потолок» в получении научных должностей. На мо-
бильность оказывает также влияние социальное происхождение ис-
следователей: доля «мобильных» выше среди тех, чей отец имел выс-
шее образование. Автор видит в этом проявление эффекта Матфея2. 
                                                       

1  Rostan M., Xuang F., Finkelstein M.J. The internalization of the academy: 
Findings, open questions and implications // The internalization of the academy: 
Changes, realities and prospects / Ed. by F. Huang, M. Finkelstein, M. Rostan. – 
Dordrecht: Springer, 2014. – P. 259–280. 

2 Эффект Матфея (Matthew effect), или эффект накапливаемого преимуще-
ства, – социальный феномен, состоящий в том, что преимущества получает, как 
правило, тот, кто уже ими обладает, а изначально обделенный оказывается обде-
лен еще больше. Иными словами, те, у кого есть власть и экономический или со-
циальный капитал, могут использовать эти ресурсы для получения еще большей 
власти и капитала. Термин введен Р. Мертоном. См.: Эффект Матфея // Witology. – 
Режим доступа: http://wiki.witology.com/index.php/Эффект Матфея [Дата обраще-
ния: 24.01.2018.] 
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Таким образом, роль интернационализации видится автору 
статьи неоднозначной. Она, как полагает Г. Гоастеллек, вносит на-
пряженность в выстраивание научной карьеры и в процесс трудо-
устройства в связи с дуалистичностью ориентации академических 
систем при найме специалистов. В этой ситуации необходимость 
мобильности чаще становится для исследователей источником не-
определенности. При выстраивании научной политики, с тем чтобы 
избежать эффекта Матфея, автор рекомендует при приеме на рабо-
ту не учитывать страну происхождения и организацию исследова-
теля, а ориентироваться на содержательную сторону его научной 
деятельности. 

Е.Л. Ушкова 
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Ключевые слова: академическая репутация; побудительные 
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В настоящей статье Глория Ориджи (Институт Жана Никода, 
Париж) анализирует трансформацию специфики конструирования 
академической репутации, обусловленную изменением подходов к 
оценке научных публикаций. Описывая некорректные методы сти-
мулирования ученых, она проводит четкое разграничение между 
двумя «классами» побудительных мотиваций, оказывающих со-
мнительное влияние на публикационные практики и этику научно-
го исследования. Автор полагает целесообразным отделить вред-
ные по сути механизмы поощрения, т.е. те, в основе которых 
лежит подчинение научных исследований требованиям рынка, от 
механизмов, производящих отрицательные побочные эффекты, 
т.е. косвенно поддерживающих практики, наносящие урон акаде-
мической репутации [c. 67]. 

Каждое социальное взаимодействие оставляет за собой не-
формальный след суждений и мнений его участников друг о друге. 
Это оценочное измерение социального взаимодействия Г. Ориджи 
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называет репутацией, понимая ее как производную интеракции 
между агентами, а не их индивидуальные свойства. Отмечается, 
что в современной, характеризующейся возрастающей плотностью 
информационно-коммуникативной среде апелляция к оценкам дру-
гих и властным инстанциям становится привычной познавательной 
практикой. В обществе позднего модерна репутация индивида, вещи 
или идеи определяется не столько имманентно присущими послед-
ним характеристиками, сколько релевантной информацией о них. 

Академический мир, в данном контексте, представляется од-
ним из наиболее репутационно-ориентированных: популярность и 
влияние есть некая «валюта», циркулирующая в среде исследова-
телей, которые зачастую в гораздо большей степени мотивируются 
этими символическими стимулами, а не экономическими сообра-
жениями. 

В основе разделения науки и псевдонаучной деятельности 
все еще лежит система экспертного рецензирования, введенная в 
рамках первого периодического научного издания Европы – «Фи-
лософские труды Лондонского королевского общества» – в 1665 г. 
Как отмечает Г. Ориджи, «статья в престижном журнале не только 
отражает мнение автора; она несет на себе “печать одобрения” на-
учной аутентичности, выданную редактором и рецензентами, с ко-
торыми автор мог консультироваться. Рецензент – это та ключевая 
опора, на которой держится все дело науки» [c. 68]. 

Однако за последние годы способы производства и трансля-
ции научного знания претерпели существенные изменения в ре-
зультате целого ряда крупных социально-технических инноваций. 
К основным трансформациям автор относит: смену формата лите-
ратурно ориентированного поиска, обусловленную революцией в 
коммуникации; утверждение коллаборативного характера произ-
водства «Большой науки»; пертурбации в публикационной актив-
ности, спровоцированные засильем количественных наукометриче-
ских показателей; внедрение «культуры аудита» в национальные 
академические системы параллельно новым формам контроля и 
подотчетности и т.п. Одним из важнейших современных вызовов 
науке Г. Ориджи называет проникновение рыночных отношений в 
академическую среду. Максимально емко суть этого вызова выра-
жает иронический слоган: «Публикуйся или погибнешь!». Сегодня 
этот тезис является руководством к действию для большинства 
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университетских исследователей, что не может не настораживать, 
поскольку в основе производства нового знания должны лежать 
стратегические интересы, а не сиюминутные потребности [c. 68]. 

Этос науки более не определяется мертоновскими четырьмя 
институциональными императивами: всеобщностью, универсализ-
мом, бескорыстием и организованным скептицизмом. В настоящее 
время интерес исследователя ассоциируется скорее с предпринима-
тельской активностью, нежели с беспристрастным созерцанием. 
Современная наука предстает перед нами как преисполненная 
субъективных оценок, экономически ориентированная и носящая 
соревновательный характер деятельность по производству и про-
даже знания, регулируемая разнокалиберной системой стимулов. 
Одним из этих стимулов является репутация1. 

Разбираясь в структуре мотивации ученых, действующих на 
«рынке науки», автор выделяет три «экономических» измерения 
репутации: экономика уважения (economy of esteem); бизнес-
экономика (business economy); экономика величия (grandeur 
economy) [c. 68]. 

Термин «экономика уважения» Г. Ориджи заимствует из од-
ноименной работы Джеффри Брэннана и Филипа Петтита, описы-
вающей роль самооценки и чести в экономике2. Во втором из вы-
шеперечисленных репутационных измерений отражаются новые 
формы производства и распространения научного знания. Усиле-
ние роли экономики величия, в свою очередь, наглядно иллюстри-

                                                       
1 Роберт К. Мертон полагал, что этос науки – «эмоционально насыщенный 

комплекс ценностей и норм, разделяемых учеными» – опирается на совокупность 
четырех императивов: всеобщность (communalism), универсализм (universalism), 
бескорыстие (disinterestedness) и организованный скептицизм (organized skepti-
cism). Сформулированные исследователем нормы стали записывать акронимом 
CUDOS по первым буквам каждой из них. Это сочетание утвердилось неслучайно. 
«Cudo» (или «kudo») на студенческом сленге означает славу, почет; престиж, все-
общее признание и уважение. Во множественном числе – cudos – это похвала, 
награда, премия и т.п. В целом CUDOS можно суммировать как «структуру возна-
граждения». 

См. подробнее: Merton R.K. Science and technology in a democratic order // 
J. of legal a. political sociology. – N.Y., 1942. – Vol. 1, N 1–2. – P. 115–126. – Прим. 
реф. 

2 Brennan G., Pettit P. The economy of esteem. – Oxford: Oxford univ. press, 
2006. 
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руют возросшая значимость академических рейтингов, распростра-
нение риторики превосходства и появление национальных органов, 
осуществляющих экспертизу работы научно-исследовательских 
организаций, таких, например, как Национальное агентство оценки 
системы университетов и исследований (ANVUR, Италия); незави-
симое Агентство по оценке качества научно-исследовательской 
деятельности и высшего образования (AERES, Франция), Нацио-
нальное агентство по оценке качества и аккредитации (ANECA, Ис-
пания) [c. 68]. 

Все три экономики имеют в своей основе совершенно разные 
предпосылки и используют не совпадающие реестры мотиваций. 
Их сосуществование оборачивается некоторой «какофонией» по-
будительных мотивов, которые определяют деятельность ученых. 
Таким образом, динамика развития научного сектора является ре-
зультирующей двух сил – давления традиционных ценностей, деся-
тилетиями определявших содержание исследовательской деятель-
ности, и влияния новых норм, обусловленных проникновением 
рыночных отношений в академическую среду. На смену конкурен-
ции научных идей пришло соперничество профильных издательств, 
при этом рейтинговые системы из инструмента, обслуживающего 
интересы экспертного сообщества, превратились в механизм по-
вышения рыночной стоимости специализированных журналов 
[c. 69]. 

Однако Г. Ориджи считает вредные по сути механизмы по-
ощрения (т.е., вынуждающие исследователей интенсифицировать 
производство научного знания по ненадлежащим причинам, на-
пример, чтобы поддержать международный рынок академических 
публикаций, где небольшое количество издателей обогащается за 
счет использования массы находящихся в «свободном доступе» 
работ) менее опасными для науки, чем изначально нейтральные 
механизмы стимулирования, производящие отрицательные побоч-
ные эффекты. Иллюстрируя данный тезис, автор приводит множе-
ство примеров побудительных мотиваций второго класса, т.е. тех, 
использование которых оказывается сопряженным с негативными 
последствиями. 

Например, Г. Ориджи предлагает читателю задуматься о ла-
тентных дисфункциях одной из наиболее уважаемых во всем мире 
систем третичного образования – австралийской системы. Прави-
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тельство страны контролирует качество высшего образования по 
ряду параметров, разработанных независимой Группой стандарти-
зации высшего образования. Для того чтобы попасть в один из 
лучших университетов, выпускники должны набрать определенные 
баллы, которые складываются из их оценок в ходе всего периода 
обучения. Некоторые программы – медицина и юриспруденция – 
доступны лишь набравшим наивысшие баллы. Соответствие этому 
критерию, безусловно, ничего не говорит об истинном призвании 
человека, однако такого рода системные ограничения приводят к 
тому, что на столь престижные факультеты активно идут отлични-
ки, не имеющие ни малейшей склонности к выбранной специаль-
ности [c. 69]. 

Автор обращает внимание на негативные последствия утвер-
ждения английского в качестве единственного универсального 
языка науки в ситуации отсутствия ясной и общепринятой полити-
ки формирования иноязычной коммуникативной компетентности у 
не владеющих им исследователей. Это приводит к дисбалансу в 
представлении достижений ученых различных стран в общемиро-
вом информационном пространстве, а также к появлению целого 
ряда организаций-посредников в цепочке передачи знания от про-
изводителя к потребителю, единственная функция которых заклю-
чается в осуществлении перевода и редактуры публикаций на «ос-
новной язык международного общения». 

Одним из очевидных негативных эффектов злоупотребления 
наукометрическими методами становится так называемый эффект 
Матфея – социальный феномен, заключающийся в том, что пре-
имущества получает, как правило, тот, кто уже ими обладает, а из-
начально обделенный оказывается обделен еще больше. Так, при 
одинаковом качестве двух статей шансы быть признанной профес-
сиональным сообществом выше у той, что была написана более 
именитым автором. Чем больше ссылок существует на определен-
ную интернет-страницу, тем выше эта страница в результатах по-
иска, а чем она выше, тем чаще посещается и тем больше вероят-
ность того, что ссылаться на нее будут еще больше. 

Крайне подробно в статье описываются последствия внедре-
ния такого формального критерия оценки важности научных жур-
налов, как импакт-фактор. Отмечается, что изначально, в 1955 г. он 
был предложен исследователем в области информатики Юджином 
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Гарфилдом в качестве простого библиометрического показателя. 
Однако со временем он стал восприниматься научным сообщест-
вом как средство объективной оценки репутации экспертов. 

На сегодняшний день универсальной схемы расчета импакт-
фактора не существует. Различные научно-информационные орга-
низации разработали собственные методики и применяют их к 
журналам из своих баз данных, состав которых тоже различается. 
Самой популярной по-прежнему остается классическая методика, 
основанная исключительно на подсчете количества цитирований. 
Этот показатель рассчитывается как отношение количества ссылок 
в конкретном году на статьи, опубликованные в журнале за по-
следние два или пять лет, к общему количеству статей, опублико-
ванных за этот период. Эта методика лежит в основе расчета им-
пакт-фактора Web of Science компанией Clarivate Analytics (ранее – 
Thompson Reuters), который ежегодно публикуется в одноименном 
журнале Journal citation report (JCR). 

Помимо импакт-фактора JCR включает следующие показате-
ли цитируемости: 

– индекс оперативности (Immediacy index) отражает, на-
сколько быстро становятся известны в научном мире статьи, опуб-
ликованные в журнале, и рассчитывается по цитированию статей, 
вышедших в журнале в том же году, в котором они процитирова-
ны. По этому показателю преимущество имеют журналы, выходя-
щие чаще. 

– «период полужизни» (Cited half-life, CHL) – медиана «воз-
раста» статей, на которые в течение текущего года имелась хотя бы 
одна ссылка; показывает через какой период времени статьи, опуб-
ликованные в журнале, набирают максимальное количество цити-
рований, после чего их цитирование идет на убыль. 

Несмотря на то что система JCR утвердила себя в качестве 
могущественного репутационного механизма, ее объективность 
можно поставить под сомнение. Так, остаются неясными критерии 
отбора индексируемых изданий. Например, в базу данных по цити-
руемости в области социальных наук (Social science citation index, 
SSCI) входит «Нью-йоркское книжное обозрение» (The New York 
review of books) – влиятельный журнал в области гуманитарных 
дисциплин, в котором тем не менее отсутствует процедура незави-
симой экспертной оценки поступающих рукописей. То есть по 
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формальным критериям данное издание не должно быть включено 
в SSCI. Однако в ответ на критику составители базы заявляют, что 
историческая значимость и авторитет журнала очевидны. Возникает 
порочный круг, когда библиометрические методы начинают «рабо-
тать» на оправдание и поддержание сложившейся репутации. Отме-
чается также, что для различных областей исследования характерна 
различная частота публикации результатов, что оказывает сущест-
венное влияние на импакт-факторы журналов. Наконец, чем больше 
авторов у статьи, тем больше цитирований у нее будет [c. 70]. 

С целью найти количественное выражение не только продук-
тивности, но и влиятельности ученых, в дополнение к импакт-
фактору экспертным сообществом были разработаны другие пока-
затели. 

Близким по смыслу наукометрическим инструментом стал 
алгоритм Google PageRank – метод вычисления веса страницы пу-
тем подсчета важности ссылок на нее. К этому же «блоку» отно-
сится индекс Хирша – способ измерения научной продуктивности 
ученого, выраженной в количестве и популярности его публика-
ций. По определению, ученый имеет индекс h, если h из его Np ста-
тей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как остав-
шиеся (Np − h) статей цитируются не более чем h раз каждая. 
От обычного подсчета цитирований всех работ, которые автор ус-
пел опубликовать, индекс Хирша отличает удельный вес. Иными 
словами, h-индекс выделяет работы автора, которые оказались наи-
более востребованными светилами научного мира за последние 
годы. Будучи довольно надежной характеристикой известности 
того или иного специалиста в определенной области науки, он тем 
не менее не свободен от недостатков. В настоящей работе обозна-
чаются следующие: 

– в индексе Хирша учитываются даже те ссылки, где статьи 
автора подвергаются серьезной критике, а полученные им выводы 
признаются ошибочными или недостоверными; 

– индекс Хирша существенно зависит от области исследова-
ний; 

– индекс Хирша не учитывает личный вклад автора; 
– во многом значение индекса Хирша зависит от количества 

написанных работ: молодые ученые, не успевшие подготовить 
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много трудов и стать «классиками» не могут получить высокий 
индекс, хотя именно их оценивают прежде всего. 

Использование индекса Хирша становится популярным ме-
ханизмом оценки эффективности работы ученого, однако одним из 
неучтенных последствий этого становится зависимость исследова-
телей от цитирования. 

Г. Ориджи также рассматривает негативные аспекты гло-
бального увлечения ранжированием университетов. Она подчерки-
вает удивительную стабильность трех самых влиятельных ежегод-
ных рейтингов: Академического рейтинга мировых университетов, 
который часто называют Шанхайским рейтингом, Рейтинга миро-
вых университетов QS и Рейтинга мировых университетов «Times 
higher education». В них первые строчки долгое время занимают 
одни и те же учебные заведения, которые периодически меняются 
позициями. Соглашаясь с Майклом Бастедо и Николасом Боума-
ном, автор обозначает наличие «эффекта якоря» (эвристической 
привязки), выражающегося в том, рейтинги приводят к улучшению 
репутации университетов, а не наоборот1. Другой проблемой она 
называет попытки распределить в рамках одной иерархии карди-
нально отличающиеся по своему функционалу организации: науч-
но-исследовательские комплексы сопоставляются с малыми обра-
зовательными учреждениями, главная цель которых заключается в 
передаче, а не производстве нового знания [c. 71]. 

Автор также критически оценивает внедрение «культуры ау-
дита» в управление научными исследованиями. Свою позицию она 
обосновывает, обращаясь к работам британского советолога Рона 
Аммана2, с 1994 по 2002 г. занимавшего пост исполнительного ди-
ректора Совета экономических и социальных исследований 
(ESRC), а затем – постоянного секретаря Центра управления и по-
литических исследований в Кабинете министров. Переключившись 
на изучение британской системы управления сферой высшего об-
разования, он обнаружил в ней парадоксальное сходство с совет-
ской плановой экономикой. Амман пришел к заключению, что «в 
                                                       

1 Bowman N.A., Bastedo M.N. Anchoring effects in world university rankings: 
Exploring biases in reputation scores // Higher education. – Wash., 2011. – Vol. 61, N 4. – 
P. 431–444. 

2 Amman R. A sovietological view of modern Britain // The political quart. – 
Oxford, 2003. – Vol. 74, N 4. – P. 468–480. 
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рамках такого рода плановых систем объем трансакций настолько 
велик и взаимосвязи настолько сложны, что реальный контроль 
становится практически невозможным» [c. 72]. Система, заявил он, 
перманентно отыгрывает ситуацию «полного триумфа микрора-
циональности над макрорациональностью». Придавленные осозна-
нием необходимости во что бы то ни стало выполнить план, акторы 
системы с готовностью идут на фальсификацию показателей своей 
деятельности. При этом в основе сформировавшейся в Великобри-
тании культуры планирования лежат идеи совершенно иного поли-
тического спектра, чем способствовавшие развитию плановой эко-
номики в СССР. Если в советской модели управления воплотилась 
ленинская критика «экономизма», то в британской нашли отраже-
ние усилия Маргарет Тэтчер по «укреплению рынка» за счет сни-
жения расходов на социальную сферу и создания большего количе-
ства стимулов для частного предпринимательства. В области 
высшего образования «укрепление рынка» выразилось в так назы-
ваемом взрыве аудита, под которым Амман понимает форму 
«культурной колонизации, ставшей политическим вызовом про-
фессиональной автономии». Новые органы, призванные контроли-
ровать распределение финансовых ресурсов в академической сфе-
ре, оказались менее компетентны в определении ценности научной 
продукции, чем те, кому эти ресурсы предназначались. Активное 
внедрение разнообразных количественных методов оценки эффек-
тивности труда ученых стало попыткой преодоления этой некомпе-
тентности, однако это же привело к тому, что исследователи стали 
работать на продиктованные из центра показатели, а не на резуль-
тат [c. 72]. 

Пересказывая основные положения работы «Какова цена на-
учной статьи?» социолога экономики Люсьена Карпика1, автор при-
водит перечень причин, объясняющих снижение качества научных 
публикаций. Эта тенденция представляется обусловленной про-
изошедшей трансформацией исследователей в предпринимателей; 
активным внедрением рейтинговых систем, сопровождающимся 
уходом от обязательности независимой экспертной оценки; появ-
лением новых контролирующих организаций; раздробленностью 
                                                       

1 Karpik L. What is the price of a scientific paper? // The worth of goods: Valua-
tion and pricing in the economy / Ed. by J. Beckert, P. Aspers. – Oxford: Oxford univ. 
press, 2011. – P. 62–85. 
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академического сообщества и изменением отношений между нау-
кой и государством. 

Механизмы поощрения, производящие отрицательные по-
бочные эффекты, автор определяет как поддерживающие систему 
какономики Какономика (от греч. «ĸαĸὀç» – «дурной» и 
«оιĸоνоµία» – «экономика») описывает случаи, когда люди не про-
сто предпочитают получать высококачественный, а предоставлять 
низкокачественный товар, но сознательно выбирают обмен товара-
ми низкого качества. Во всех какономических обменах обе стороны 
ведут двойную игру: декларируя свое намерение проводить обмен 
на уровне высокого качества, они одновременно молчаливо согла-
шаются с тем, что скидки на качество не просто допустимы, но и 
ожидаемы. Таким образом, никто не паразитирует за чужой счет: 
какономика регулируется негласной социальной нормой скидки на 
качество, взаимным принятием посредственного продукта, кото-
рый удовлетворяет обе стороны, при условии, что они продолжают 
публично заявлять об обмене на уровне высокого качества [c. 73]. 

Наиболее ярким примером действия системы какономики в 
научной сфере автор считает желание и готовность исследователей 
публиковаться в рецензируемых журналах с низким импакт-
фактором. Парируя возможные аргументы в защиту размещения 
работ, пусть даже в слабых изданиях, Г. Ориджи заявляет, что на-
учные публикации более не являются наиболее эффективным спо-
собом взаимодействия с академическим сообществом. Участие в 
конференциях и ведение блогов представляются гораздо более дей-
ственными инструментами. Статьи не могут быть названы мини-
мальными риторическими единицами результативной коммуника-
ции, так как нет четких требований к объему публикации. 
Публикации в рецензируемых журналах не единственный способ 
заслужить доверие. Максимум по индексу цитирования не гарантия 
признания для исследователя. Соответственно, в данном случае мы 
имеем дело с проявлением какономики: увеличение публикацион-
ной активности отражает не приращение знания, а желание ученых 
повысить свой рейтинг и тем самым – шансы на получение финан-
сирования. 

В заключение Г. Ориджи констатирует, что область научных 
исследований – это рынок, где основной валютой является репута-
ция. Но эта репутация все в большей степени определяется не каче-
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ством работы, а соответствием формальным, спущенным сверху 
критериям. Превращение количества публикаций в основной пока-
затель эффективности подталкивает ученых к самоцитированию и 
«салями-слайсингу», когда одно проведенное исследование подоб-
но батону колбасы «нарезается» на мелкие кусочки, каждый из ко-
торых описывается в отдельной статье. Действующая политика 
финансирования научных проектов препятствует разработке дли-
тельных исследовательских программ, так как ученый не может 
быть уверен в том, что получит следующий грант. Затрудняется 
проведение прорывных исследований. Требуется большая непроиз-
водительная работа по составлению планов-заявок. Таким образом, 
какономика стимулов разрушает этику научного исследования, что 
крайне негативно сказывается на качестве производимого академи-
ческим сообществом знания [c. 74]. 

А.М. Понамарева 
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В статье сотрудницы Оттавского университета (Канада) Ма-
рицы Фелисес-Луны рассматривается деятельность комитетов по 
этике научных исследований (далее – КЭНИ) – предпосылки их 
создания, особенности функционирования и полномочия, вызы-
вающие многочисленные возражения. Анализируется, каким обра-
зом в результате их деятельности некоторые исследователи пред-
стают как морально подозрительные субъекты и потенциальные 
нарушители этических норм, а научное исследование – как занятие, 
представляющее опасность. Статья написана с опорой на критиче-
ские работы исследователей, использующих качественные методы 
в социальных науках, и на личный опыт. 
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В США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и в меньшей 
степени в Великобритании научный сотрудник должен получить 
разрешение комитета по этике научных исследований, чтобы про-
вести любое исследование, связанное с человеческим организмом, 
независимо от того, финансируется оно или нет. В Канаде это пра-
вило действует с конца 1990-х – начала 2000-х годов. КЭНИ созда-
ются по разным отраслям знаний. Так, в Оттавском университете 
существует КЭНИ в области социальных и гуманитарных наук и 
КЭНИ в области точных, естественных наук и наук, относящихся к 
здоровью человека. Установлены условия, которым должны отве-
чать члены КЭНИ. 

Автор ограничивает свой анализ рассмотрением деятельности 
КЭНИ в отношении качественных исследований в социальных нау-
ках. Обширная критика этих комитетов относится в основном к пол-
номочиям, которыми те обладают, все усложняющейся процедуре 
получения разрешения на проведение эмпирических исследований, 
увеличению количества ограничений. Так, для получения разреше-
ния на проведение полевого исследования в 2003 г. автору статьи 
понадобилось заполнить анкету в две страницы, а в 2007 г. анкета 
заняла 15 страниц плюс семь страниц приложений, и пять страниц 
составил протокол исследований. При этом от научного работника 
требуется предусмотреть и отразить в бумагах все, что может про-
изойти во время исследования. Комитет может запрашивать допол-
нительную информацию, требовать корректировки методов иссле-
дования, запрещать использование тех или иных методов, требовать 
доказательств того, что не будут ущемлены интересы исследуемых. 

При анализе политики регулирования этики научных исследо-
ваний и создании КЭНИ как механизма для ее применения автор 
опирается на введенные Г.С. Беккером1 понятия «моральное пред-
приятие» (moral enterprise) 2  и «блюстители морали» (promoters of 
morality). 
                                                       

1 Becker H.S. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. – N.Y.: Free 
press, 1963. 

2 Моральное предприятие, по Г.С. Беккеру, относится к процессам, связан-
ным с осознанием проблем и последующим их отражением в существующем за-
конодательстве (т.е. это изучение того, как производятся моральные правила). 
Моральные предприниматели – это активные блюстители морали. См.: Moral en-
terprise // Oxford reference. – Mode of access: http://www.oxfordreference.com/view/ 
10.1093/oi/authority.20110803100208779 [Accessed 31.01.2018]. – Прим. реф. 
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Учреждение КЭНИ стало конечной точкой в процессе созда-
ния морального предприятия, этапами которого автор называет по-
явление первого медицинского деонтологического кодекса англий-
ского врача Томаса Персиваля и Нюрнбергского кодекса, ставшего 
ответом на преступные опыты, проводившиеся над узниками кон-
центрационных лагерей. Среди принципов последнего – информи-
рованное добровольное согласие участника исследования, запрет 
на причинение вреда участникам, принцип максимизации пользы и 
минимизации неудобств для них. Проводившиеся, несмотря на су-
ществование такого кодекса, негуманные эксперименты вызвали 
протест со стороны социальных движений (в США в 1980-х, в Ка-
наде в 1990-х годах), выступивших за кодификацию общих принци-
пов в систему конкретных правил, формулирующих разрешенные и 
запрещенные действия во время экспериментов и исследований. 
Это привело к созданию комитетов по этике научных исследова-
ний, уполномоченных контролировать проведение исследований, 
ориентируясь на этические соображения, основанные на понятиях 
автономии личности, справедливости, блага для участников и не-
причинения вреда. Полномочия КЭНИ основаны на данном им пра-
ве интерпретировать нормы и претворять в жизнь этическую поли-
тику, устанавливать новые правила и конкретные критерии оценки, 
что, как считает автор статьи, позволяет им гарантировать свое су-
ществование, независимость и возможность развиваться [с. 8]. 

Процедура получения этического сертификата на проведение 
проекта состоит в заполнении анкеты, т.е. ответах на конкретные 
вопросы о привлечении к работе исполнителей, аспектах их уча-
стия, оценке рисков, пользе от исследования, частной жизни участ-
ников, гарантиях конфиденциальности, свободном и информиро-
ванном согласии и др. Анкеты различаются в зависимости от того, 
использует ли проект вспомогательные данные или речь идет о по-
левом исследовании. В последнем случае ученый должен уточнить, 
идет ли речь о минимальных рисках (не требуется полный состав 
комитета, среднее время рассмотрения – 2–3 месяца) или о макси-
мальных (требуются полный состав, личное представление проек-
та; время рассмотрения – от нескольких месяцев до года; исследо-
ватель может быть вызван в любое время и неоднократно для дачи 
объяснений). Кроме того, комитету предоставляется протокол ис-
следования (список литературы, теоретические рамки исследова-
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ния, методология, предполагаемая польза исследования), информа-
ционное письмо участникам и формуляр согласия. Если в проекте 
задействованы несколько организаций, то каждой из них необхо-
димо получить этический сертификат от КЭНИ. Если полевое ис-
следование осуществляется за границей, требуется предъявить эти-
ческий сертификат принимающей страны. 

КЭНИ постоянно расширяют свои полномочия. Так, если 
раньше их разрешение на исследование требовалось лишь для суб-
сидируемых исследований, то затем оно распространилось и на 
проекты, не получающие субсидирования, а также на студенческие 
проекты и даже студенческие задания, выполняемые в ходе курса и 
включающие встречи с людьми или наблюдение. Увеличиваются 
количество и объем заполняемых документов. Во время исследова-
ния требуется уведомлять комитет о любых изменениях, состав-
ляющих отклонение от указанного в протоколе, например об изме-
нении числа обследуемых, о подключении других исследователей, 
о месте хранения и работы с материалами исследования. Также 
требуется сдавать в КЭНИ годовой отчет, отчет об окончании про-
екта и заявку на продление сроков полевых исследований в случае 
их затягивания. Исследователи отмечают частые изменения пра-
вил, процедур, анкет, т.е. происходит постепенное расширение 
этической регламентации со стороны КЭНИ, что позволяет охарак-
теризовать их как «регулирующую бюрократию»1 [с. 10]. Это при-
водит к ограничению и цензурированию некоторых исследований. 
Кроме того, с распространением практик аудита, расширением 
применения практик менеджмента в управлении в духе неолибера-
лизма КЭНИ вынуждены брать на себя задачи возложения ответст-
венности, принуждения, управления. Они начинают видеть свою 
задачу в том числе в защите своего учреждения от судебных пре-
следований, репутационных исков. Таким образом, научное иссле-
дование начинает восприниматься как потенциальный источник 
рисков, а задача КЭНИ – как их предупреждение. 

Функционирование КЭНИ связано с преобладанием проце-
дурной этики. Процедурная этика основана на навязывании иссле-
дователю ряда практик, а также ряда ограничений. Последние мо-
                                                       

1 Heimer C.A., Petty J.L. Bureaucratic ethics: IRBs and the legal regulation of 
human subjects research // Annual rev. of law a. social sciences. – Palo Alto (CA), 2010. – 
Vol. 6, N 1. – P. 601–626. 
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гут быть более или менее жесткими в зависимости от типа и про-
блематики исследования. Однако требования КЭНИ, считает автор, 
не могут учесть всех особенностей протекания конкретного иссле-
дования. Так, прием психолога или психотерапевта для компенса-
ции вреда, нанесенного респонденту в ходе исследования, стано-
вится все более частым требованием КЭНИ. Однако это требование 
не учитывает индивидуальных потребностей участников в подоб-
ном мероприятии: нужно ли оно вообще, сколько сеансов, прием-
лема ли для участника данная форма помощи с позиций его куль-
турных или индивидуальных особенностей, а также финансовых 
возможностей исследователя. Критика автора статьи относится и к 
требованию КЭНИ финансовой компенсации за участие в проекте, 
которая, по мнению комитетов, пресекает превращение участия в 
форму эксплуатации. Оплата поднимает множество как практиче-
ских, так и этических вопросов. Автор расценивает этот подход как 
коммерциализацию отношений исследователя и участников и мо-
нетизацию жизненного опыта и жизни участников. 

Пытаясь охватить этику научных исследований формальной 
процедурой, КЭНИ создают ограниченную этику, поскольку неиз-
бежно упускают какие-то этические моменты. В результате, осо-
бенно в социальных науках, создается упрощенная картина научно-
исследовательского труда, не учитывающая «эмоциональный, био-
графический и изменчивый характер работы в “поле”, месте приня-
тия этических решений» [с. 12]. К тому же, напоминает автор, не 
все этические дилеммы могут быть решены с помощью процедуры. 

Существует опасность, связанная с тем, что, ответив в соот-
ветствии с правилами процедурной этики на все вопросы, заполнив 
все графы, поставив галочки во всех клеточках, научный работник 
может счесть решенными вопросы отношений власти, справедли-
вости, защиты людей в ходе исследования, перестать чувствовать 
свою ответственность. Получение этического сертификата может 
создать иллюзию этичности его деятельности. 

Высказывалось мнение о незаконности регулирования этики 
научных исследований, поскольку оно осуществляется превентив-
но, а не постфактум1. Комитет при оценке протокола исследования 

                                                       
1 Hammersley M. Against the ethicists: On the evils of ethical regulation // In-

ternational j. of social research methodology. – L., 2009. – Vol. 12, N 3. – P. 211–225. 
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априори исходит из предположения о безответственном, амораль-
ном поведении исследователя. От него требуется доказать проти-
воположное, причем сделать это с помощью «этического дискурса», 
который дает ему возможность получить право на исследование и 
быть признанным «моральным» членом научного сообщества. 
Сделать это можно лишь в письменной форме, овладев определен-
ной лексикой и соблюдая установленную процедуру, т.е. приняв 
определенные правила игры. Тем самым исследователь участвует в 
легитимации этого процесса. 

Притом что ход исследования часто непредсказуем, требова-
ние описания его будущего осуществления является нереальным. 
Не желая мириться с подобной неопределенностью, комитеты пы-
таются предусмотреть все возможные варианты развития события, 
что приводит к усложнению протокола. 

Моральное предприятие по определению должно формиро-
вать образы участников процесса регулирования норм, в данном 
случае ученых, участников исследования и самих комитетов по 
этике научных исследований. Поскольку задача КЭНИ – обозна-
чить границы исследовательской деятельности, с их позиций ис-
следователь выглядит как некто, «имеющий доступ к инструмен-
там и власти, которые он не всегда в состоянии контролировать и 
использовать… То есть происходит эволюция от системы, осно-
ванной на признании исследователя компетентным и ответствен-
ным профессионалом, к институционализированному недоверию 
по отношению к его способности вести себя этично. Трансформа-
ция восприятия и деклассирование ученых выражается в превра-
щении их из элиты общества, достойной доверия и уважения в силу 
их роли производителей знания, в индивидов, потенциально опас-
ных для участников исследований и общества» [с. 14–15]. Их опас-
ность заключается в неосторожности и безответственности, при 
этом они обладают властью, а потому нуждаются в присмотре и 
контроле [с. 15]. 

Участники исследования представлены как существа инфан-
тильные, лишенные власти и способности действовать, а также ра-
нимые, невинные и беззащитные и, следовательно, нуждающиеся в 
защите. Соответственно, политика КЭНИ выглядит как попытка 
скомпенсировать разницу в доступе к власти между исследовате-
лями и участниками. Между тем исследования показывают, что 
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участники обладают властью и способностью к действию в отно-
шениях с теми, кто проводит исследования1, а также что властные 
отношения в ходе исследований не однонаправленные, а ограниче-
ния и возможности относятся и к тем, и к другим2. По мнению ав-
тора, подобное «конституирование образов исследователя и участ-
ников через дискурс и этическую политику приводит к их 
объективации и универсализации» [с. 15]. 

Если исследователь воспринимается как обладающий вла-
стью девиант и возможный агрессор, а участник как вероятная 
жертва, то КЭНИ выступает в роли защитника. То есть отношения 
между комитетами и исследователями потенциально конфликтны. 
С исследователя снимается ответственность за этичность его пове-
дения, поскольку эту функцию берут на себя КЭНИ. В качестве 
эксперта по этике они формируют и применяют политику в сфере 
научных исследований, определяют приемлемость, неприемле-
мость, желательность тех или иных действий, создают механизмы 
оценки и оценивают работу исследователя. Выполнение комитета-
ми экспертных функций представляется автору проблематичным, 
так как они выступают в качестве третьего лица, дающего оценки и 
принимающего решения в том, что касается отношений исследова-
телей и участников проекта, не будучи знакомыми с участниками и 
их жизнью. Сомнения вызваны также тем, что комитеты обладают 
неограниченной властью в вопросах этической оценки. 

Деятельность КЭНИ формирует представление об научных 
исследованиях как опасных занятиях, связанных с властными от-
ношениями. Однако реальные практики комитетов делают фигу-
рой, наделенной властью, как раз их самих, а научных работников – 
жертвами, что способствует воспроизводству антиэтичных отно-
шений по иной схеме. Комитеты обладают полномочиями решать, 
как должно проводиться исследование и быть ли ему вообще; в 
этом заключается их власть над производством знаний. Научные 
работники сообщают об учащении комментариев КЭНИ на тему 
социальной значимости того или иного исследования. Таким обра-
                                                       

1 Martin D.G., Inwood J. Subjectivity, power and the IRB // The professional 
geographer. – Wash., 2012. – Vol. 64, N 1. – P. 7–15. 

2 Boser S. Power, ethics and the IRB: Dissonance over human participant review 
of participatory research // Qualitative inquiry. – Thousand Oaks (CA), 2007. – Vol. 13, 
N 8. – P. 1060–1074. 
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зом, происходит смещение смыслов: от отсутствия вреда в иссле-
довании к необходимости его благотворности. Это чревато навязы-
ванием утилитаристской логики в подходе к пониманию науки, не 
говоря уже об относительности понятий «польза», «добро», «вред», 
«риск». Возникает опасность препятствования тем исследованиям, 
которые КЭНИ могут счесть неоднозначными или ущемляющими 
права каких-либо социальных групп. 

Другое смещение смыслов происходит, когда комитеты ут-
верждают, что, если проект недостаточно основателен с научной 
точки зрения, его реализация вступит в противоречие с этикой на-
учных исследований. То есть научная неполноценность представ-
лена как неполноценность этическая. Так КЭНИ уже присваивают 
себе роль научной оценки проектов. Это приводит к тому, что нау-
ка как поле деятельности теряет свою автономию. 

Еще одним проблемным моментом становится привержен-
ность комитетов позитивистским, количественным методам, про-
являющаяся, в частности, в формулировке вопросов в их анкетах. 
Это вступает в противоречие с социальными исследованиями, в 
которых используются качественные методы. В результате требо-
вания внести существенные модификации в проект влияют на ис-
пользуемую методологию, что чревато, по мнению автора, методо-
логическим консерватизмом. 

Таким образом, «КЭНИ превысили свой мандат по регулиро-
ванию этики научных исследований и стали механизмом регулиро-
вания науки, взяв на себя роль оценки легитимности исследования» 
[с. 17]. Этические критерии используются для принятия решения, 
является ли научным то или иное исследование. Автор видит в 
этом незаконное ограничение свободы исследователей. «КЭНИ 
превращаются в “охранников” знаний, определяя, какая истина 
должна быть выражена и кем» [там же]. 

Моделируемая КЭНИ этика предстает недостаточной для то-
го, чтобы регулировать деликатные отношения, складывающиеся в 
ходе полевого исследования. Статья содержит ссылки на много-
численные работы с резкой критикой в адрес КЭНИ. Их авторы 
предлагают альтернативные модели, в том числе адаптированные к 
социальным наукам. Однако М. Фелисес-Луна полагает, что дело 
не в выборе более адекватных критериев и моделей. Она напоми-
нает о социальной обусловленности этики и, указывая, что невоз-
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можно найти универсальную модель, предлагает подходить к этике 
как «точке равновесия, которую необходимо найти между интере-
сами всех задействованных сторон и которая должна учитывать их 
ожидания, принципы, ценности, обстоятельства, потребности, при-
оритеты» [с. 18]. 

Е.Л. Ушкова 
 
2018.02.007. ЭВАНС Л. ПРОФЕССОР КАК АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР: ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВА В СРЕДЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПРОФЕССУРЫ. 
EVANS L. University professors as academic leaders: Professorial 
leadership development needs and provision // Educational management 
administration a. leadership. – L., 2017. – Vol. 45, N 1. – P. 123–140. 

Ключевые слова: академическая практика; наставничество; 
интеллектуальное лидерство; академическое лидерство; звание 
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Линда Эванс (Лидский университет, Великобритания) анали-
зирует проблему подготовки и степени готовности профессоров 
британских университетов к роли лидеров в академической среде. 
Автор акцентирует два взаимосвязанных аспекта данной проблемы. 
Во-первых, это субъективное представление университетской про-
фессуры о своем назначении в рамках академии, обязанностях, ро-
левых функциях и социальных ожиданиях, ассоциированных с по-
нятием «профессор». Во-вторых, это организационные усилия 
администрации университетов по внедрению и популяризации се-
минаров и тренингов, которые должны способствовать обсужде-
нию и совершенствованию навыков академического лидерства. 
Эванс обращает особое внимание на отличие британской традиции 
присвоения звания «профессор» от североамериканской практики, 
где профессором так или иначе именуется любой преподаватель 
университета или колледжа (full professor, associated professor, 
assistant professor). В Великобритании существует только одно зва-
ние профессора, соответствующее понятию full professor (полный 
профессор) в американской университетской табели о рангах: это 
ученый-исследователь и лектор-наставник, который достиг высшей 
ступени в академической иерархии. В Британии, таким образом, 
звание (практически титул) профессора демонстрирует очевидное 
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интеллектуальное превосходство его обладателя над своими колле-
гами по университету и потому с необходимостью предполагает 
задатки академического лидера, констатирует автор статьи. 

Однако статус обитателя университетского олимпа имеет и 
оборотную сторону, так как никто не знает в точности, что значит 
«быть профессором», продолжает Эванс. Каков круг его обязанно-
стей, в чем состоит его роль как преподавателя и наставника, како-
вы должны быть его исследовательские приоритеты, каков ожи-
даемый уровень публикационной активности ‒ эти и подобные 
вопросы не имеют четких ответов в стенах британских университе-
тов. Эванс солидарна с теми исследователями (преимущественно ее 
соотечественниками), которые полагают, что понятие «профессор» 
включает в себя нечто большее, чем формальный статус или 
управленческие функции на посту декана факультета, главы депар-
тамента или кафедры. Поэтому для нее особый интерес представ-
ляет анализ «онтологического» среза проблемы, т.е. осмысление 
профессорства как особой формы бытия в академическом мире1. 

В настоящей статье университетская профессура рассматри-
вается «как – предположительно – весьма специфический тип либо 
форма лидерства в образовательной среде», поясняет свою пози-
цию Эванс [с. 124]. Следствием такого толкования понятия «про-
фессор» будет вопрос о том, в какой мере носители этого звания в 
университетах Великобритании готовы к осуществлению лидер-
ских функций и насколько им необходима помощь в совершенст-
вовании навыков лидера со стороны администрации. 

Анализ перечисленных параметров звания «профессор» стал 
возможным благодаря эмпирическим данным, собранным автором 
статьи в рамках двух проектов (2011–2014). В ходе обоих исследо-
ваний (с применением методов опроса и полуструктурированного 
интервью) строго соблюдалась анонимность респондентов; не упо-
минались также и названия конкретных британских университетов. 
Обсуждение собранного материала, который позволил Эванс сде-
                                                       

1 Tight M. What does it mean to be a professor? // Higher education rev. – L., 
2002. – Vol. 34, N 2. – P. 15–32; Macfarlane B. Professors as intellectual leaders: For-
mation, identity and role // Studies in higher education. – Lafayette (IN), 2011. – 
Vol. 36, N 1. – P. 57–73; Evans L., Homer M., Rayner S. Professors as academic lead-
ers: The perspectives of «the led» // Educational management, administration a. leader-
ship. – L., 2013. – Vol. 41, N 5. – P. 674–689. 
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лать ряд предварительных заключений о состоянии и перспективах 
развития академического лидерства в Британии, автор предваряет 
кратким обзором релевантной литературы. Как оказалось, феномен 
академической жизни стал предметом специального внимания со-
циологов только два-три десятилетия тому назад; при этом вопрос 
об ученом-педагоге как академическом лидере все еще остается на 
периферии исследований подобного рода 1 . В первом, пилотном 
проекте Эванс (2011–2012) участвовали 1200 преподавателей бри-
танских университетов, не имевших профессорского звания. Задача 
состояла в том, чтобы выяснить, как оценивают своих маститых 
коллег младшие члены университетских сообществ. В итоге опро-
шенные были практически единодушны в том, что отечественные 
университеты не создают условий для приобретения и развития 
лидерских навыков и способностей (ни у действующих, ни у буду-
щих профессоров). Наряду с этим значительная часть респондентов 
была убеждена, что профессура не нуждается в подобной поддерж-
ке, так как лишь единицы хотят и могут быть лидерами, тогда как 
прочие представители академической элиты неохотно идут на кон-
такт с коллегами и студентами и зациклены на той области знания, 
в которой достигли вершины [с. 125]. 

Второй, основной проект Эванс предполагал выявление то-
чек зрения на академическое лидерство самих представителей бри-
танской профессуры, включая их толкование того, что значит 
«быть профессором». Для начала автор статьи конкретизирует 
смысл и содержание понятия «академическое лидерство». Как го-
ворилось выше, в Великобритании «быть профессором» подразу-
мевает нечто большее, чем выполнение управленческих функций в 
рамках формальных должностных обязанностей; это звание пред-
полагает практику наставничества в отношении молодого поколе-
ния ученых, которая не исчерпывается функциями лектора или на-

                                                       
1 Kogan M. Higher education communities and academic identity // Higher edu-

cation quart. – Oxford, 2000. – Vol. 54, N 3. – P. 207–216; Enders J. Academic staff in 
Europe: Changing employment and working conditions // Academic work and life: 
What is to be an academic and how this is changing / Ed. by M. Tight. – N.Y.: Elsevier, 
2000. – P. 7–32; Hoskins K. Women and success: Professors in the UK academy. – 
Stoke-on-Trent: Trentham books, 2012; Sabatier M., Musselin K., Pigeyre F. Devenir 
professeur des universités: Une comparaison sur trois disciplines (1976–2007) // Rev. 
economique. – P., 2015. – Vol. 66, N 1. – P. 37–63. 
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учного руководителя квалификационных работ. Главным требова-
нием выступает неформальное (научное и личностное) влияние, 
передача исследовательских традиций, пробуждение интереса к 
научной и преподавательской деятельности. Таким образом, резю-
мирует Эванс, ссылаясь на обобщенное мнение коллег, академиче-
ское лидерство ‒ это «процесс, посредством которого конструиру-
ются, передаются и активируются академические ценности и 
идентичность»1. В идеале стремление к академическому лидерству 
должно быть присуще любому члену университетского сообщест-
ва; что же касается уже имеющих звание профессора, то такой ста-
тус в обязательном порядке предполагает наличие или задатки 
«креативного, научного, исследовательского и интеллектуального 
развития, которое реализуется посредством личного примера и со-
ветов в процессе руководства младшими коллегами и подготовки 
их к роли будущих успешных ученых» [с. 126]. В совокупности 
перечисленное составляет содержание интеллектуального лидерст-
ва (термин Б. Макфарлейна) как составной части лидерства акаде-
мического2. 

В дополнение к толкованию академического / интеллекту-
ального лидерства Эванс излагает свое понимание профессиональ-
ного развития, или роста (применительно к любой сфере деятель-
ности, включая как ментальные, так и физические ее параметры). 
Согласно авторской концепции, ключевым элементом профессио-
нального роста служит стремление индивида искать способы «де-
лать свою работу наилучшим образом»; это стремление может но-
сить как намеренный, так и неосознаваемый характер. Его 
стержень ‒ готовность отказаться от рутинных вариантов выполне-
ния работы в пользу того, что на данный момент представляется 
«наилучшим». В итоге происходит не только поведенческая транс-
формация, но и смена аттитюдов. Руководствуясь этой схемой, 
Эванс формулирует следующие исследовательские перспективы 
своего проекта эмпирического изучения академического лидерства: 
                                                       

1 Academic leadership: Changing conceptions, identities and experience in UK 
higher education: Summary report for the Leadership foundation for higher education / 
Bolden R., Gosling J., O’Brien A., Peters K., Ryan M., Haslam A. – L.: Leadership 
foundation for higher education, 2012. 

2 Macfarlane B. Intellectual leadership in higher education: Renewing the role of 
the university professor. – Abingdon: Routledge, 2012. 
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профессиональное развитие как тренинг лидерских способностей и 
навыков; готовность к «профессорству» и связанными с этим ста-
тусом требованиям и обязанностям; профессиональная подготовка 
как тактическая (стратегическая) задача (нацеленность на фор-
мальную руководящую должность); развитие как изменение пред-
ставлений о том, что значит «быть профессором». 

В ходе реализации проекта респондентам (действующим 
профессорам британских университетов) были заданы следующие 
вопросы, касавшиеся нескольких аспектов профессионального раз-
вития лидерских качеств в стенах университета: а) какие формы 
подготовки к роли профессора доступны (если доступны вообще) в 
вашем университете; б) каковы недостатки подобной подготовки и 
каковы их последствия; в) знакомы ли вам эффективные модели 
практической помощи в профессиональном становлении профессо-
ра как академического лидера? [с. 127–128]. Как показали резуль-
таты онлайн-опросов и последующих личных интервью с двадца-
тью представителями университетских сообществ, более 65% 
участников проекта хорошо представляли себе требования, кото-
рые предъявляют к званию профессора в их родных университетах. 
Но только 28% всех опрошенных сказали, что были готовы соот-
ветствовать этим требованиям с первых дней своей профессорской 
карьеры. На вопрос о предоставлении университетской админист-
рацией той или иной помощи начинающим профессорам в их про-
фессиональном становлении и развитии только 12,5% опрошенных 
ответили утвердительно, более трети респондентов выбрали отри-
цательный ответ. В целом можно сделать вывод, что университеты, 
фигурировавшие в ответах респондентов, не практикуют подготов-
ку профессоров с точки зрения их профессиональной деятельности 
и роста [с. 131]. 

При этом значительная часть опрошенных склонялась к вы-
воду о нецелесообразности и даже бесполезности любой институ-
циональной помощи в подготовке «лидеров» в стенах академии. 
Вместе с тем респонденты часто упоминали старших коллег (про-
фессоров со стажем, научных руководителей и некоторых препода-
вателей времен своего студенчества), которые оказали или оказы-
вают влияние на их представление о том, что такое профессор 
британского университета. Чаще всего в этой связи упоминался 
«стиль» (общения, поведения, проведения исследований, чтения 
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лекций, обобщения результатов, презентации научных перспектив 
и т.п.). Многие участники проекта ссылались на удачное стечение 
обстоятельств, предопределивших их профессиональный и карьер-
ный рост (завершение большого исследовательского проекта, во-
время полученный грант, открывшаяся вакансия на факультете 
и т.п.). Как правило, ныне успешные профессора в свое время 
стремились самостоятельно «найти выход» и «справиться с ситуа-
цией», не рассчитывая на институциональную помощь в какой-
либо ее форме. Навыки академического лидерства (которые боль-
шинство опрошенных рассматривали как необходимую состав-
ляющую имиджа профессора) чаще всего вырабатывались путем 
сопоставления поведенческих стратегий наиболее авторитетных 
коллег, имеющих высокий рейтинг среди преподавателей и студен-
тов. Некоторые респонденты с улыбкой вспоминали о своих наив-
ных попытках расспросить других о том, что значит «быть профес-
сором». Самый распространенный ответ (если вопрос вообще 
принимался всерьез) сводился к тому, что с течением лет «онтоло-
гия профессорства» становится самоочевидной. Повторяющейся 
темой в ответах опрошенных профессоров оказалось их стремление 
во что бы то ни стало соответствовать социальным ожиданиям 
(публиковать больше статей в престижных научных журналах, бо-
лее серьезно относиться к подготовке лекционных курсов, расши-
рять сферы научных интересов и т.п.). Большинство отмечало, что 
беспокойство является постоянным фоном их личной и профессио-
нальной жизни, так что статус профессора принес им не только 
удовлетворение, но и постоянную потребность делать свое дело как 
можно лучше. Тем не менее опрошенные затруднялись более или 
менее четко обозначить круг своих профессиональных обязанно-
стей и суть своей роли в качестве академического лидера, считая 
эту роль «всепоглощающей» [с. 135]. Что же касается негативных 
последствий дефицита институциональной подготовки академиче-
ских лидеров в стенах британских университетов, то участники 
проекта не считали их серьезными, поскольку, по их мнению, эф-
фективная модель профессионального развития лидеров в стенах 
академии попросту невозможна. 

Таким образом, резюмирует итоги своего исследования 
Л. Эванс, можно утверждать, что сегодня в Великобритании не су-
ществует официальной или формальной системы обеспечения и 
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поддержки профессионального развития университетской профес-
суры и тех, кто только надеется влиться в ее ряды [с. 136]. Причи-
ной такого положения вещей, по мнению автора статьи, является 
то, что отечественное академическое сообщество так и не достигло 
консенсуса в вопросе о том, что такое профессор университета. 
Именно поэтому малоэффективны любые тренинги, нацеленные на 
то, чтобы «делать свое дело по-другому», поскольку до сих пор не 
очевидно, как именно выполняют или должны выполнять свои ли-
дерские функции представители университетской элиты. В среде 
последней набирает силу американская тенденция отождествления 
профессора с управленцем и организатором науки. Профессор 
Линда Эванс, однако, солидарна с теми исследователями и предста-
вителями университетской элиты, кто не сомневается в необходимо-
сти академического лидерства как атрибута «настоящего профессо-
ра». Поэтому, с ее точки зрения, администрация университетов 
должна организовывать и пропагандировать такие свободные фор-
мы обмена опытом наставничества и лидерства, которые сегодня 
существуют в стенах британских университетов в виде спонтанной 
практики межличностной коммуникации. 
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Сэм Дэллин (Манчестерский университет, Великобритания), 
Майк Маринетто (Кардиффский университет, Великобритания) и 
Карл Седерстрём (Стокгольмский университет, Швеция) подвер-
гают критическому анализу распространенное мнение о том, что 
такой феномен, как публичный интеллектуал, переживает трудные 
времена. Авторы статьи придерживаются в отношении него более 
оптимистичного взгляда. По их мнению, подобный образ жизни 
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возможен, однако хотя он и может иметь место в рамках академи-
ческой профессии, ею он не обусловливается. 

Современные университеты, в особенности университеты 
британские, в последние три десятилетия претерпевают беспреце-
дентную профессионализацию и бюрократизацию1. Исследования 
теперь должны капитализироваться, приносить реальную прибыль. 
В связи с этим авторы статьи, как и ряд других исследователей, при-
зывают провести оценку текущих институциональных процессов, 
задавшись вопросом о том, как они воздействуют на академическую 
практику и какой образ интеллектуала они поощряют – в частности, 
каковы в данном контексте перспективы публичных интеллектуалов. 
Дэллин и его коллеги считают, что для публичного интеллектуала 
характерна принципиальная установка на коммуникацию с широкой 
аудиторией как внутри, так и за пределами академического сообще-
ства. Они выделяют два типа таких интеллектуалов – интегрирован-
ный интеллектуал (под которым понимается заслуженный ученый, 
использующий свой профессиональный статус для внеакадемиче-
ской активности) и интеллектуал-нонконформист (ученый, крити-
чески настроенный по отношению к академическому сообществу и 
стремящийся к самостоятельному взаимодействию с общественно-
стью). Конечно же, подчеркивают авторы, менеджериализм и при-
ватизация ограничивают возможности публичных интеллектуалов, 
даже несмотря на то что в соответствии с новыми требованиями 
исследования должны оказывать «воздействие» («impact») на об-
щество. Как бы то ни было, и в иные исторические периоды об-
стоятельства не всегда благоволили публичной интеллектуальной 
активности, и все же ряд ученых осуществлял подобную деятель-
ность, не имевшую непосредственного отношения к науке и жизни 
академического сообщества. 

Для иллюстрации своего тезиса авторы останавливаются на 
истории представлений о закате «карьеры» публичного интеллек-
туала. Наиболее полно данные процессы описал Р. Джекоби2. С его 
точки зрения, университет, «предав общество», стал центром «ан-
типубличного интеллектуализма» [цит. по: с. 1033]. По Джекоби, 
                                                       

1 Evans M. Killing thinking: The death of the universities. – L.: Continuum, 
2004. 

2 Jacoby R. The last intellectuals: American culture in the age of academe. – 
N.Y.: Basic books, 2000. 



2018.02.008 

 

56 

поколение активистов 1950–1960-х годов, ассимилировавшись в 
академическое сообщество, потеряло свой революционный дух и 
более не противостояло доминирующему порядку. Профессиона-
лизация, согласно данному автору, приводит к деполитизации и 
исходу из большого общества в узкую дисциплину. В 1985 г. 
П. Уилнер методом контент-анализа рассмотрела основные темы 
ведущего американского социологического журнала «American 
sociological review» за 1936–1982 гг.1 Она обнаружила, что публи-
кации в журнале не освещали ключевые социально-политические 
проблемы и события современности. Так, в конце 1940 – начале 
1950-х годов лишь 1% статей касался холодной войны и политики 
маккартизма. Более свежее исследование, анализирующее 20 важ-
нейших журналов в сфере бизнеса и менеджмента, дало схожие 
результаты2. Джекоби видит в этом неизбежный процесс, посколь-
ку, во-первых, исследования и написание статей отнимают много 
времени, и, во-вторых, взаимодействие с редакторами, корректора-
ми, рецензентами ориентирует автора на узкую аудиторию, чьим 
вкусам и требованиям ему нужно угодить в первую очередь. Вме-
сте с тем состоявшиеся, уважаемые ученые, которые уже завоевали 
определенный статус и не должны никому ничего доказывать, та-
кие как президент Американской социологической ассоциации в 
середине 1970-х годов А. Маккланг Ли, известный британский со-
циолог Б. Миштал, бывший президент Международной социологи-
ческой ассоциации М. Буравой и ряд других, призвали и призыва-
ют своих коллег к большей общественной активности. 

Притом что Дэллин и его коллеги считают недальновидным 
возлагать всю ответственность за недостаток публичной деятель-
ности на индивидуальных ученых, как это делают некоторые авто-
ры3, ведь свою роль в данном процессе играют и надындивидуаль-
ные факторы, они все же полагают, что личностная ориентация 
имеет важное значение и необходимы собственные усилия того или 
                                                       

1 Wilner P. The main drift of sociology between 1936 and 1982 // J. of the his-
tory of sociology. – Chicago (IL), 1985. – Vol. 5, N 2. – P. 1–20. 

2 Dunne S., Harney S., Parker M. The responsibilities of management intellectu-
als: A survey // Organization. – L., 2008. – Vol. 15, N 2. – P. 271–282. 

3 См., например: Giacalone R.A. Academic rankings in research institutions: 
A case of skewed mind-sets and professional amnesia // Academy of management learn-
ing a. education. – N.Y., 2009. – Vol. 8, N 1. – P. 122–126. 
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иного человека. Подтверждением этому служит тот факт, что пуб-
личные интеллектуалы – явление, выходящее далеко за пределы 
университетов. Они встречаются и в сфере массмедиа, и во власт-
ных структурах1. Ч.Р. Миллс наделял социологическим воображе-
нием не только ученых, но и писателей, и журналистов2. Тем не 
менее их можно найти и в академической науке. Как в длинной, так 
и в короткой версии составленного Р. Познером списка публичных 
интеллектуалов значатся фамилии известных ученых3. В интервью 
1980 г. М. Фуко провел различие между интеллектуалами «универ-
сальными» (а именно радикалами вроде Маркса или Сартра) и ин-
теллектуалами «специфическими» (посвящающими себя «специ-
фическому», не универсальному знанию). Интеллектуалы из 
списка Познера относятся скорее ко второму типу. А что же насчет 
«универсальных интеллектуалов», этих бунтарей, этой совести об-
щества, вопрошают авторы статьи. Обозначая два данных типа как 
«интегрированного интеллектуала» и «интеллектуала-нонконфор-
миста», они иллюстрируют их творческие пути на примере Э. Гид-
денса и Г. Зиммеля, соответственно. 

«Интегрированный интеллектуал» – это, в понимании Дэл-
лина и его соавторов, профессиональный ученый, сделавший бле-
стящую академическую карьеру и известный корпусом ключевых 
текстов, широко обсуждаемых и цитируемых коллегами. Гидденс, 
в частности, стал основателем социологического факультета в Кем-
бриджском университете, в 1997–2003 гг. возглавлял Лондонскую 
школу экономики и политических наук, а сейчас заседает в Палате 
лордов. Его поздняя карьера демонстрирует смещение интересов от 
академической науки в сторону профессиональной политики. В 
конце 1990-х годов он опубликовал «Третий путь», где теоретизи-
руется «третий путь» между левой и правой идеологией4, и сбли-
зился с «новым» лейбористским правительством. Согласно авторам 
статьи, интегрированные интеллектуалы обычно сотрудничают 
                                                       

1 Coser L.A. Men of ideas: A sociologist’s view. – N.Y.: Free press, 1965. 
2 Mills Ch.W. The sociological imagination. – N.Y: Oxford univ. press, 1959. – 

Рус. пер.: Миллс Ч.Р. Социологическое воображение. – М.: Стратегия, 1998. 
3 Posner R.A. Public intellectuals: A study of decline. – Cambridge (MA): Har-

vard univ. press, 2003. 
4 Giddens A. The third way: The renewal of social democracy. – Malden (MA): 

Polity, 1998. 
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именно с властными институтами, политическим истеблишментом, 
что позволяет им реализовать свои амбиции, распространяющиеся 
за пределы научной карьеры, и получить широкое общественное 
признание. Помимо Гидденса к подобным интегрированным ин-
теллектуалам авторы относят также, например, ряд экономистов, 
бывших среди прочего советниками президентов США и других 
стран, – Дж. Сакса, Дж. Стиглица, М. Фридмана, П. Кругмана и 
Д. Канемана. 

Интеллектуал-нонконформист ищет иные пути взаимодейст-
вия с общественностью. Таковым авторам статьи представляется 
Г. Зиммель. В своем «Экскурсе о чужаке» Зиммель описывает че-
ловека, который входит в систему, но не принадлежит этой систе-
ме1 . Несмотря на свои оригинальные произведения, Зиммель не 
пользовался популярностью у большинства коллег, причиной чему 
был как его собственный нонконформизм, так и антисемитизм и 
интеллектуальная близорукость современного ему немецкого ака-
демического сообщества. В итоге ученый стремился общаться с 
неакадемической публикой напрямую, в обход академических ин-
ститутов. Он стал популярным публичным оратором. К 1900 г. 
лишь половина его работ публиковалась в научных журналах; по-
сле 1900 г. число его публикаций в ненаучных изданиях превысило 
70%. По Э. Саиду, истинный публичный интеллектуал не желает 
испытывать давления со стороны академического сообщества и 
будет стараться от этого давления избавиться2. 

1980-е годы ознаменовали начало «культуры аудита», при-
несшей с собой существенное ужесточение надзора за деятельно-
стью ученых 3 . В этом контексте более чем актуальным оказался 
осуществленный П. Бурдье анализ французского университета4. Бур-
дье разделил академический капитал (т.е. инструменты воспроиз-

                                                       
1 Simmel G. Exkurs über den Fremden // Simmel G. Soziologie: Untersuchun-

gen über die Formen der Vergesellschaftung. – B.: Duncker & Humblot, 1908. – S. 509–
512. – Рус. пер.: Зиммель Г. Экскурс о чужаке // Социологическая теория: 
История, современность, перспективы: Альманах журнала «Социологическое обо-
зрение». – СПб.: Владимир Даль, 2008. – С. 7–13. 

2 Said E. Representations of the intellectual. – N.Y.: Vintage books, 1996. 
3 Evans M. Killing thinking: The death of the universities. – L.: Continuum, 

2004. 
4 Bourdieu P. Homo Academicus. – P.: Éd. de Minuit, 1984. 



2018.02.008 

 

59

водства профессионального института, такие как членство в раз-
личных статусных комитетах – например, комитете, назначающем 
профессоров; академический капитал непосредственно связан с 
профессионализацией университетов) и символический капитал 
(репутация, признание, что находит свое отражение в членстве в 
редакциях ведущих журналов, рецензировании статей, выступле-
ниях в медиа). Тот факт, отмечает Бурдье, что такие признанные 
ныне интеллектуальными иконами мыслители, как Альтюссер, 
Барт, Делёз, Деррида и Фуко, не занимали высоких должностей и 
не могли официально руководить исследованиями, свидетельствует 
о том, что академический капитал может противодействовать сим-
волическому капиталу. 

В настоящее время для молодых ученых нового поколения 
основным измерением академического капитала стали публикации 
в журналах с высоким импакт-фактором. В свою очередь универ-
ситеты, в эпоху экономического кризиса стремящиеся к как можно 
более широкому финансированию, требуют от ученых получать 
гранты – в том числе на исследования, по сути не нуждающиеся в 
финансовой поддержке1. В этой ситуации администрация универ-
ситетов может оценивать исследовательские проекты не с точки 
зрения их интеллектуального потенциала, а на основании их спо-
собности привлекать денежные средства. Дэллин и коллеги сомне-
ваются, что даже пресловутое требование «оказывать воздействие» 
способно демократизировать науку и избавить академическое со-
общество от ориентации на узкую специализацию. К тому же с 
многократным повышением платы за обучение студенты фактиче-
ски превратились в клиентов, закономерно ожидающих предостав-
ления высококачественных услуг, что только усиливает маркетиза-
цию академической области. Тем не менее именно в своей 
преподавательской деятельности ученый должен влиять на умы. 
Еще одну сферу в наши дни предоставляет Интернет. Молодые ин-
теллектуалы высказываются как в собственных блогах, так и в мно-
гочисленных онлайн-изданиях, вроде Mute Magazine, Triple Canopy, 
n + 1, The American Reader, Jacobin Magazine, 3: AM Magazine и др. 
И это не должна быть лишь некая индивидуальная инициатива, это 

                                                       
1 Lucas L. The research game in academic life. – Maidenhead: SRHE: Open 

univ. press, 2006. 
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коллективное усилие. Академические блоги, в частности, пред-
ставляют собой быстрый и во многом более эффективный, нежели 
традиционные журналы, способ получить поддержку коллег и уз-
нать их мнение о своей работе. Кроме того, в Интернете ученые 
имеют возможность общаться с непрофессиональной аудиторией. 
Авторы статьи приводят пример британского сайта The Conver-
sation1, на котором широкая аудитория обсуждает текущие иссле-
дования. Тем самым, заключают Дэллин, Маринетто и Седерстрём, 
притом что университетам необходимо находить пути более тесно-
го взаимодействия с общественностью, все же направлять эти изме-
нения должны публичные интеллектуалы, входящие в состав акаде-
мического сообщества, но не являющиеся частью этой системы. 

Я.В. Евсеева 
 

                                                       
1 The Conversation. – Mode of access: https://theconversation.com/uk [Accessed 

05.02.2018.] 
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Анализируя специфические особенности взаимодействия го-
сударств на международной арене после окончания холодной вой-
ны, Чарльз Краутхаммер (политический обозреватель, лауреат Пу-
литцеровской премии, США) и Трин Флокхарт (Университет 
Кента, Великобритания) предлагают собственное понимание меж-
дународного общества и международной системы в условиях ново-
го миропорядка. 

В 1991 г. Ч. Краутхаммер публикует статью «Однополярный 
момент». Автор отвергает доминировавшие в американской науч-
ной и общественной мысли предположения о наступлении много-
полярного мира как ошибочные и считает, что на самом деле мир 
вступил в период однополярности. В числе оснований для амери-
канского превосходства исследователь отмечает «военный, дипло-
матический, политический и экономический активы», опираясь на 
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которые, Соединенные Штаты приобретают право решающего го-
лоса «в любой точке мира, куда предпочтут вмешаться» [009, 
с. 24]. Также исследователь жестко критикует Организацию Объе-
диненных Наций, которая, на его взгляд, превратилась в не более 
чем ничего не гарантирующее следствие, тогда как причиной яв-
ляются США [009, с. 25]. 

Однако сам Ч. Краутхаммер называет этот период «момен-
том» (unipolar moment) и утверждает, что его сменит многополяр-
ность с выдвижением на международной арене стран, сопостави-
мых по своей мощи с США, а «мир по своей структуре будет 
напоминать эпоху до Первой мировой войны» [009, с. 23–24]. Со-
гласно авторскому предположению, переход к многополярности 
состоится спустя одно десятилетие – что «более вероятно, чем 
спустя три или четыре» десятилетия [009, с. 26]. 

Одновременно Ч. Краутхаммер ставит вопрос о причинах 
прогнозируемого им превращения США в «державу второго уров-
ня». Прежде всего, к этому приведет дисбаланс между геополити-
ческими устремлениями США и ресурсами страны, в первую оче-
редь экономическими [009, с. 26–27]. Кроме того, автор отмечает 
ренессанс изоляционистских настроений в США. Ч. Краутхаммер 
предлагает классифицировать изоляционистов на радикальных 
(extreme isolationists), которые понимают под национальными ин-
тересами США физическую безопасность государства, и сдержан-
ных (elusive isolationists), которые вовсе уклоняются от определе-
ния национальных интересов [009, с. 28]. Несмотря на это, по 
мнению исследователя, если США действительно заинтересованы 
в стабильности, им придется самостоятельно создать соответст-
вующий мировой порядок – по аналогии с усилиями, предприня-
тыми Великобританией в рамках политики сохранения баланса сил 
в XIX в. [009, с. 29]. 

Одним из ключевых кейсов статьи является война в Персид-
ском заливе. Автор полагает, что именно события 1990–1991 гг. 
отчетливо представили промышленно развитые страны Запада во 
главе с США в качестве единственного полюса мировой силы. Бо-
лее того, «Война в Заливе» показала, что «с окончанием трех вели-
ких гражданских войн Севера в XX в. (Первая мировая, Вторая ми-
ровая и холодная) идеологически умиротворенные страны Севера 
ищут безопасности и порядка путем постановки своей внешней по-
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литики в фарватер американской». Наконец, операция, проведенная 
против Ирака, четко продемонстрировала псевдомультилатерализм 
проамериканской коалиции [009, с. 25]. 

В связи с событиями начала 1990-х годов Ч. Краутхаммер 
вводит понятие «оружейного государства» (weapon state). Им при-
сущи следующие характеристики. Во-первых, это государства, гра-
ницы которых оспариваются, а внутриполитическая обстановка не 
является стабильной. Во-вторых, в силу того что национальное бо-
гатство пополняется за счет подконтрольной властям торговли 
энергоресурсами, государственный аппарат таких стран «чрезвы-
чайно развит и всецело доминирует над гражданским обществом». 
В-третьих, «оружейные государства» испытывают глубокое недо-
вольство прозападным миропорядком, рассматривая последний в 
качестве пережитка колониализма и стремясь его подорвать. К ним 
автор относит Ирак, Северную Корею и Ливию, а среди государств, 
потенциально близких к «оружейным», называет Аргентину, Паки-
стан, Иран, ЮАР [009, с. 30–31]. Подъем такого рода «маленьких 
агрессивных государств, стремящихся к обладанию оружием мас-
сового поражения», влечет за собой нарастание военной угрозы 
[009, с. 23]. 

Итак, Ч. Краутхаммер выделяет три аспекта мирового поряд-
ка, который формировался в 1990-е годы: его однополярный харак-
тер, возрождение американского изоляционизма и распространение 
оружия массового поражения. Последнее видится автору более су-
щественной угрозой, нежели крах коммунистической системы, ра-
дикальное сокращение разрыва между региональными державами и 
великими державами или даже возрождение на посткоммунистиче-
ском пространстве агрессивно националистической силы («веймар-
ской» России), по причине того, что оружие массового поражения 
может попасть в распоряжение «оружейных государств». Исследо-
ватель предлагает следующие «рецепты» преодоления этой угрозы. 
Для начала выработка режима, аналогичного Координационному 
комитету по многостороннему экспортному контролю (КОКОМ). 
Затем постановка тех государств, которые в обход режима смогли 
получить доступ к оружию массового поражения, под внешний 
контроль с дальнейшей возможностью их принудительного разо-
ружения. Последним шагом станет развитие систем противоракет-
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ной и противовоздушной обороны для защиты стран Запада от 
«оружейных государств» [009, с. 32]. 

Подводя итог, Ч. Краутхаммер утверждает, что альтернати-
вой однополярности станет не стабильный многополярный мир, 
похожий на миропорядок «мудрых держав» XVIII в., а хаос [009, 
с. 32]. В этом контексте роль США заключается в единоличном 
установлении правил будущего многополярного мира и обеспече-
нии плавного перехода к нему всех стран. 

По прошествии двенадцати лет, в 2003 г., в статье под назва-
нием «Пересмотренный однополярный момент» Ч. Краутхаммер 
предлагает читателям обновленное видение современного миропо-
рядка. Автор склонен оценивать как верные два из трех своих ранее 
сделанных предположений относительно ключевых элементов это-
го миропорядка, а именно, его однополярный характер и подъем 
государств-изгоев (дословно государств-негодяев, англ. rogue 
states – термин, которым Ч. Краутхаммер заменяет понятие «ору-
жейных государств»). При этом в США вместо возрождения духа 
изоляционизма периода после Первой мировой войны (withdrawal) 
и соответствующих концепций ухода с международной арены на-
блюдается ренессанс идей вовлечения (engagement), схожий с пе-
риодом после Второй мировой войны. На этом фоне американское 
доминирование лишь возросло [010, с. 6]. 

Автор дополняет и пересматривает предложенный ранее 
спектр оснований американского превосходства, выделяя военный, 
экономический, технологический, дипломатический, культурный, 
лингвистический параметры. Вместе с тем Ч. Краутхаммер отмеча-
ет, что если в 1990-е годы только Китай и Россия «отрицали одно-
полярность в специальных совместных коммюнике», то с началом 
XXI в. «это у всех на устах» [010, с. 7]. 

Важнейшим из разбираемых в статье кейсов являются терро-
ристические атаки 11 сентября 2001 г., которые, с точки зрения ис-
следователя, лишь подчеркнули асимметрию мощи между США и 
другими державами, такими как Россия и Китай. Во-первых, они 
спровоцировали США на демонстрацию качественного скачка в 
развитии американской военной мощи. Во-вторых, теракты пробу-
дили новую форму силы США – способность к восстановлению 
(recuperative powers), что трансформировало саму суть американ-
ского чувства неуязвимости: представление о собственной недос-
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тижимости / непроницаемости (impermeability) для ударов извне 
сменилось уверенностью в своей способности сохранить устойчи-
вость (resilience) под этими ударами. В-третьих, результатом траги-
ческих событий 11 сентября 2001 г. стало объединение великих 
держав вокруг США: Россия и Китай, ранее «заигрывавшие с идеей 
“антигегемонистского союза”», также поддержали США [010, с. 7–8]. 

Развивая последний тезис, Ч. Краутхаммер подчеркивает: 
«Присоединение нейтралов дополнительно акцентирует историче-
скую беспрецедентность американской однополярности». На про-
тяжении всей предыдущей истории человечества в противовес уси-
ливавшемуся государству всегда возникала противодействующая 
коалиция. Теперь же «напротив, великие державы выстроились в 
линию вслед за Соединенными Штатами» [010, с. 8]. 

Несмотря на кажущееся единодушие, реализация новых аме-
риканских доктрин предопределила кризис однополярности. Пер-
вая из этих доктрин – «ультиматум с нами или против нас» (the 
with-us-or-against-us ultimatum) – уполномочивает США повсемест-
но применять силу под предлогом борьбы с терроризмом. Другая 
доктрина – упреждающая атака (pre-emptive attack) – нарушает тра-
диционные доктрины справедливой войны. Еще одна доктрина – 
смена режима (regime change) – угрожает международной практи-
ке, существующей уже 350 лет по итогам Вестфальского мира. 
Итак, в совокупности означенные три доктрины привели к «бес-
прецедентной свободе действий США и решительному утвержде-
нию нового американского унилатерализма» и в то же время вы-
звали кризис однополярности [010, с. 9–10]. 

В этом контексте центральным становится вопрос о том, что 
определяет цели гегемона. В годы войны в Персидском заливе из-
за боязни расколоть коалицию лоббированием дальнейшего втор-
жения «коалиция определяла миссию», что хрестоматийно для 
мультилатерализма. В наши дни, полагает Ч. Краутхаммер, миссия 
должна определять коалицию, а это в свою очередь определяет но-
вый унилатерализм США [010, с. 10]. 

Далее автор предлагает проанализировать критику, обруши-
вающуюся на неоунилатеральные действия США в рамках однопо-
лярного миропорядка. Первыми противниками нового унилатера-
лизма – и, соответственно, сторонниками мультилатерализма как 
средства в рамках однополярной модели миропорядка – выступают 
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либеральные интернационалисты, считающие, что «действия пре-
зидента должны быть санкционированы предварительным одобре-
нием Совета Безопасности ООН», который представляет собой «в 
тех редких случаях, когда действительно функционирует, realpolitik 
комитета». Со своей стороны, Ч. Краутхаммер не разделяет страх 
либеральных интернационалистов перед международной изоляци-
ей и выступает против их идей, так как «мультилатералистский 
проект направлен на создание посредством текущего американско-
го доминирования новой международной системы, где место США 
займут нормы легализма и взаимозависимости – короче говоря, 
системы, которая уже не будет однополярной» [010, с. 11–13]. 
В качестве следующих оппонентов неоунилатерализма автор назы-
вает изоляционистов, которые, по его мнению, ошибочно отожде-
ствляют новый унилатерализм, использующий американскую силу 
ради глобальных целей, с изоляционизмом, использующим ее су-
губо ради целей США. Ч. Краутхаммер поясняет: «по определению 
нового унилатерализма американские интересы шире, чем простая 
самооборона» – это и «расширение мира за счет продвижения де-
мократии», и «сохранение мира через роль балансира “последней 
надежды”» [010, с. 13–15]. В завершение исследователь освещает 
позицию прагматических реалистов, стремящихся к «концерту ве-
ликих держав» и ищущих поддержку Совета Безопасности ООН 
для минимизации и оптимизации рисков, а следовательно, крити-
кующих неоунилатерализм как излишне затратный и подвергаю-
щий США ненужным рискам. Ч. Краутхаммер считает, что подоб-
ная позиция в конечном итоге «подрывает будущую свободу 
действий США и тем самым противоречит целям самих прагмати-
ческих реалистов» [010, с. 15–17]. Подытоживая, автор утверждает, 
что «унилатерализм есть прямая дорога к мультилатерализму», и 
он «не подразумевает стремление действовать в одиночку» – на-
оборот, держава «действует в концерте с другими, если это воз-
можно» [010, с. 17]. 

Итогом новой статьи Ч. Краутхаммера становится опровер-
жение выдвинутого в 1991 г. предположения, что «однополярность 
может продлиться тридцать или сорок лет». Спустя двенадцать лет 
автор приходит к выводу: «однополярный момент стал однополяр-
ной эрой», чья продолжительность «будет преимущественно зави-
сеть от того, будут ли сами американцы ее приветствовать или рас-
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сматривать как бремя, от которого необходимо избавиться». 
Ч. Краутхаммер убежден, что вызов однополярности исходит не из 
внешней среды, а из самих США [010, с. 17]. 

Т. Флокхарт, статья которой соответствует традициям школы 
британского институционализма, выступает с иных методологиче-
ских позиций. Автор апеллирует к концепту международного обще-
ства (international society), равно как и к концептам порядка, инсти-
тутов, международной системы (international system), предложенным 
Хедли Буллом1. Применяя методологию британских институциона-
листов, Т. Флокхарт предлагает следующее видение современного 
состояния международных отношений: складывается многопоряд-
ковая система (multi-order system), состоящая из нескольких отлич-
ных друг от друга порядков (или международных обществ), харак-
теризующихся разнообразием сил, принципов и институтов [011, 
с. 3–5]. 

В начале статьи автор анализирует ныне исследуемые в на-
учном сообществе нарративы формирующегося миропорядка. Пер-
вым из них выступает нарратив многополярного будущего 
(multipolar future), в основе которого лежит выдвинутый в статье 
1990 г. постулат Ч. Краутхаммера о том, что с возвышением новых 
держав однополярный момент сменится глобальной многополяр-
ностью, где решающее значение приобретут американо-китайские 
отношения. Т. Флокхарт обращает внимание на раскол внутри 
группы приверженцев этого нарратива, обусловленный несовпаде-
нием взглядов на будущую роль Америки. В то время как одни за-
являют, что США, опираясь на нынешних союзников, должны 
стать противовесом возвышающимся региональным державам 
(России и Китаю), другие говорят о необходимости следовать кон-
цепции офшорного балансирования, используя свое географиче-
ское положение и ресурсную самодостаточность. Однако обе груп-
пы исследователей развивают один «метанарратив», поскольку 
видят будущее международных отношений сквозь призму баланса 
сил и «отрицают, что фундаментальная природа международной 
политики изменилась существенным образом» [011, с. 6–8]. Дру-
гим нарративом, исследуемым Т. Флокхарт, становится мульти-

                                                       
1 Bull Н. The anarchical society: A study of order in world politics. – Hound-

mills: Macmillan, 1977. 
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партнерское будущее (multi-partner future), чаще всего ассоциируе-
мое с либеральным интернационализмом. Его адепты разделяют 
взгляды первой группы сторонников многополярного нарратива в 
той части, что «США не могут отказаться от своей международной 
ответственности» и должны продолжить «американское лидерство 
и активное вовлечение». Однако с точки зрения создания противо-
веса возвышающимся региональным державам во внешней поли-
тике следует руководствоваться принципом поддержания баланса 
сил и американской гегемонии, тогда как с позиции мультипарт-
нерства – принципом партнерской дипломатии. Наряду с этим 
«мультипартнерский нарратив подчеркивает значимость институ-
тов, правил и мультилатерализма» для поддержания международ-
ного порядка; «кризис либерального порядка не означает кризиса 
либерального институционализма» и лишь предполагает реформи-
рование руководящего принципа: будущее за партнерством, мягкой 
силой и преобразованием старых институтов [011, с. 8–9]. Послед-
ний нарратив, выделенный Т. Флокхарт, – мультикультурное бу-
дущее (multi-cultural future) – акцентирует наличие культурно-
специфических идентичностей, обуславливающих «различные 
взгляды на политическую легитимность, природу суверенитета, 
правила международной торговли и отношения между государст-
вом и обществом». Его сторонники утверждают, что «либеральный 
порядок – это культурно-специфический конструкт, а не просто спо-
соб организации мира», и таким образом отвергают лидерство Запа-
да, продвигаемое мультипартнерским нарративом [011, с. 9–11]. 

Вслед за обзором существующих нарративов Т. Флокхарт 
обращается к сопоставлению международного порядка и междуна-
родного общества. Исследователь приводит определение миропо-
рядка, данное Х. Буллом, – «это особый вид социальной модели 
человеческой деятельности, направленный на облегчение достиже-
ния трех фундаментальных и всеобщих целей социальной жизни, 
связанных с существованием, правдой и собственностью», которые 
рассматриваются в духе общего интереса. Для достижения порядка 
в международной политике, согласно Х. Буллу, требуются мини-
мальная защищенность от насилия (security against violence), при-
знание обещаний (sanctity of promises) и прав собственности (the 
possession of property). Сам порядок производится и поддерживает-
ся посредством первичных институтов (баланс сил, международное 
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право, дипломатия, война, великие державы) и вторичных институ-
тов (разделяемые практики, международные организации и режи-
мы). Порядок существует на трех уровнях – международной систе-
мы, международного общества и мирового общества (world 
society). Приводя определения различных авторов британской шко-
лы, Т. Флокхарт следующим образом разграничивает международ-
ную систему и международное общество: система возникает при 
взаимодействии двух или более государств, оказывающих влияние 
на решения друг друга; общество характеризуется подчинением 
ряда государств единому набору правил, которыми они руково-
дствуются при работе в общих институтах. При этом вслед за 
Х. Буллом автор считает понятия порядка и международного обще-
ства взаимозаменяемыми и придерживается мнения, что порядок с 
большей вероятностью производится на уровне международного 
общества [011, с. 12–13]. 

Далее Т. Флокхарт предлагает собственное определение ме-
ждународного общества / порядка – кластер или клуб суверенных 
государств или наций, разделяющих ценности, нормы и интересы, 
выраженные через ряд первичных и вторичных институтов. Идеа-
лизированный тип международного общества / порядка, на ее 
взгляд, состоит из четырех компонентов: силы (материальных воз-
можностей и ресурсов, возможно, но необязательно предоставляе-
мых ведущим государством); идентичности (ключевые ценности и 
видение, выраженные через разделяемые нормы и социальные 
практики); первичных институтов (ряд длительных и признанных 
паттернов разделяемых практик, укорененных в ценностях и вопло-
щенных в нормах, правилах и принципах); вторичных институтов 
(институциональная архитектура, отражающая уровень конститу-
ционализации). Исследователь отмечает, что из-за взаимосвязанно-
сти всех компонентов трансформация одного из них может повлечь 
изменения в остальных. В порядке критики приведенных выше 
нарративов Т. Флокхарт утверждает, что все они фокусируются на 
анализе изменений в рамках единственного – либерального – меж-
дународного порядка, существовавшего на протяжении последних 
двух столетий; тогда как в настоящее время наблюдаются попытки 
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создать альтернативные порядки: китайский, евразийский и хали-
фат (ДАИШ1) [011, с. 14–16]. 

Следующий вопрос, которым задается автор, затрагивает 
взаимоотношения между системой и обществом. Помимо ранее 
проведенного разграничения – согласно которому система отно-
сится к взаимодействию государств, а общество также предполага-
ет наличие общих интересов, ценностей, правил и институтов – 
Т. Флокхарт предлагает два других способа дифференциации. Во-
первых, международная система глобальна по своему охвату и 
включает все государства, тогда как быть частью того или иного 
международного общества или нет решает само государство. Во-
вторых, международная система остается архаичной, а в междуна-
родных обществах анархия ограничена руководящими принципами 
(особенно в случае либерального порядка). Подытоживая, автор 
напоминает о недавнем примере сосуществования двух междуна-
родных порядков в рамках единой системы – в период холодной 
войны [011, с. 17–18]. 

Переходя к анализу международных систем и порядков, 
Т. Флокхарт выстраивает их по хронологической очередности. 
По оценкам автора за двести лет международная система пережила 
три трансформации, последняя из которых продолжается в настоя-
щее время. С конца XVIII в. существовала многополярная система, 
международное общество которой (находившееся на стадии инсти-
туционализации) характеризовалось европейской идентичностью, 
функционированием первичных и вторичных институтов, системой 
«европейского концерта». Преобразование международного обще-
ства на фоне подъема идей национальной идентичности, привед-
шего к объединению Италии и Германии, сместило акцент с ди-
пломатического взаимодействия великих держав на баланс сил, что 
в конечном итоге привело к падению международного общества 
[011, с. 19–20]. В первой половине XX в. многополярность смени-
лась биполярностью, при которой в рамках одной международной 
системы существовали два международных общества, блока с про-
тивоположными идеологически обусловленными идентичностями. 
В этот период баланс сил был заменен балансом страха, а вторич-

                                                       
1 Террористическая организация, запрещенная на территории РФ. – Прим. 

реф. 
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ные институты развивались преимущественно внутри порядков, но 
не между ними [011, с. 20–22]. С крахом возглавляемого Советским 
Союзом порядка большинство его членов примкнули к порядку, 
возглавляемому США, что сформировало однополярную систему. 
Т. Флокхарт убеждена, что в случае опоры на стабильное универ-
сализированное международное общество однополярная система 
могла бы существовать довольно долго. Автор рассуждает так: не-
которое время она находила поддержку во всеобщем либеральном 
международном обществе, однако наступление администрации 
Дж. Буша-младшего на мультилатерализм вызвало недовольство в 
остальных государствах – участниках международного общества. 
Более того, с возникновением альтернативных международных по-
рядков приоритеты незападных государств, принявших власть и 
институты Запада лишь в целях деколонизации, стали меняться. 
Подобные процессы стартовали в Турции, Бразилии, Индии, Рос-
сии и ряде других стран и запустили формирование многопорядко-
вой системы [011, с. 22–23]. Новая система «является “многопо-
рядковой” поскольку основная динамика происходит скорее внутри 
различных порядков и между ними, нежели между многочислен-
ными суверенными государствами». Отношения в такой системе 
носят межорганизационный (например, между ЕС и АСЕАН, ЕС и 
Африканским союзом), транснациональный или наднациональный 
характер. В отличие от многополярной системы, в которой все го-
сударства-полюса разделяли европейскую идентичность, в форми-
рующейся международной системе общая идентичность отсутству-
ет. Кроме того, в многополярной системе все компоненты, кроме 
силы, были схожи для разных полюсов, тогда как в многопорядко-
вой системе сходства между порядками не наблюдается ни в одном 
из компонентов. В связи с этим Т. Флокхарт делает вывод о необ-
ходимости создать «новые первичные и вторичные институты для 
управления сложными и смешанными отношениями». При этом, 
так как сильная региональная идентичность не всегда коррелирует 
с материальными возможностями и ресурсами региона, роль ре-
гионов в поддержании идентичностей будет неуклонно снижаться, 
а расстояние перестанет быть препятствием для участия в том или 
ином порядке – это делает идентичность, а не региональную при-
надлежность, «основным определяющим свойством новых поряд-
ков» [011, с. 23–25]. 
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В заключение автор обращается к вызовам, стоящим перед 
грядущим многопорядковым миром. Помимо вызовов, обозначен-
ных тремя нарративами, которые Т. Флокхарт рассматривает в нача-
ле статьи, многопорядковая система столкнется с вызовами, поро-
жденными увеличившимся количеством акторов в международных 
отношениях и усложнившимся характером межгосударственных 
отношений. Исследователь предлагает следующие ответы на воз-
никающие вызовы. Во-первых, укрепление ядра либерального по-
рядка. Во-вторых, отказ от универсализации либеральных ценно-
стей, признание плюрализма ценностей и «установление новых 
форм отношений по линиям разлома на более равноправной осно-
ве». В-третьих, создание новых первичных и вторичных институ-
тов для упрощения кооперации между акторами многопорядковой 
системы. 
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Акцентируя внимание на подъеме правых настроений в об-
ществах США и Европы, профессор Жаклин Бест (Школа политиче-
ских наук Оттавского университета, Канада), подчеркивает высокий 
эвристический потенциал категории «эксепционализм»1, к которой 

                                                       
1 В настоящем реферате используется транслитерация английского слова 

exceptionalism (исключительность). Изначально (конец 20-х годов ХХ в.) семанти-
ческое ядро данного термина составляло понятие отличия: словарные определения 
не содержали элементов, указывающих на непогрешимость или богоизбранность. 
На рубеже веков в американском обществознании термин концептуализировался, 
начав обозначать утверждение превосходства США в мире. Ж. Бест в своей статье 
возвращается к первоначальной трактовке эксепционализма, рассматривая его пре-
имущественно как теорию «правых» о национальном своеобразии. – Прим. реф. 
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после атак 11 сентября 2001 г. исследователи стали относиться 
весьма скептически. По мнению автора, эта категория представляет 
собой необходимое звено, позволяющее соединить критические 
исследования безопасности с культурологическими исследования-
ми политической экономии. Поэтому, вместо того чтобы отказы-
ваться от данного понятия, необходимо пересмотреть подход к его 
применению [c. 377]. 

Еще до начала «ренессанса правых», отмечает Ж. Бест, ак-
туализации категории эксепционализма способствовал глобальный 
финансовый кризис 2008 г. В Великобритании, Канаде, Франции и 
США правящие круги объявили предпринятые ими чрезвычайные 
действия по вмешательству в экономику ответом на нависшую уг-
розу краха системы, переведя тем самым свою реакцию из плоско-
сти политического выбора в пространство экономической необхо-
димости. Объявив о финансовой уязвимости, политические лидеры 
активировали режим чрезвычайного положения на постоянной ос-
нове. Таким образом, прослеживается перенос эксепционализма из 
политической в политико-экономическую область [c. 376]. 

Как утверждает Ж. Бест, ссылаясь на Б. Бузана1, категория 
исключительности используется либеральными демократиями как 
рычаг управления населением и инструмент преодоления противо-
действия. Апеллируя к лекциям М. Фуко, автор заявляет, что поли-
тико-экономический эксепционализм помогает удерживать баланс 
между рыночной экономикой и необходимой политической ста-
бильностью, защищая простых граждан от разрушительной ради-
кально-либеральной экономики [там же]. 

Для раскрытия потенциала эксепционализма во взаимоотно-
шениях современных государства и общества Ж. Бест предлагает 
обратить внимание на область пересечения критических исследо-
ваний безопасности и культурологических исследований политиче-
ской экономии. 

Специалисты по вопросам национальной безопасности под-
черкивают конструктивную роль определенных, создающихся на-
пряжением между внутренней и внешней средой критических ли-
митов. Особый интерес представляют те из них, что отделяют 

                                                       
1 Buzan B., Wæver O., de Wilde J. Security: A new framework for analysis. – 

Boulder (CO): Lynne Rienner, 1998. 
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периоды нормальной политики мирного времени от исключитель-
ной политики военного времени. В мирное время государства мо-
гут создавать условия для процветания населения и защиты его 
прав и свобод. Однако вероятность возникновения войны подрыва-
ет либерально-демократический тип правления, заставляя властные 
элиты прибегать к практикам эксепционализма, ограничивающим 
права и свободы граждан. По мнению представителей Копенгаген-
ской школы, власть предержащие могут воспользоваться создав-
шейся ситуацией с тем, чтобы увеличить свои полномочия посред-
ством артикуляции какой-либо угрозы или же ее преувеличения. 
В этом Б. Бузан, О. Вейвер и пр. видят конструктивистскую приро-
ду секьюритизации и, следовательно, эксепционализма1. 

Соглашаясь с Дж. Агамбеном2, автор признает, что политика 
эксепционализма стала нормой в современном мире: доказательст-
вом тому служат лагеря беженцев, зоны безопасности в аэропортах, 
секретные тюрьмы для подозреваемых в террористической дея-
тельности. И несмотря на то что подобная политика, на первый 
взгляд, кажется достаточно плодотворной, не стоит сбрасывать со 
счетов заложенные в ней риски. Грань между нормой и исключе-
нием становится все тоньше. Открываются широкие возможности в 
области манипуляции общественным мнением. В частности, когда 
отдельные практики эксепционализма осуждаются, как например в 
случае международного скандала с тюрьмой в Гуантанамо, элиты 
предпочитают свести общественное недовольство к критике меха-
низмов осуществления этих практик (признать недостаточность 
административного надзора и т.п.), но не допустить отказа от по-
следних [c. 379]. 

Начиная с XIX в. можно увидеть немало примеров примене-
ния политики эксепционализма в экономической сфере: изначально 
Соединенным Королевством, затем США и другими странами За-

                                                       
1 Теория секьюритизации (securitization theory), предложенная Копенгаген-

ской школой (Б. Бузан, О. Вейвер, Я де Вильде и др.), предполагает, что в между-
народных отношениях проблема приобретает характер угрозы и становится объ-
ектом неотложной политики посредством провозглашения ее таковой 
влиятельным актором, который тем самым получает общественную легитимиза-
цию предпринимаемых им чрезвычайных мер по ее устранению. – Прим. реф. 

2 Agamben G. Homo sacer: Sovereign power and bare life. – Stanford (CA): 
Stanford univ. press, 1998. 
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пада, а в 1990-х годах – странами переходной экономики. Эта ди-
намика объясняется тем, что при переходе от авторитаризма к де-
мократии и отказе от логики меркантилизма, государство сталкива-
ется с целым спектром проблем, обусловленных необходимостью 
интегрироваться в систему мирового хозяйства. С этого момента 
правящие круги оказываются ответственны за разработку страте-
гий обеспечения благосостояния людей, а также свободного оборо-
та товаров и капитала. Таким образом, устанавливается тесная 
взаимосвязь понятий «политическая экономия» и «безопасность» 
[c. 380–381]. 

Обозначенная тенденция сохраняется и в настоящий момент, 
так как здоровье и благосостояние населения зависят от экономи-
ческого развития. Многолетняя история либеральной экономики 
показала, что, несмотря на определенные преимущества, такого 
рода модели хозяйствования присущи значительные риски. Войны 
перестали быть основной угрозой существованию государства: 
массивные обвалы на мировом рынке сильно подрывают позиции 
стран, приводя к политической нестабильности. Это обстоятельст-
во, в числе прочих, спровоцировало волну увлеченности правыми 
идеями, что нашло отражение в результатах выборов, недавно 
прошедших в странах Запада. Соответственно, для стран либераль-
ной демократии избирательное применение политики эксепциона-
лизма может стать еще одним инструментом поддержания полити-
ческой и экономической стабильности [c. 382]. 

Вместе с тем, подчеркивает Ж. Бест, понятия «безопасность» 
и «экономический эксепционализм» не сводимы друг к другу. Раз-
личия между ними проходят по трем основным параметрам. 

В парадигме национальной безопасности исключительные 
меры принимаются перед лицом войны. Согласно доктрине эконо-
мического эксепционализма, такие же меры принимаются перед 
лицом экономического кризиса, так как в условиях либерального 
рынка последний воплощает собой не меньшую угрозу. 

При секьюритизации происходит изъятие власти у избран-
ных населением лиц и концентрация ее в руках ограниченного кру-
га политической элиты. В свою очередь, действие механизма эко-
номического эксепционализма наделяет властью экономическую 
элиту (например, крупных банкиров), которая принимает полити-
ческие решения. 
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Различия в практиках ограничения прав граждан проявляют-
ся в том, что при секьюритизации правящая элита стремится сдер-
жать или запретить, в то время как при эксепционализме – поста-
вить под контроль перемещение людей, товаров и услуг [c. 383]. 

В качестве примера применения доктрины экономической 
исключительности автор приводит стратегию США по преодоле-
нию глобального финансового кризиса 2008 г. В сентябре 2008 г. 
после краха инвестиционного банка Lehman Brothers федеральное 
правительство запросило у Конгресса беспрецедентное расширение 
полномочий исполнительной власти для более широкого вмеша-
тельства в национальную экономику с целью предотвращения па-
дения других финансовых организаций, оказавшихся под ударом. 
Атмосфера нагнеталась громкими высказываниями крупных поли-
тиков и предпринимателей, создававшими у населения ощущение, 
что все происходящее несет глобальную угрозу США и всей миро-
вой экономике, и заставлявшими поверить в необходимость при-
менения мер экономического эксепционализма [с. 384]. При этом в 
проводимой политике присутствовали элементы субъективного 
произвола властной элиты, решавшей, какие компании достойны 
поддержки, а какие нет. Большинство политических решений ис-
ходило от министра финансов США и представителей Федерально-
го резервного фонда [c. 385]. 

Вместе с тем, подчеркивает Ж. Бест, в условиях либерально-
демократического правления свобода рынка, являющаяся одним из 
основных политических инструментов, служит мощным ограниче-
нием государственного вмешательства. Таким образом, создается 
почва для формирования огромного количества бюрократических 
структур, отслеживающих действия друг друга. Это обуславливает 
сложность введения политики эксепционализма [c. 386]. 

Комплексное понимание эксепционализма как попытки 
управления населением, заключает автор, может способствовать 
выработке более эффективных политических решений. В сего-
дняшнем кризисе она видит проекцию событий 1970-х годов, когда 
на смену либерализму пришел неолиберализм, привнесший с собой 
радикальную либерализацию в финансовом секторе. Именно эта 
политика ограничивала возможности аппарата безопасности, спо-
собного противостоять негативным факторам свободного рынка, 
что в конечном итоге стало причиной финансового коллапса 2008 г. 
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Закономерным социальным последствием этого кризиса стало рез-
кое поправение населения, чего с успехом можно было бы избе-
жать, сумей политическая элита своевременно и разумно использо-
вать политику эксепционализма. 

К.А. Никифорова 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,  
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

2018.02.013. ВОПРОСЫ ЭТИКИ, ДОВЕРИЯ И ПОТЕНЦИАЛЬ-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ АВТОНОМНЫХ СИС-
ТЕМ / БРИЛЛ Дж.К., БЛИСС Дж.П., ХЭНКОК П.А., МАНЗИ Д., 
МАЙЕР Й., ВРЕДЕНБУРГ Э. 
Matters of ethics, trust and potential liability for autonomous systems / 
Brill J. Ch., Bliss J.P., Hancock P.A., Manzey D., Meyer J., Vreden-
burgh A. // Proceedings of the Human factors and ergonomics society 
annual meeting. – Santa Monica (CA), 2016. – Vol. 60, N 1. – P. 308–
312. 

Ключевые слова: интеллектуальные автономные системы 
(ИАС); искусственный интеллект; роботизация; мораль; этика. 

Начало XXI в. ознаменовалось резким скачком в развитии 
роботизированных систем, представляющих собой наиболее оче-
видную сферу применения интеллектуальных автономных систем 
(ИАС). Параллельно в академическом и политическом сообществах 
усилилась полемика о юридических, технологических и военных 
аспектах внедрения систем такого рода. Рассмотрению вопросов 
этики, доверия и потенциальной ответственности специалистов, 
вовлеченных в создание ИАС, было посвящено одно из заседаний 
ежегодной встречи «Общества человеческих факторов и эргономи-
ки» (Human factors and ergonomics society) (2016). В экспертной 
дискуссии приняли участие Кристофер Брилл (руководитель Груп-
пы по анализу человеческого поведения в исследовательской лабо-
ратории ВВС США), Джеймс Блисс (профессор Университета «Олд 
Доминион», г. Норфолк, США)1, Питер Хэнкок (заслуженный про-
                                                       

1  С 2001 г. ведет курсы по проблематике доверия / недоверия людей к 
ИАС, в рамках которых активно взаимодействует с армией США, Управлением 
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фессор факультетов психологии, гражданской и экологической ин-
женерии, систем промышленного проектирования и управления, 
Института моделирования и обучения Университета Центральной 
Флориды, г. Орландо, США), Дитрих Манзи (профессор инженер-
ной и организационной психологии в Берлинском техническом 
университете, Германия), Йоахим Майер (профессор кафедры про-
мышленной инженерии Тель-Авивского университета, Израиль) и 
Элисон Вреденбург (директор «Vredenburgh & associates», предсе-
датель программы профессиональной экспертизы Forensics Group). 
Выступления и комментарии участников заседания легли в основу 
настоящей статьи. 

Специалисты констатировали, что в ближайшем будущем 
ИАС получат не только военное, но и гражданское применение и 
будут использоваться в медицине, сельском хозяйстве, коммерче-
ском судоходстве и в области оказания юридических услуг [с. 308]. 
Однако расширение сферы применения ИАС закономерно приведет 
к увеличению частоты и усилению негативных последствий сбоев в 
их работе, а также породит ряд проблем правового характера. 

В своих вступительных тезисах К. Брилл отметил, что бы-
строе развитие автономных технологий привнесло практическую 
составляющую в многолетние теоретические дискуссии о механи-
ческой морали и искусственном интеллекте. По его мнению, спе-
циалисты в области эргономики должны выступить в роли своеоб-
разных «сознания и совести» технологического сообщества, взяв на 
себя оценку потенциальных рисков плохо спланированных и плохо 
осуществленных решений в области использования ИАС. «Про-
фессор Йен Малькольм из фильма “Парк Юрского периода”, воз-
можно, наилучшим образом ухватил эту мысль», – утверждает 
К. Брилл, цитируя знаменитое: «…ваши ученые были настолько 
озабочены тем, могли ли они или нет, чтобы не переставали думать, 
должны ли они это делать». «Если мы решим, что должны [разви-
вать специальные автономные системы], – продолжает он, – тогда 
на нас ложится ответственность задействовать все свои навыки с 
тем, чтобы создать и обучить их, а также, когда это необходимо, 
                                                                                                                        
перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 
(DARPA), Управлением научных исследований ВВС США (AFOSR), Националь-
ным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(NASA), Национальным научным фондом (NSF). – Прим. реф. 
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сдержать и воспрепятствовать им» [с. 310]. В свою очередь, 
Дж. Блисс заявил, что ответственность производителей роботизи-
рованных систем, в числе прочего, выражается в том, что, пытаясь 
избежать возникновения небезопасных для пользователей ситуа-
ций, они оснащают свои разработки многочисленными датчиками 
со своими способами оповещения [с. 309]. 

Решение о внедрении новых роботизированных технологий, 
как подчеркнул Д. Манзи, требует общественного согласования. 
В условиях демократии это с необходимостью обернется проведе-
нием широких политических дискуссий о социальных последстви-
ях роботизации. Закономерным итогом подобных обсуждений 
должно стать формирование четкого списка критериев приемлемо-
сти той или иной технологический инновации для данной страны. 
Однако тот факт, что общество признает целесообразным внедре-
ние конкретных технологий или систем, не освобождает каждого 
отдельного разработчика от принятия соответствующего решения 
на индивидуальном уровне [с. 310]. 

Эксперты признали важность обсуждения этического изме-
рения роботизации. Были приведены аргументы противников ши-
рокого внедрения ИАС, в первую очередь тех из них, которые по-
лагают морально уязвимым использование устройств автоматики, 
заменяющих человека, в боевых ситуациях. В частности, упоми-
нался распространенный тезис о том, что бомбардировки времен 
Второй мировой войны были более «гуманными» и уважали «чело-
веческое достоинство» жертв (в отличие от современных боевых 
операций, осуществляющихся при помощи беспилотных летатель-
ных аппаратов), поскольку производились людьми1. Отвлекаясь от 
дискуссионных по сути этических аспектов роботизации, эксперты 
рассмотрели другой тезис критиков ИАС, заключающийся в том, 
что вне зависимости от достигнутого уровня научно-технического 
прогресса, без человеческого надзора полностью автономные сис-
темы неизбежно будут допускать ошибки. В военной области ос-
новные риски могут быть связаны с ошибочными действиями ма-
                                                       

1 Wadhwa V., Johnson A. Robots could eventually replace soldiers in warfare. Is 
that a good thing? // The Washington Post. – Wash., 2016. – 5 Oct. – Mode of access: 
https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2016/10/05/robots-could-even 
tually-replace-soldiers-in-warfare-is-that-a-good-thing/?utm_term=.7b6420969612 [Ac-
cessed 06.02.2018.] 
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шин в ситуациях, требующих различения участников боевых дей-
ствий и гражданского населения страны-противника. Остро стоит 
вопрос об этических ограничениях в связи с принятием роботом 
самостоятельных решений о том, сохранить человеческую жизнь 
или убить человека. Некоторые трудности могут возникнуть при 
определении субъекта юридической ответственности за действия, 
совершенные роботами. Учитывая все вышеозначенные риски, 
П. Хэнкок выступил за ограничение распространения роботизиро-
ванных систем, как способных выйти из-под контроля и стать ре-
альной угрозой для человечества [с. 310]. Й. Майер высказался 
значительно мягче, указав на исключительную значимость роли 
когнитивных инженеров, которые должны оценивать потенциаль-
ные риски в области проектирования и эксплуатации, при разра-
ботке роботизированных систем [с. 311]. 

Участники заседания сошлись во мнении, что с учетом дина-
мики технологического развития в ближайшем будущем использо-
вание ИАС станет значимым вызовом и для системы нормативно-
правового регулирования военной безопасности государства, по-
скольку практика и последствия внедрения отдельных инноваций 
пока еще не получили юридического оформления. Необходимо оп-
ределиться с тем, как следует применять действующее законода-
тельство в условиях тенденции к увеличению автономности систем 
оружия, а также с учетом потенциальных проблем, связанных с 
конструкцией будущих полностью автоматических систем оружия. 

Основное содержание дискуссии определили два вопроса. 
1. Большее или меньшее количество ошибок в сравнении с 

системами, управляемыми человеком, возникнет в ходе работы 
ИАС? 

2. Если при использовании ИАС в военной области возник-
шие ошибки приведут к значительным потерям среди гражданско-
го населения, откажется ли от них общество? 

В отношении первого вопроса К. Брилл заметил, что на дан-
ный момент уровень искусственного интеллекта и машинное обу-
чение не соответствуют способностям человека, однако техниче-
ский прогресс не стоит на месте. Скорость обработки данных 
компьютерами значительно выше, при этом отсутствуют такие свя-
занные с природой человека ограничения, как чувства, усталость, 
склонность к оценочным суждениям. С учетом этих обстоятельств 
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ИАС представляются менее склонными к непреднамеренным 
ошибкам. 

В ходе обсуждения также было отмечено, что фактически, 
если непредумышленные потери гражданского населения все же 
имели место, уже не столь важно, произошли ли они вследствие 
ошибочных действий человека или сбоя в работе автономных сис-
тем. Тем не менее велика вероятность, что единичные сбои, обер-
нувшиеся тяжелыми последствиями, приведут к волне обществен-
ного сопротивления последовательному внедрению ИАС. 

Были высказаны опасения, что активное распространение 
ИАС во всех сферах человеческой жизни приведет к дегуманизации 
последних, замене людей роботами. Однако Э. Вреденбург париро-
вала, что на практике ситуация не столь однозначна. Если говорить о 
производственной роботизации, то она потребует привлечения 
массы дополнительных специалистов в области программирования, 
т.е. снизится потребность в сотрудниках низкой, но не высокой 
квалификации. Таким образом, роботизация, отметила она, подра-
зумевает не сокращение рабочих мест за счет полной замены лич-
ного состава машинами, а интеграцию ИАС в человеческую дея-
тельность [с. 312]. 

В завершение заседания участники обозначили задачу даль-
нейшего скрупулезного исследования социальных последствий ис-
пользования ИАС, в частности, совместимости автономного ору-
жия с международными нормами в области прав человека и 
международным гуманитарным правом. 

А.Ю. Липова 
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Специалисты в области изучения новых медиа и цифровой 
культуры Симоне Натале (Лафборский университет, Великобрита-
ния) и Андреа Баллаторе (Лондонский университет, Великобрита-
ния) анализируют социальные представления и общественные 
ожидания, которые сопровождали становление и развитие техноло-
гий, связанных с созданием искусственного интеллекта (ИИ) в 
1950-е – начале 1970-х годов. Авторы полагают, что популярные 
социальные (и научные) иллюзии той эпохи по поводу потенциала 
и перспектив ИИ с точки зрения их конструирования и характера 
распространения в обществе аналогичны фантазийной футуроло-
гии, которая отличает восприятие новейших цифровых технологий 
и оптимистические научные и гуманитарные прогнозы наших дней. 
Поэтому для интерпретации цифровой культуры III тысячелетия в 
рамках нового научного направления, получившего название new 
media studies, будет полезна реконструкция заблуждений и ложных 
надежд, сопровождавших первые шаги в истории ИИ. 

Такая реконструкция и составляет основное содержание на-
стоящей статьи, фокусом которой выступает технологический миф 
(ТМ) о «мыслящей машине» как воплощении ИИ. Содержательный 
анализ этого мифа и ключевых паттернов его конструирования в 
середине прошлого столетия имеет самое непосредственное отно-
шение к адекватной интерпретации социальных и научно-
популярных представлений о возможностях и перспективах новых 
медиа (Интернет, персональный компьютер, смартфон и т.д.), уве-
рены Натале и Баллаторе. В основу их исследования положены ре-
зультаты контент-анализа статей об ИИ, которые в 1950–1970-х 
годах публиковались в авторитетных англоязычных журналах 
Scientific American (SA) и New scientist (NS). В ходе исследования 
были выявлены следующие паттерны конструирования мифа об 
ИИ как мыслящей машине: а) повторяющиеся аналогии и дискур-
сивные повороты, посредством которых идеи и понятия, заимство-
ванные из других областей знания, применялись при описании ИИ, 
его функций и связанных с ним технологий; б) риторическое ис-
пользование будущего как временнóго и пространственного локу-
са, где будут преодолены ограничения и исправлены недостатки, 
присутствующие в настоящем; в) научные споры и дискуссии, ха-
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рактерные для раннего этапа компьютерной истории, которые сле-
дует рассматривать в качестве неотъемлемой части дискурса, во-
площавшего миф об ИИ как мыслящей машине. 

Британские исследователи обращают особое внимание на 
ключевую роль последнего из перечисленных паттернов, посколь-
ку, с их точки зрения, дискуссии специалистов и взаимоисклю-
чающие научные концепции являются одним из основных катали-
заторов конституирования и социального распространения ТМ 
любого рода (в том числе в рамках современной цифровой культу-
ры). Предпринятое исследование, подчеркивают Натале и Баллато-
ре, должно способствовать более глубокому пониманию поворот-
ных моментов в истории ИИ и причин, которые обеспечили 
социокультурное влияние и устойчивость в западном обществе 
связанных с ним иллюзий и фантазий. Кроме того, авторы предпо-
лагают наглядно продемонстрировать данные и факты, релевант-
ные изучению риторических и дискурсивных стратегий, которые 
сопровождают возникновение и популяризацию всех ТМ. Наконец, 
они выражают надежду, что предпринятое ими качественное эмпи-
рическое исследование подготовит почву для «радикального пере-
смотра всей истории ИИ», прежде всего упрощенческой идеи о 
том, что миф о мыслящей машине ‒ как плод дилетантских сужде-
ний и обыденных представлений ‒ был развенчан посредством 
пропаганды научно обоснованных прогнозов и демонстрации ре-
ального потенциала ИИ его создателями и разработчиками [с. 2]. 
На самом деле, убеждены Натале и Баллаторе, именно публикации 
ведущих специалистов, в том числе на страницах SA и NS, обеспе-
чили содержательное наполнение ТМ о мыслящей машине и спо-
собствовали широкому хождению социальных фантазий, касав-
шихся перспектив ИИ, в первые десятилетия его истории. 

Переходя к обсуждению термина «технологический миф», 
авторы статьи подчеркивают «целесообразность использования 
этого понятия для осмысления процессов научно-технического 
развития» [там же]. Ссылаясь на Ролана Барта1, британские иссле-
дователи утверждают, что мифология модерна – это, по сути, куль-
турная идеология эпохи, которая помогает современному человеку 
урегулировать свои отношения с им же созданной техникой. Много 

                                                       
1 Barthes R. Mythologies. – P.: Seuil, 1957. 
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позже известный канадский социолог Винсент Моско в качестве 
главной функции современных мифов назвал социальную транс-
ценденцию, обеспечивающую выход за пределы повседневности и 
рутины1; средствами подобной трансценденции в наши дни служат 
Интернет и цифровые технологии. Авторы статьи согласны с Мос-
ко в том, что природа ТМ, их функционирование в обществе и со-
циальная популярность никак не соотносятся с тем, соответствует 
ли их содержание действительности или нет. Другими словами, к 
ТМ неприложим критерий истинности / ложности; такой миф «ли-
бо жив, либо мертв» [с. 3]. Поэтому социологический анализ ТМ 
должен принимать во внимание совсем иные его параметры, а 
именно его социокультурную эффективность и способность рас-
сказать о культурном контексте, его породившем, резюмируют ав-
торы. С учетом сказанного они считают необходимым применять к 
анализу любых ТМ «принцип симметрии», заимствованный из исто-
рии и социологии науки: один и тот же круг причин может обуслов-
ливать как истинные (соответствующие реальности), так и иллюзор-
ные (эту реальность искажающие) верования и образы [там же]. 

Популярность и социальное влияние ТМ Натале и Баллаторе 
связывают с их нарративной природой. Следуя повторяющимся 
повествовательным паттернам, ТМ воспроизводятся в социальном 
воображении и циркулируют в самых разных общественных кон-
текстах. Содержащиеся в них нарративные тропы (образные выра-
жения, фигуры речи, аналогии, ассоциативные связи) опосредуют 
презентацию и репрезентацию ТМ и, тем самым, воображаемых 
функций и возможностей зашифрованных в них новых технологий 
[там же]. История ИИ изначально сопровождалась мифом об 
«ужасной и загадочной мыслящей машине», интеллектуальный ре-
зерв которой практически неисчерпаем и во много раз превосходит 
возможности человеческого мозга. Именно такой фантастический 
образ ИИ нарисовала американский социолог Диана Мартин, руко-
водствуясь результатами проведенного ею в 1990-х годах эмпири-
ческого исследования с привлечением данных опросов и контент-
анализа научно-популярных изданий за 40 лет компьютерной исто-

                                                       
1 Mosco V. The digital sublime: Myth, power and cyberspace. – Cambridge 

(MA): MIT press, 2004. 
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рии1. Мартин утверждала, что социальные фантазии по поводу мыс-
лящей машины возникли и распространились в американском об-
ществе вследствие «некорректных метафор» и «технических пре-
увеличений», наводнявших американские СМИ. Как оказалось, 
этот образ ИИ, как в позитивном, так и в негативном вариантах его 
оценки, сохранял свое влияние в США и в 70-е, и в начале 90-х го-
дов прошлого столетия, когда компьютер стал привычным атрибу-
том рабочего места. 

Отдавая должное пионерской работе Д. Мартин, Натале и 
Баллаторе предлагают рассмотреть несколько иной аспект пробле-
мы ИИ, а именно роль научной и научно-популярной периодики в 
формировании данного ТМ среди самих теоретиков и творцов 
мыслящей машины. С точки зрения авторов статьи, для этого необ-
ходимо выйти за пределы профессиональной компьютерной суб-
культуры и проанализировать те публикации специалистов по ИИ, 
которые предназначались для самой разной аудитории – ученых и 
инженеров смежных специальностей, дилетантов, интересующихся 
новинками технической мысли, и просто широкой публики. Имен-
но поэтому в качестве эмпирической базы были выбраны 100 наи-
более релевантных статей из SA и NS, посвященных проблемам 
кибернетики, операциональных исследований, системной теории и 
компьютерной лингвистики [с. 5]. Авторы использовали методоло-
гические приемы историка медиа К. Марвин, которая докумен-
тально, со ссылками на газетные и журнальные публикации, пока-
зала совокупную роль самых разных групп специалистов (от 
ведущих ученых и инженеров-практиков до технического персона-
ла почтовых отделений) в конституировании и популяризации соци-
альных представлений, касавшихся новых технологий конца XIX в.2 

Как говорилось выше, контент-анализ статей из SA и NS вы-
явил ряд шаблонов, определивших формирование и широкое хож-
дение в западном обществе прошлого столетия ТМ о мыслящей 
машине. Одним из таких шаблонов стала практика многократного 
использования в публикациях об ИИ концепций и понятий, заимст-
вованных из других областей знания (биология, психология разви-
                                                       

1 Martin C.D. The myth of the awesome thinking machine // Communication of 
the ACM. – N.Y., 1993. – Vol. 36, N 4. – P. 120–133. 

2 Marvin C. When old technologies were new: Thinking about electric commu-
nication in the late nineteenth century. – N.Y.: Oxford univ. press, 1988. 
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тия, детская психология, теория научения). Исходной точкой по-
добных заимствований была образная, а затем и прямая аналогия 
между компьютером (вычислительной машиной) и человеческим 
мозгом (биологическая структура). На страницах SA и NS в 1950–
1960-е годы регулярно печатались статьи, в которых машина как 
носитель ИИ наделялась способностью имитировать работу чело-
веческого сознания; более того, авторы всерьез задавались вопро-
сом, осознают ли разработчики компьютерных программ, что их 
детище копирует структуры их собственного мозга. Распростране-
на была и обратная тенденция – уподобление ментальных функций 
человека операциям вычислительной машины. Отождествление ИИ 
с биологическими структурами мозга имело своим продолжением 
обсуждение возможности эмоционального отклика со стороны 
мыслящей машины: может ли компьютер чувствовать? Позднее 
ставился даже вопрос о разработке алгоритмов научения для реше-
ния искусственным интеллектом тех или иных задач (по аналогии с 
обучением и развитием детей путем проб и ошибок). Результатом 
этих и подобных им дискурсивных поворотов и риторических 
практик в отношении феномена ИИ явилось стирание грани между 
человеческим мозгом и ЭВМ и создание пространства общего зна-
ния, или разделяемого понимания, объединявшего специалистов 
разного профиля (кибернетиков, математиков, логиков, лингвис-
тов, программистов, инженеров и операторов), работавших в об-
ласти ИИ. Это общее понимание создавало предпосылки для самых 
смелых фантазий и будоражащих воображение футурологических 
прогнозов в отношении ИИ, которые подготовили второй, не менее 
важный паттерн конституирования релевантного ТМ, подчеркива-
ют Натале и Баллаторе. 

Исследователи, занимающиеся историей техники, обращают 
внимание на тот факт, что дискурс, устремленный в будущее, очень 
часто способствует смещению исследовательского внимания и фо-
куса социальных представлений с проблем настоящего к светлым 
горизонтам грядущего. В сфере ИИ футурологическое прожектерст-
во, в которое оказались вовлечены ученые, инженеры, журналисты и 
широкая публика, служило гарантом того, что обнаружившиеся 
несовершенства электронного мозга в будущем компенсируются 
его неисчерпаемыми интеллектуальными возможностями. 
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На фоне первых успехов в разработке ИИ его создатели – 
теоретики и практики, – а также освещавшие эту тему журналисты 
обсуждали самые радужные перспективы в отношении ЭВМ: обу-
чение мыслящей машины решению шахматных задач (что позволит 
проникнуть в тайны функционирования головного мозга); создание 
с помощью ИИ надежных прогнозов в самых разных сферах соци-
альной жизни (наземный и авиатрафик, логистика, геопрогнозы); 
частичная замена человеческого интеллекта машинным в некото-
рых сферах деятельности (сельское хозяйство, фармацевтическая и 
химическая промышленность и даже мир высокой моды). В конце 
концов, резюмируют авторы статьи, прогнозы по поводу ИИ «по-
кинули орбиту настоящего и устремились за горизонты будущего», 
вытеснив тем самым на некоторое время задачу скрупулезной про-
верки достигнутых результатов [с. 9]. 

В 1970-е годы золотой век компьютерной истории сменился 
«резким похолоданием». В специальной литературе и обыденных 
представлениях до сих пор доминирует мнение о том, что скепсис 
и полемика вокруг феномена ИИ обозначились именно в годы 
упадка и разочарований в этой сфере научной и инженерно-
технической практики. Авторы статьи придерживаются другой по-
зиции: контент-анализ публикаций в SA и NS свидетельствует, что 
споры вокруг ИИ возникли вслед за первыми очевидными успеха-
ми на поприще создания электронного мозга. С самого начала уче-
ные и практики, в том числе и те, кто непосредственно занимался 
разработкой ИИ, высказывали достаточно здравые критические 
соображения, которые касались как чисто технических трудностей 
создания интеллекта, превосходящего своим потенциалом человече-
ский, так и этических соображений по поводу замены человеческого 
мозга его компьютерным аналогом. В этом отношении история ИИ 
сопоставима с другими научными контекстами, опосредованными 
высоким накалом полемических страстей, которые сопровождали 
успех либо фиаско нетрадиционных областей знаний (например, 
парапсихологии). Натале и Баллаторе солидарны с теми историками 
науки, которые считают дискуссии и противостояние теоретиче-
ских моделей и концепций катализатором развития новых научных 
направлений, во-первых, и фактором создания соответствующей 
научной и околонаучной аудитории, поддерживающей в обществе 
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незатухающий интерес к спорному предмету – во-вторых1. Таким 
образом, дискуссии и критические замечания в адрес ИИ не явля-
лись исключительным следствием разочарования специалистов и 
дилетантов в возможностях электронного мозга; они составляли 
важную часть «социального хайпа» середины прошлого столетия и 
плавно перекочевали в дискурсивный контекст «холодной зимы» 
начала 1970-х годов [с. 10]. 

В заключение авторы приводят научно-технические и фило-
софские иллюстрации присутствия в современной цифровой куль-
туре ТМ об ИИ, которые «находят самые неожиданные и удиви-
тельные способы своего проявления» в III тысячелетии [с. 11]. 
К свидетельствам культурной устойчивости этого мифа можно от-
нести социальные ожидания, связанные с образами новейшего 
мощного компьютера и Всемирной паутины, что в совокупности 
обеспечивают или, по крайней мере, обещают новый – глобальный – 
тип взаимосвязи между людьми, а также торжество коллективного 
(общечеловеческого) интеллекта. Научно-технический аспект по-
добных ожиданий на рубеже XX–XXI вв. нашел отражение в увле-
чении «экспертными системами» и в предпринятых японскими, а 
позднее американскими и британскими учеными попытках созда-
ния интеллектуальных машин «пятого поколения», которые окон-
чились неудачей; сюда же относятся и работы в области создания 
искусственных нейронных систем (коннекционный ИИ). Философ-
ским воплощением социальных фантазий, сопряженных с феноме-
ном ИИ, выступает трансгуманизм, предполагающий небывалое 
расширение горизонтов человеческого бытия и изменение общегу-
манистического порядка благодаря развитию цифровых техноло-
гий. К разряду философских спекуляций, связанных с новым 
имиджем ИИ, принадлежит и теория технологической сингулярно-
сти, которая постулирует радикальный цивилизационный сдвиг 
вследствие объединения интеллектуального потенциала мыслящих 
машин нового поколения с ментальными способностями человека. 
Наиболее радикальные философские прогнозы, получившие назва-
ние апокалиптического ИИ, расценивают потенциал последнего 
как благодатную почву для воплощения религиозной мечты об аб-

                                                       
1 Delborne J.A. Constructing audiences in scientific controversy // Social epis-

temology. – Abingdon, 2011. – Vol. 25, N 1. – P. 67–95. 
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солютной чистоте, совершенстве и бессмертии, которые «ознаме-
нуют собой победу компьютерного интеллекта над силами косно-
сти и невежества» и приведут к «компьютерным небесам обето-
ванным» [с. 12]. В более сдержанных формах старый миф об ИИ 
находит отражение в философской идее сетевого коллективного 
разума («сетевой ИИ»), где Интернет выступает высшей стадией 
развития межчеловеческих взаимосвязей и коммуникации человека 
и машины. В этом контексте Всемирная паутина олицетворяет со-
бой «глобальный мозг», или «коллективный гиперкортекс»1. 

В конечном счете, пишут Натале и Баллаторе, «технологиче-
ские мифы, такие как трансгуманизм и сингулярность, которым 
принадлежит ведущая роль в дискуссиях о цифровых медиа и 
культуре, в значительной мере заимствуют свое содержание и ам-
бициозные притязания из дискурса 1940–1970-х годов, сопровож-
давших первые этапы работы по созданию ИИ» [там же]. Более того, 
процесс конституирования и распространения ТМ III тысячелетия 
следует тем же ключевым паттернам, что и 50 лет назад, облегчая 
тем самым задачу их содержательного и функционального анализа. 
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новация. 

В статье Роберта Холтона (почетного профессора социологии 
Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия, а также профессора Уни-
верситета Южной Австралии, г. Аделаида) и Росса Бойда (Универ-
ситет Южной Австралии, г. Аделаида) содержится сравнительный 
анализ социологических моделей и прогнозов взаимодействия че-
ловека и новых технологий (робототехники – РТ и искусственного 
интеллекта – ИИ) в III тысячелетии. Авторы сопоставляют песси-
мистические и оптимистические прогнозы тех вероятных измене-
ний в структурах занятости, бизнеса, власти и социальной полити-
ки, которые обусловлены устойчивой тенденцией к быстрому 
проникновению новых технологий в самые разные сферы жизне-
деятельности современного общества. В противовес получившей 
наибольшее распространение точке зрения австралийские социоло-
ги отстаивают собственное ви́дение происходящего как свободное 
от технологического детерминизма, который является «риториче-
ской доминантой» публичного, научно-технического, делового, 
социально-политического и иных типов дискурса, сопряженного с 
темой отношений человека, РТ и ИИ. 

Оценивая социологический контекст обсуждения данной те-
мы в первые десятилетия XXI в., Холтон и Бойд выделяют не-
сколько областей исследовательского интереса: меняющийся ха-
рактер взаимодействия человека и робота на фоне размывания 
границ между «биологией» и «механикой»; философия постгума-
низма и вселенная киборгов; интерпретация мозга в качестве соци-
ального феномена; новые формы социальности как результат изме-
нившихся масштабов взаимосвязи человека и робота-компаньона; 
степень «человечности» как элемент антропоморфизации новей-
шей РТ; эволюция ИИ в процессе его технокультурного конструи-
рования и т.д. Однако, несмотря на разнообразие интересов и пози-
ций, подобные исследования «до сих пор не систематизированы и 
не используют богатые теоретические ресурсы современной со-
циологии техники», считают авторы [с. 2]. Данная статья нацелена 
на ликвидацию этого недостатка «в первом приближении» ‒ путем 
«критической оценки дебатов в сфере бизнеса и социальной поли-
тики, в рамках которых с необходимостью утверждается неизбеж-
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ность невиданной прежде трансформации структуры занятости как 
следствия технической инновации, связанной с РТ и ИИ» [с. 2]. 

В ряде недавних публикаций авторитетных международных 
организаций содержатся сведения, которые послужили поводом 
для рассуждений о масштабной роботизации общества как о дест-
руктивной тенденции, грозящей потерей работы не только неква-
лифицированным рабочим, но и профессионалам высокого класса. 
В таких странах, как Австралия, Япония, США и Великобритания, 
доля живого человеческого труда предположительно может 
уменьшиться на 35–50%1. Вопрос же о том, в какой мере предпола-
гаемые негативные последствия технологической инновации могут 
быть компенсированы совершенно неожиданными многообещаю-
щими перспективами в сфере труда и занятости, вообще не вклю-
чается в повестку дня. Подобные сценарии нередко заканчиваются 
предсказанием скорого конца света, когда роботы полностью заме-
нят собой труд человека, оттеснив последнего на обочину общест-
венной жизни, поскольку радикальному изменению подвергнется 
не только вся нынешняя система оплачиваемого труда, но и иерар-
хия власти. К разряду футурологии Судного дня принадлежат так-
же исследования, где обсуждается перспектива абсолютной дегу-
манизации труда и создания киберпролетариата. Нравственные и 
юридические аспекты повсеместной социально-трудовой роботи-
зации, трактуемые со знаком «минус» (в особенности в области 
межличностных отношений – сервис, уход за больными, помощь 
престарелым), представляют первостепенный интерес для общест-
венных организаций и социальных движений демократического 
толка. Так или иначе, резюмируют свои рассуждения Холтон и 
Бойд, апокалиптические трактовки технологической инновации с 
точки зрения ее социальных последствий предполагают, что кон-
троль в области информационных технологий, РТ и ИИ автомати-
чески обеспечит его субъектам доминирующую позицию в общест-
ве будущего [там же]. 

Современный «деловой дискурс», напротив, позиционирует 
новые технологии постмодерна как благо, правда, действующее по 
принципу «креативной деструкции», когда разрушение становится 
«повивальной бабкой инновации» [с. 3]. В этом контексте чаще по-

                                                       
1 См., например: Australia’s future workforce? – Melbourne: CEDA, 2015. 
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являются оптимистические прогнозы в отношении роли РТ и ИИ в 
процессах социальных изменений и трансформации сферы труда. 
Одним из ведущих сценариев такого рода авторы считают модель 
четвертой промышленной революции, сменившей подготовившую 
ее цифровую (компьютерную) революцию 1990-х годов. В рамках 
парадигмы четвертой революции смысл происходящих сегодня 
масштабных и быстрых технологических изменений трактуется как 
превращение РТ и ИИ (в самом ближайшем будущем) в «общецеле-
вую платформу» [там же]. Согласно основателю Мирового экономи-
ческого форума Клаусу Швабу, четвертая промышленная революция 
сопоставима по своей социально-экономической значимости со 
своими предшественницами, подарившими людям паровую тягу, 
электричество и цифровые технологии 1 . Тем не менее Шваб не 
склонен трактовать инновации в сфере РТ и ИИ в духе «технологи-
ческого утопизма» или креативной деструкции; он разделяет мне-
ние Дж. Шумпетера, который еще в середине прошлого столетия 
говорил об эпизодичности и прерывности фаз интенсивного техни-
ческого развития2. 

Еще один популярный тренд в рамках оптимистического 
дискурса о перспективах РТ и ИИ в мире человеческого труда свя-
зан с аргументом о том, что «настало другое время» [с. 3]. Суть 
этого заявления сводится к тому, что радикальные перемены в от-
ношениях человека и машины означают беспрецедентный вызов 
человеческой способности к адаптации и ставят перед человечест-
вом совершенно иные задачи в условиях изменившихся технологи-
ческих реалий. В документе, не так давно распространенном по 
инициативе Института «Будущее жизни»3, над которым работали 
виднейшие представители мировой научной общественности (уче-
ные, инженеры, математики, технические специалисты, экономи-
сты, философы, организаторы науки), подчеркивается, что продви-

                                                       
1 Schwab K. The fourth industrial revolution. – Geneva: World economic forum, 

2016. 
2 Schumpeter J. Capitalism, socialism and democracy. – N.Y.: Harper, 1950. 
3 Институт «Будущее жизни» (Future of life institute) основан международ-

ной группой исследователей, представляющих разные области современного зна-
ния и разделяющих идеи о стремлении человечества к технологической сингуляр-
ности. Его цель – разработка долговременных стратегий безопасных технологий 
прорыва, в первую очередь – «сильного» искусственного интеллекта. – Прим. реф. 
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нутые системы ИИ и новые технологии (существующие и гряду-
щие) принесут «гарантированное благо» всему человечеству1. Хол-
тон и Бойд, в свою очередь, характеризуют этот документ как одно 
из самых наглядных проявлений техноцентристского подхода к 
социальным проблемам, которые сопряжены с технологической 
инновацией. В рамках этого подхода (и документа FLI) фокусом 
социального анализа становится задача более эффективного «реак-
тивного приспособления» всех сегментов общества к технологиче-
ским метаморфозам, что обещает в итоге социальное процветание 
«в мире постзанятости» [с. 3]. Другим недостатком этого резонанс-
ного документа, равно как и оптимистических технодетерминист-
ских сценариев в целом, австралийские социологи считают внеис-
торичность и атеоретичность предложенной и проецируемой в 
будущее картины отношений человека и техники, поскольку пер-
спективный прогноз для «умных машин» игнорирует социальные 
условия их существования здесь и сейчас, а также не принимает во 
внимание дискурсивный контекст и релевантные практики конст-
руирования, воплощения и активации «технологий», «машин», 
«человеческих акторов» и «интеллекта» [там же]. 

Вопрос, однако, слишком сложен, чтобы его решение могло 
ограничиться инженерным или технологическим дискурсом, про-
должают авторы. Их позицию определяют следующие аргументы, 
которые подлежат развернутому обсуждению в настоящей статье: 

1) социально-трансформативные последствия технологиче-
ской инновации, которые сегодня связывают с модернизацией РТ и 
ИИ, не могут трактоваться в качестве неизбежной, необходимой 
либо исторически беспрецедентной перспективы или данности; 
такая позиция, разъясняют Холтон и Бойд, является скорее скепти-
ческой, чем оппозиционной в отношении громогласных заявлений 
о технологической трансформации общества в рамках четвертой 
революции; кроме того, обозначенный подход к проблеме носит 
мультидисциплинарный характер и приглашает к участию в дис-
куссии историков, социологов, антропологов и экономистов; 

                                                       
1 Russell S., Dewey D., Tegmark M. Research priorities for robust and beneficial 

artificial intelligence / Association for the advancement of artificial intelligence. – 
Menlo Park (CA), 2015. – Winter. – Mode of access: https://futureoflife.org/data/ 
documents/research_priorities.pdf [Accessed 08.02.2018.] 
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2) необходимым условием осмысления изменений в отноше-
ниях человека, ИИ и РТ – применительно к структурам занятости и 
властных отношений – служит нормативная открытость, или ана-
лиз вероятных социальных последствий экспансии новых техноло-
гий вне зависимости от позитивного либо негативного характера 
происходящего. 

Руководствуясь этими принципиальными установками, Хол-
тон и Бойд переходят к критической реконструкции популярных 
сегодня футурологических сценариев, касающихся перспектив ро-
ботизации общества в III тысячелетии. Первый из них базируется 
на утверждении о том, что «ничего не изменилось»: технологиче-
ская инновация XXI в., связанная с совершенствованием РТ и ИИ, 
хотя и является «социально резонансной», не означает радикаль-
ных изменений в социально-экономической сфере. По мнению сто-
ронников этой точки зрения, преимущественно экономистов, рево-
люция в области информационных технологий уже произошла, но 
ее результаты несопоставимы с трансформирующими последст-
виями ее предшественниц. Новые технологии не смогли противо-
стоять опасным социально-экономическим тенденциям наших дней 
глобального характера (старение населения, снижение образова-
тельных стандартов, углубляющееся социальное неравенство, рост 
потребительских кредитных задолженностей и государственного 
долга в развитых странах мира)1. 

По мнению авторов статьи, для оценки этой позиции («ниче-
го не меняется») необходим долгосрочный мониторинг социальной 
диффузии ИИ и РТ в качестве проводников новых экономических 
и общественных трендов. Такая попытка содержится в эмпириче-
ском исследовании Дж. Греца и Г. Майклса, использовавших в сво-
ей работе данные Международной федерации робототехники2. Как 
оказалось, в 1990–2000 гг. отмечался существенный количествен-
ный рост применения РТ в таких отраслях, как химическая и ме-

                                                       
1 Gordon R.J. The demise of US economic growth / National bureau of eco-

nomic research. – Cambridge (MA), 2014. – (NBER working paper; N 19895). – Mode 
of access: http://www.nber.org/papers/w19895.pdf [Accessed 08.02.2018]; Cowen T. 
The great stagnation. – N.Y.: Penguin, 2011. 

2 Graetz G., Michaels G. Robots at work / LSE Centre for economic perform-
ance. – L., 2015. – (CEP discussion paper; N 1135). – Mode of access: http://cep.lse. 
ac.uk/pubs/download/dp1335.pdf [Accessed 08.02.2018.] 
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таллургическая промышленность, вызванный в том числе упавшей 
себестоимостью промышленных роботов. Следующее десятилетие 
характеризовалось спадом использования РТ, в том числе и в на-
званных отраслях, что объяснялось затратами на вынужденную 
модернизацию роботов прежнего поколения. Таким образом, сде-
лать какие-либо долгосрочные прогнозы по поводу колебаний на 
рынке занятости в связи с распространением РТ затруднительно. 
Как замечают в связи с этим Холтон и Бойд, РТ новейшего образца, 
способная к «самообучению» в зависимости от контекста ее при-
менения, вообще не укладывается в существующую схему отноше-
ний «человек – машина» и может в корне изменить диапазон рас-
пространения и применения ИИ в сферах труда и занятости [с. 5]. 

Оценка сценария социально-технической «стабильности» за-
труднена также отсутствием убедительных свидетельств того, что 
РТ и ИИ новейшего образца уже стали «общецелевой платформой» 
(как это было в периоды внедрения паровой тяги, электричества 
или компьютерных технологий). С одной стороны, новые техноло-
гии в буквальном смысле вошли в плоть и кровь повседневности 
III тысячелетия (начиная с управления автомобилем или обмена 
информацией и заканчивая электронной начинкой «умного дома»). 
С другой стороны, для убедительных прогнозов в отношении этой 
тенденции необходимы сопоставительные исследования, где про-
водилась бы дифференциация характера и частоты использования 
ИИ и РТ представителями разных социальных слоев и культур. На-
конец, для того чтобы принять тезис о том, что «ничего не меняет-
ся», нужно предварительно знать ответ на вопрос, есть ли предел 
совершенствованию и расширению диапазона применения РТ, ко-
торый пока остается риторическим, заключают авторы статьи. 

Отрицание трансформирующих социально-экономических 
последствий технологической инновации в XXI в. имеет гораздо 
меньше сторонников, чем противоположная точка зрения. При 
этом среди тех, кто считает, что изменения есть и они существен-
ны, встречаются как оптимисты, так и пессимисты: первые увере-
ны, что инновационный процесс наших дней ведет к социальному 
процветанию и росту социальной сплоченности, вторые убеждены 
в обратном. Австралийские социологи приводят многочисленные 
примеры того, как внедрение РТ обернулось реальным изменением 
структуры занятости в разных сегментах общества, причем роботы 
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лишили работы не только людей физического или малоквалифици-
рованного труда, но и специалистов-профессионалов (в частности, 
в сферах обслуживания и социального обеспечения), а также неко-
торые категории профессиональных экспертов, медицинского пер-
сонала, архитекторов и проектировщиков и т.д. Авторы подобных 
исследований чаще всего приходят к заключению о самых мрачных 
социальных перспективах, чреватых разрушением профессиональ-
ных и этических норм гуманистического образца перед лицом «не-
умолимого парада роботов»1 [с. 6]. Их оппоненты, в свою очередь, 
подчеркивают, что для подобных заключений необходим анализ 
долгосрочной статистики процессов «роботизации социальной 
жизни», так что пока нет достаточных свидетельств в пользу ре-
альной глобальной угрозы (например, в Великобритании) со сторо-
ны продвинутых систем ИИ2. Кроме того, как показывает экономи-
ческая история, даже в тех случаях, когда технологические 
изменения приводят к исчезновению целого класса профессий и 
профессиональных занятий, их место достаточно быстро заполня-
ют новые типы занятости (так было в годы первой, второй и даже 
третьей промышленных революций и нет оснований полагать, что 
результаты четвертой будут иметь исключительно разрушительные 
последствия в сфере человеческого труда и межличностных трудо-
вых отношений). 

Таким образом, резюмируют изложенное Холтон и Бойд, ни 
один из существующих сегодня аргументов в защиту того или ино-
го футурологического сценария, касающегося перспектив «парада 
роботов» и его последствий для общества, не может быть признан 
убедительным; ни один из альтернативных вариантов прогнозиро-
вания или оценки тренда под именем «роботизация общественной 
жизни» не является бесспорным. Подход к проблеме, предложен-
ный авторами статьи и названный ими «третьей альтернативой» и 
позицией «социологического скепсиса», состоит в признании и 

                                                       
1 Susskind R., Susskind D. The future of the professions. – Oxford: Oxford univ. 

press, 2015; Brynjolfsson E., McAfee A. The second machine age. – N.Y.: Norton, 
2014. 

2 Haldane A. Labour’s share: Speech to the Trade union congress. – L., 2015. – 
12 Nov. – Mode of access: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/speech/ 
2015/labours-share.pdf?la=en&hash=D6F1A4C489DA855C8512FC41C02E014F8D68 
3953 [Accessed 08.02.2018.] 
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принятии – как неизбежного факта – «сложности и неопределенно-
сти», сопровождающих процесс социального распространения тех-
нологической инновации и его последствий для общества [c. 10–11]. 

Австралийские социологи обращают особое внимание на не-
обходимость дополнения политико-экономического анализа про-
блемы в терминах суверенной власти тех, кто владеет новыми тех-
нологическими ресурсами, исследованием дискурсивной власти 
технологической риторики по поводу социальной трансформации 
как продукта изменений технологических. Подобная риторика не 
только успешно оперирует «техносказками» о грядущих общест-
венных метаморфозах, сопряженных с научно-техническим про-
грессом, но и направляет эти метаморфозы в то или иное русло, 
эффективно манипулируя социальными представлениями. Как по-
казывают немногочисленные эмпирические исследования, процес-
сы диффузии и влияния новых технологий определяются самыми 
разнообразными факторами микро- и макросоциального уровня. 
Так, в Италии в 1990–2010 годы робототехника в хирургии нашла 
более широкое применение в небольших периферийных частных 
клиниках и лишь затем была взята на вооружение крупными меди-
цинскими центрами. В этом случае столкнулись между собой ком-
мерческий расчет, борьба за имидж, соображения престижа и, не в 
последнюю очередь, вопросы занятости персонала и медицинской 
этики1. Другие примеры демонстрируют решающую роль в распро-
странении технологических нововведений экономического давле-
ния со стороны их собственников и / или дискурсивного убеждения 
от лица единичных статусных пользователей. В заключение авторы 
призывают к участию в своем проекте представителей разных гу-
манитарных дисциплин, что позволит выйти за рамки утопических 
и апокалиптических преувеличений и выстроить будущее техноло-
гических инноваций в контексте соперничающих мультидисцип-
линарных моделей. 

Е.В. Якимова 
 

                                                       
1 Compagni A., Mele V., Ravasi D. How earlier implementations influence later 

adoptions of innovations // Academy of management j. – Briarcliff Manor (NY), 2015. – 
Vol. 58, N 1. – P. 242–278. 
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СОЦИОЛОГИЯ КАТАСТРОФ 

2018.02.016. О.А. БАШЕВА. СПЕЦИФИКА ГОРОДСКОЙ КАТА-
СТРОФЫ НА ПРИМЕРЕ ПОЖАРА В ИНИОН РАН1. 

Ключевые слова: волонтеры; городская культурная катаст-
рофа; пожар в ИНИОН РАН. 

Постановка проблемы 

Социологи называют современное общество обществом рис-
ка. Катастрофы становятся все более частыми и все менее прогно-
зируемыми. Говорят даже о нормальности несчастного случая 
[Perrow, 1984] в связи с усложнением используемых технологий. 
Тем не менее каждая катастрофа индивидуальна, имеет чрезвычай-
ный характер и требует гибкости при принятии решений в ходе ли-
квидации последствий и минимизации потерь. Для реализации этих 
задач всегда требуется мобилизация усилий множества государст-
венных и гражданских акторов, действующих на разных уровнях. 

Пожар, случившийся в Институте научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН в начале 2015 г., назван дея-
телями науки и культуры культурной катастрофой. По данным 
ЮНЕСКО, в XX в. пожары уничтожали культурное наследие чело-
вечества, хранящееся в библиотеках, с такой же частотой, как и 
природные катаклизмы (наводнения и землетрясения) – примерно в 
7% случаев [Lost memory, 1996]. 

В России это уже вторая катастрофа подобного масштаба: в 
феврале 1988 г. сгорела библиотека Академии наук СССР в Ленин-
граде. Есть свидетельства о том, что жители города помогали су-
                                                       

1 Статья написана в рамках работы по проекту «Комплексное исследование 
и построение междисциплинарной модели социально-экологического метаболиз-
ма современного российского города», грант РФФИ № 15-06-00158 а. 
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шить книги, пострадавшие в ходе тушения пожара. К 2015 г. про-
изошли масштабные изменения в жизни общества, стал общедос-
тупным Интернет, что привело к появлению новых мобилизацион-
ных площадок. Тем не менее подобные катастрофы становятся 
значимым событием для определенных групп населения. В этой 
статье будет представлена хроника культурной катастрофы и спе-
цифика участия различных акторов в ходе ликвидации их послед-
ствий, с акцентом на деятельности волонтеров. Показана также 
ценностная специфика катастрофы, выражающаяся в том, что 
культурная катастрофа становится чрезвычайным событием только 
для специфических групп населения. 

Методы исследования 

В ходе исследования был проведен анализ СМИ1 и социаль-
ных медиа с помощью мониторинговых систем Медиалогия и 
IQBuzz, а также структурированные интервью с волонтерами и со-
трудниками ИНИОН РАН. Участники событий были отобраны ме-
тодом снежного кома. Большой объем информации получен из 
публикаций сотрудников ИНИОН РАН и волонтеров в Facebook, в 
частности в группе «Друзья ИНИОН РАН», созданной в качестве 
мобилизационной площадки после пожара, а также из хроники со-
бытий в ИНИОНе после пожара, собранной одним из волонтеров2. 

Хроника и участники событий 

Пожар в здании ИНИОН РАН начался около 10 часов вечера 
30 января 2015 г. Уже через несколько минут после первого сооб-
щения о ЧС на место прибыли пожарные. Спустя еще два часа по-
жар удалось локализовать. 

                                                       
1 См. хронику РИА Новости: Пожар в библиотеке ИНИОН. – Режим досту-

па: https://ria.ru/trend/Moscow_library_conflagration_31012015/ [Дата обращения: 
17.11.2017.] 

2 См.: Хроника событий в ИНИОН после пожара, собранная Павлом Тычи-
ной. – 2015. – 10.10. – Режим доступа: https://www.facebook.com/tpablo73/posts/ 
432838120253569 [Дата обращения: 17.11.2017.] 
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Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, частично обруши-
лась кровля. Пожару был присвоен третий номер сложности при 
пяти максимальных для города Москвы. 

В СМИ и социальных сетях началось активное обсуждение 
катастрофы, стали возникать первые предположения о причинах 
пожара, опасения по поводу дальнейшей судьбы библиотеки и 
сравнения с подобными случаями в истории. 

К тушению и ликвидации последствий пожара, по данным 
СМИ, было подключено 345 сотрудников МЧС и 102 единицы тех-
ники. До окончания тушения огня ИНИОН РАН был взят под ох-
рану московской полицией для защиты от мародеров. К охране ин-
ститута подключилось частное охранное предприятие и 
добровольно – сотрудники ИНИОНа. К эвакуации материальных 
ценностей из здания ИНИОНа были привлечены сотрудники МЧС, 
а для разбора завалов – дополнительные подразделения центра 
«Лидер», Ногинского спасательного центра и отряда «Центроспас», 
а также подключена группа тяжелой инженерной техники. 

В первых числах февраля в связи с жалобами горожан прово-
дился мониторинг экологической обстановки. Но превышений пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе, 
опасных для жизни и здоровья населения, не было зафиксировано. 

Днем 2 февраля подразделения МЧС завершили все работы 
на месте пожара, был составлен акт о передаче здания администра-
ции ИНИОН РАН (здесь и далее см. рис. 1, отражающий хронику 
событий в ИНИОНе в феврале 2015 г.). К этому времени в здании 
уже работали специалисты судебно-экспертного центра ФПС МЧС, 
и прокуратура Москвы приступила к проверке. 

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ми-
хаил Федотов назвал пожар в ИНИОН РАН катастрофой, серьезно 
ударившей по российской культуре и науке. Особое беспокойство 
СПЧ вызывали появившиеся версии о том, что причиной пожара 
стал поджог (позже директор ИНИОНа отверг эту версию). Федотов 
от имени СПЧ пригласил Общественную палату РФ совместно с Со-
ветом образовать рабочую группу, которая войдет в контакт с пред-
ставителями МЧС, следственных органов и прокуратуры для обес-
печения общественного контроля за расследованием катастрофы. 

Оперативно на катастрофу отреагировало российское и меж-
дународное научное сообщество. Готовность оказать немедленную 
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поддержку ИНИОНу по восстановлению и реставрации постра-
давших книг высказали представители Министерства культуры, 
Росархива, Института реставрации, Российской государственной 
библиотеки, библиотеки Сибирского отделения РАН и других фе-
деральных библиотек. Президент Российской библиотечной ассо-
циации Владимир Фирсов заявил о готовности оказать помощь 
ИНИОНу, но только после получения заключения экспертов об 
оценке ущерба. 

В первые дни после пожара регулярно проводились брифин-
ги для журналистов. На одном из них 2 февраля глава ФАНО Ми-
хаил Котюков, президент РАН Владимир Фортов и директор 
ИНИОН РАН Юрий Пивоваров частично возложили вину за слу-
чившееся на безденежье, не позволившее институту модернизиро-
вать систему пожаротушения. Удовлетворить просьбы руководства 
ИНИОНа о выделении средств на эту статью расходов РАН не 
смогла ни в 1990-е, ни в 2000-е годы, поскольку государство не вы-
деляло денег. 

Нехватка государственных средств сказалась и на объемах 
оцифрованной литературы. Семь лет до пожара в рамках програм-
мы «Научное наследие России» сотрудники ИНИОН РАН сканиро-
вали рукописи, которые после сканирования хранились на сервере 
программы. Ежегодно удавалось отсканировать около тысячи книг 
российских авторов. Со слов директора по информационным тех-
нологиям ИНИОН РАН Марка Шнайдермана, «чтобы отсканиро-
вать все книги ИНИОНа, нужна тысяча человек, которые только 
этим и занимались бы 12–13 лет. Если имеющиеся в ИНИОНе 
штатные сотрудники будут работать в своем обычном режиме, 
то на сканирование потратится около 100 лет» [Черных, Маш-
кин, Мунасипова, 2015]. 

Еще неделю спустя представители Общественной палаты РФ 
заявили о намерении обратиться к руководству ИНИОН РАН с 
просьбой обнародовать данные о средствах, выделенных библиоте-
ке на оцифровку книг. 

3 февраля вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворко-
вич заявил журналистам, что библиотека ИНИОН РАН обязательно 
будет восстановлена, для этого может быть задействован Резерв-
ный фонд правительства. 
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4 февраля в сгоревшее здание института были допущены 
специалисты ИНИОНа. Для оценки ущерба при руководстве ин-
ститута был организован экспертный совет, в который помимо со-
трудников ИНИОНа вошли представители крупнейших научных 
библиотек России. 

5 февраля на пресс-конференции президент РАН Владимир 
Фортов заявил, что планов по сносу здания библиотеки ИНИОН 
РАН нет. 

Через несколько дней после пожара сотрудники ИНИОНа и 
общественные деятели начали распространять призывы о помощи 
библиотеке. В Facebook была создана группа «Друзья ИНИОН 
РАН», в которой распространялась информация о ситуации в ин-
ституте. Постепенно формировалась волонтерская сеть. 

К 9 февраля здание ИНИОНа было «законсервировано»: на 
крыше установлены защитные колпаки, закрывающие выбитые в 
ходе тушения огня окна. Экспертно-аналитический совет ИНИОН 
РАН направил в ФАНО предложения по первоочередным мерам 
для спасения книг из библиотеки. 

В тот же день на пресс-конференции помощник президента 
РФ Андрей Фурсенко призвал всех, кто может, помочь восстано-
вить пострадавший ИНИОН, добавив, что сотрудники института 
нуждаются и в моральной поддержке: «Если мы хотим, чтобы 
первоочередные меры (по восстановлению института и его биб-
лиотеки) были приняты, надо дать возможность правоохрани-
тельным органам разобраться (в причинах ЧП), а самим нам со-
средоточиться на поддержке (института)». 

11 февраля сотрудники ИНИОНа приступили к перевозке 
книг. Вывезли первые 100 коробок с книгами, нуждающимися в 
конвективной сушке. Эти книги были размещены в отделении биб-
лиотеки ИНИОН РАН в Институте экономики РАН. В тот же день 
в здании начался разбор завалов. Из подвала и нижних ярусов 
(библиотечных) хранилищ полностью выкачана вода, к зданию 
проведено электричество. Подрядная организация приступила к 
разбору завалов. 

16 февраля лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании 
фракции призвал к проведению парламентского расследования в 
связи с пожаром в ИНИОНе. 
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17 февраля российские архитекторы, реставраторы, искусст-
воведы и специалисты в области охраны культурного наследия об-
ратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с 
письмом о восстановлении пострадавшего от пожара здания ИНИОН 
РАН в соответствии с изначальным проектом архитектора Якова 
Белопольского. Письмо подписали более 50 человек, в том числе 
руководители Российской академии архитектуры и строительных 
наук, Российского и Московского Союзов архитекторов, главный 
архитектор Москвы, ректор Московского Архитектурного институ-
та, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щу-
сева и многие другие. 

Незадолго до пожара международная организация по охране 
архитектурных памятников Docomomo International внесла ИНИОН 
РАН в предварительный список ста самых значимых зданий совет-
ской Москвы (1919–1991). 

20 февраля стало известно о том, что президент итальянского 
Европейского института политических, экономических и социаль-
ных исследований EURISPES Джан Мария Фара направил письмо 
на имя министра культуры Италии Дарио Франческини с просьбой 
о том, чтобы Италия приняла активное участие в работах по вос-
становлению библиотеки ИНИОН РАН. 

24 февраля к разбору книгохранилища сотрудники ИНИОНа 
пригласили волонтеров. 25 февраля за первый день работы они 
упаковали около 25 тыс. книг [За день волонтеры упаковали.., 
2015], а за неделю сделали объем работ, который, как считали со-
трудники, будут делать месяц. Активно велась работа и с «мокрым 
фондом» – это около 3 млн книг, залитых водой во время тушения 
пожара. Ежедневно готовилось на погрузку около 20–30 тонн книг 
и журналов. Их необходимо было заморозить в криокамерах, чтобы 
избежать гниения, и уже после этого восстанавливать. Погрузкой 
занимались нанятые грузчики, но помощь волонтеров все равно 
периодически была нужна: «…на вывоз “мокрого фонда” в итоге 
решили все-таки нанять профессиональных грузчиков, потому что 
мокрые книги выносить просто физически довольно тяжело. Во-
лонтеры работали в основном на вывозе сухих книг, это нам очень 
здорово сэкономило и время, и деньги, которых и так ни на что не 
хватало. Плюс потом была еще отдельная история, когда неожи-
данно выяснилось, что уцелела часть книг на третьем этаже, и 
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волонтеры еще сколько-то дней буквально лопатами перекапывали 
кучи пепла, сброшенные рабочими сверху. Эта работа, естествен-
но, ни в какие первоначальные планы не входила, но без волонтеров 
мы бы и здесь не справились» [Михаил Минц, сотрудник ИНИОН 
РАН]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1  
Хроника событий в ИНИОН РАН в феврале 2015 г. 

14 марта из библиотеки был вывезен весь сухой фонд – более 
600 тыс. книг [Больше 600 тыс. книг.., 2015], – и перевезен во вре-
менное хранилище. В это же время начали вывозить «мокрый 
фонд», но этим занимались грузчики, волонтеров к этой работе не 
хотели допускать из-за того, что работа физически слишком тяже-
ла. Из-за риска утери книг «мокрым фондом» должны были зани-
маться только специалисты, но именно на них библиотеке не хва-
тало средств. 

21 марта искали помощников уже на склад в Люберцах – 
распаковывать коробки с «эвакуированными» туда из ИНИОНа 
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газетами. Мобилизационная площадка расширилась до блогов в 
СМИ1, на помощь пришли интернет-сообщества, например Тугеза 
(together.ru). Следующий призыв волонтеров в ИНИОН случился в 
начале апреля, когда в ИНИОНе уже работали сотрудники строи-
тельной компании, разбиравшие сгоревшие этажи и выбрасывав-
шие мусор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2  
Акторы, подключившиеся к ситуации вокруг  

ИНИОН РАН 

В начале апреля полицейские задержали в центре Москвы 
мужчин, пытавшихся продать 12 книг, похищенных в ИНИОНе 
при проведении восстановительных работ после пожара. 

                                                       
1 См., например, блоги на сайте «Эхо Москвы»: Волонтеры в библиотеку 

ИНИОН. – 2015. – 24.03. – Режим доступа: https://echo.msk.ru/blog/together/1517232-
echo/ [Дата обращения: 17.11.2017.]; Волонтеры в ИНИОН: Второй призыв. – 2015. – 
10.04. – Режим доступа: https://echo.msk.ru/blog/together/1528000-echo/ [Дата об-
ращения: 17.11.2017.]  
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17 апреля Генпрокуратура РФ заявила, что руководство РАН 
не выделяло в необходимом объеме денег на ремонт противопо-
жарных и других систем здания ИНИОН РАН. 

20 апреля стало известно о предъявлении обвинения в халат-
ности бывшему директору ИНИОН РАН Юрию Пивоварову. 

Всего чрезвычайная ситуация в ИНИОН РАН мобилизовала 
более двух десятков коллективных акторов, многие из которых вы-
сказывали намерения включиться в процесс ликвидации последст-
вий (см. рис. 2). Но пока бюрократическая машина раскачивалась, 
сотрудники ИНИОНа били тревогу о том, что большая часть фон-
дов может быть утеряна из-за промедления в оказании помощи. 
Вместе с тем были подняты темы, которые ранее не имели широко-
го общественного резонанса: малые объемы оцифровки единиц 
хранения, нехватка сотрудников и средств на эту процедуру. Си-
туация вызвала широкий резонанс в средствах массовой информа-
ции, пик упоминаемости пришелся на февраль и апрель 2015 г. 

Общественный резонанс 

Спасение фондов ИНИОНа сопровождалось беспрерывными 
сообщениями СМИ. 3 февраля директор ИНИОН РАН Юрий Пи-
воваров призвал журналистов не спекулировать на теме пожара в 
институте, воздержаться от самостоятельных предварительных 
оценок ущерба, нанесенного ИНИОНу, а дождаться результатов 
работы экспертов [Директор ИНИОН просит СМИ не спекулиро-
вать.., 2015]. 

По данным мониторинговой системы Медиалогия, ИНИОН 
РАН в СМИ в 2014 г. был упомянут 548 раз, в 2015 г. – 11 097, в 
2016 г. – 1989, в 2017 г. (до 21.11.2017) – 2092 раза. Пики упомина-
ний пришлись на февраль (5086) и апрель (2323) 2015 г. (см. рис. 
3). Основная масса сообщений была опубликована в Центральном 
федеральном округе, в частности в московских СМИ. 

Чаще всего журналисты писали об ущербе, который понесла 
библиотека ИНИОН РАН в связи с пожаром, о дальнейшей судьбе 
сотрудников института, краже редких изданий во время работы в 
здании волонтеров, поиске виновных в пожаре и т.д. 
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Рис. 3  
Динамика упоминаний ИНИОН РАН в СМИ 

Топ-10 резонансных тем в СМИ в связи с пожаром  
в ИНИОН РАН 

Ущерб ИНИОНа – более 1581 материалов. 
Пожар в ИНИОНе – 1430 материалов. 
Выход сотрудников библиотеки на временные рабочие места – 

587 материалов. 
Кража редких изданий из ИНИОНа (продажа 11 книг) – 

540 материалов. 
Отставка директора Юрия Пивоварова – 517 материалов. 
Возбуждение дела о халатности (против глав ФАНО, РАН и 

ИНИОН) – 372 материала. 
Отчет о расходах на оцифровку книг – 126 материалов. 
Президент РАН: Здание ИНИОНа после пожара сносить не 

будут – 157 материалов. 
СМИ: Уцелевшие после пожара в библиотеке ИНИОН книги 

будут заморожены – 99 материалов. 
Росархив спасет 35 тысяч книг после ЧП в ИНИОНе – 96 ма-

териалов. 
Анализ упоминаний о пожаре в ИНИОНе с помощью мони-

торинговой системы IQBuzz показал, что пики упоминаемости 
ИНИОН РАН в социальных сетях дублируют ситуацию в СМИ (см. 
рис. 4). Они также пришлись на февраль и апрель – время пожара и 
ликвидации последствий, а также ситуацию вокруг кражи книг из 
сгоревшей библиотеки и заведения уголовного дела на директора 
института. 
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Но важно отметить, что именно социальные сети, а в частно-
сти Facebook, стали не только пространством для распространения 
информации, но и мобилизационной площадкой гражданских акти-
вистов, как это было во время прошлых катастроф: в 2010 г., когда 
горели леса в Центральной России, и в 2012 г., когда в Крымске 
произошло разрушительное наводнение [Невский, 2014; Усачева, 
2012; Яницкий, 2013; Usacheva, 2013]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 
Динамика упоминаний ИНИОН РАН в социальных сетях 

«Волонтерский фронт» 

Участию волонтеров в спасении фондов ИНИОНа СМИ не 
уделили большого внимания, скорее писали об этом в контексте 
кражи книг в ходе разбора завалов. Тем не менее на фоне работы 
следствия и заявлений чиновников о необходимости восстановле-
ния библиотеки, решения бюрократических вопросов сотрудника-
ми института при помощи волонтеров и подрядных организаций 
велась тяжелая спасательная работа в сгоревшем здании. 

Помощь волонтеров в первую очередь нужна была для раз-
бора и упаковки сухого фонда книг. Основным источником ин-
формации о необходимости участия волонтеров стали социальные 
сети, в частности Facebook, где была создана группа «ИНИОН 
РАН. Помощь в ликвидации последствий пожара. Группа для доб-
ровольцев». Позже ее переименовали в «Друзья ИНИОН РАН». 
Весной 2017 г. в ней насчитывалось 2,5 тысячи участников. Данная 
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сеть стала мобилизационной площадкой, и применительно к 
ИНИОНу это – не случайно. Исследователи российских социаль-
ных медиа, отмечают, что именно Facebook является площадкой 
для общения околонаучного сообщества, людей творческих про-
фессий и специалистов в области информационных технологий 
[«Свой среди чужих»...]. 

Огромную роль сыграли координаторы волонтеров из числа 
сотрудников ИНИОНа, особенно часто в СМИ и ответах волонте-
ров упоминались имена Зои Метлицкой и Татьяны Решетник. 

Волонтеры приступили к работе спустя 25 дней после пожа-
ра, в это время велась организационная подготовка. Появлялись 
идеи о создании координирующих структур, волонтерского штаба, 
который будет взаимодействовать со штабом ИНИОНа. Сотрудни-
ками ИНИОНа была создана специальная форма в Google Docs 
«Желающему помочь ИНИОН РАН», включающая информацию о 
месте работы и учебы и возможной помощи («Как вы можете по-
мочь?»). 

Портрет волонтера ИНИОН РАН 

Результаты нашего исследования позволили представить 
обобщенный портрет волонтера ИНИОНа. 

Среди волонтеров большая часть связана профессиональной 
деятельностью с наукой и образованием, СМИ, культурой (фото-
графы, экскурсоводы, дизайнеры, сотрудники библиотек и театров 
и т.д.), но были и офисные работники («работники по найму»): 
«К нам очень разные люди приходили. Были сотрудники других ин-
ститутов, кто-то у нас когда-то диссертацию писал или просто 
пользовался нашей библиотекой, а кто-то о нас и не слышал ниче-
го до пожара. Возрастной диапазон – от молодежи до пожилых, 
профессии, насколько я понимаю, в основном интеллектуальные» 
[Михаил Минц, сотрудник ИНИОН РАН]. Всего, по прикидкам 
волонтеров и сотрудников ИНИОНа, в спасении фондов в сгорев-
шем здании участвовали до 600 человек. Работали примерно по 
20 человек в каждую смену. 

Не все знали о существовании ИНИОН РАН до пожара, но 
для всех учреждения культуры имеют высокую ценность, что под-
тверждается высказываниями волонтеров: «О существовании биб-
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лиотеки не знала, но в целом люблю посещать несколько цен-
тральных библиотек Москвы» [волонтер, фотограф Мария Плот-
никова]; «Честно сказать, я до этого не знала о существовании 
ИНИОН. Но я очень люблю Москву, ее историю и современную ар-
хитектуру, и мне жаль, когда утрачивается часть истории. 
Я понимала, что мне самой, может быть, книги из хранилища во-
обще никогда не понадобятся, ведь я не занимаюсь научной дея-
тельностью, но хотелось помочь сохранить для тех, кто будет 
ими пользоваться» [волонтер, Ольга Рожкова, работает в сфере 
туризма] [Кондратьева, 2015]. 

Среди знавших о существовании ИНИОН РАН были те, кого 
с библиотекой связывали профессиональные задачи и интересы: 
здесь работали научные руководители или родственники, депони-
ровались рукописи, кто-то сам посещал библиотеку, собираясь по-
ступать в аспирантуру, или вовсе работал в Российской академии 
наук: «Жена туда ходила и даже депонировала там рукопись. А я 
ездил мимо библиотеки, и меня восхищала утопическая архитек-
тура в стиле 1960-х. Кроме того, я читал о том, что собрание 
библиотеки уникально, знал о том, что она была информационным 
шлюзом во времена холодной войны, про очень качественное рефе-
рирование тоже знал и т.д. Я довольно много читаю про россий-
скую науку. Поэтому, честно говоря, всегда было очень любопыт-
но, что находится внутри ИНИОНа» [Павел Тычина, аналитик]. 

О пожаре будущие волонтеры узнавали в основном в Интер-
нете: из новостных СМИ и социальных сетей. А о том, что требует-
ся помощь в спасении библиотечного фонда, все респонденты уз-
нали из социальных сетей (в частности, из Facebook): «Я узнал 
через Фейсбук. Я дружу в Фейсбуке с авторами polit.ru и “Троиц-
кого варианта”. Кто-то из них опубликовал ссылку на группу 
“Помощь ИНИОНу”» [Павел Тычина, аналитик]. 

В привлечении волонтеров немалой была роль координато-
ров – сотрудников ИНИОН РАН, часть волонтеров была мобилизо-
вана их личными просьбами. 

Понятие волонтерства предполагает нематериальные стиму-
лы участия, но это не значит, что мотивы людей не могут быть ус-
ловно-эгоистическими. Лейтмотивом в ответах на вопрос о причи-
нах оказания помощи сотрудникам ИНИОНа была любовь к 
книгам, ценность культурного объекта, альтруистическое «надо 
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помогать тем, кому трудно…», но фоновой мотивацией был лич-
ный интерес соприкосновения с чем-то «сакральным», закрытым, 
недоступным в обычной жизни и в то же время участие в чем-то 
общественно важном: «<решила стать волонтером ИНИОНа> по 
двум причинам. Я фотограф, и мне было важно сделать репор-
таж о последствиях пожара и волонтерской работе, чтобы при-
влечь как можно больше волонтеров: публикацию сделали на сайте 
Bigpicture.ru с указанием координат для содействия. Я училась на 
филфаке и испытываю огромную любовь к бумажным книгам. По-
сле новостей о пожаре было такое чувство, что умер близкий че-
ловек» [Мария Плотникова, фотограф, журналист]; «Мне было ин-
тересно поработать с редкими изданиями» [Наталья Чернышева, 
аналитик]; «Мне кажется, что восстановление такой библиотеки – 
большое и важное событие, и захотелось быть к этому причаст-
ной» [Алена Яковлева, экскурсовод] [Кондратьева, 2015]. 

Для кого-то участие в волонтерской деятельности было сво-
его рода школьным «домашним заданием» («<один из волонте-
ров> оказался вообще школьником семнадцати лет, родной язык у 
него английский, но на русском говорит прекрасно. На вопрос, по-
чему он решил стать волонтером, он ответил, что у них в школе 
обязательное условие – участие в благотворительных акциях, и он 
выбрал ИНИОН. Даже специально в конце делал фото, чтобы от-
читаться» [Алена Яковлева, экскурсовод]). 

Для некоторых приход в сгоревший ИНИОН был обусловлен 
семейной или личной историей и ценностями («Когда я узнал, что 
горит ИНИОН, тут же бросил дела, взял такси и помчался туда. 
Не мог поверить, что это случилось. Я прекрасно понимал, что 
это тройная утрата. Во-первых, книги – библиотека по значимо-
сти может считаться второй в России после Ленинской. Во-
вторых, это архитектурный шедевр. В-третьих – научное про-
странство. Плюс это место было значимо лично для меня – в хол-
ле на доске “Сотрудники института – ветераны войны” висел 
портрет моего отца, который работал в ИНИОН. Сам я ходил в 
эту библиотеку во время учебы и прекрасно помню все ее интерье-
ры…» [Александр Пищальников, дизайнер] [Кондратьева, 2015]). 

Половина респондентов каким-то образом ранее была связа-
на с волонтерством. Среди волонтеров ИНИОНа были те, кто в 
2012 г. участвовал в ликвидации последствий наводнения в Крым-
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ске, поддерживал политика от оппозиции Алексея Навального в 
ходе его предвыборной кампании, участвовал в деятельности бла-
готворительных фондов. 

График работы волонтеров не препятствовал их участию в 
спасении библиотеки, свободного времени хватало, никаких труд-
ностей, связанных с необходимостью отпрашиваться с работы и 
тому подобное, не возникало. Для кого-то это было разовым меро-
приятием, другие приходили 2-3 раза: «У меня было много отпус-
ка, поэтому пара дней, которые я брала, не стали для меня про-
блемой» [волонтер, 28 лет]; «…я нигде не работал в тот момент, я 
не отпрашивался» [волонтер]; «Пару раз пропустила съемки, но в 
целом у меня свободный график» [Мария Плотникова, фотограф]; 
«Набирать людей стали в конце февраля на три смены. Мой гра-
фик позволял прийти в дневную» [Ольга Рожкова, работник сферы 
туризма]; «Я знал, что с утра сложно набрать команду, а у меня 
как раз были выходные» [Олег Мансуров, фотограф]. 

Задачами волонтеров были разбор и упаковка в коробки су-
хого фонда, перенос коробок на промежуточные точки, помощь в 
погрузке коробок в фуры и распаковка уже в Люберцах. Работа по 
упаковке книг и периодики в сгоревшем здании шла в три смены, а 
в Люберцах по выходным. 

Волонтеры работали в парах с небольшими перерывами на 
чай. Организовано все было системно и четко: «Люди были разби-
ты на группы, каждая из которых выполняла определенную функ-
цию – кто-то клеил коробки, кто-то паковал их, кто-то перено-
сил. Обычный ручной конвейер» [Семен Шешенин, научный 
сотрудник]. 

Задачи МЧС и волонтеров были четко разделены: «Сотруд-
ники МЧС занимались ликвидацией пожара и обрушения здания, 
нас туда близко не подпускали» [Мария Плотникова, фотограф, 
журналист]; «<МЧС> интересовало здание, а не книги» [волонтер]. 

По мнению добровольцев, их помощь потребовалась ИНИОНу 
из-за отсутствия достаточного финансирования и бюрократических 
трудностей: «Большой объем работы при отсутствии бюджета 
на него» [волонтер]; «Чтобы как можно быстрее, без бюрократи-
ческой волокиты, приступить к спасению уцелевшего книжного 
фонда» [Мария Плотникова, фотограф, журналист]. 
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Критически важный вопрос о том, на ком лежит ответствен-
ность за спасение пострадавших ценностей (в данном случае – 
библиотечного фонда), лежал на поверхности, обсуждался в СМИ 
и, естественно, интересовал волонтеров: «Я задавался вопросом – 
почему решение подобных проблем всегда ложится на плечи во-
лонтеров…» [Олег Мансуров, фотограф] [Кондратьева, 2015]. 

Интересным оказался тот факт, что среди волонтеров было 
распространено мнение о необходимости частно-государственного 
партнерства при оказании первой помощи в случае подобных ЧС: 
«Как раз волонтеры и должны обеспечивать физическую помощь, 
а материальную помощь в идеальном варианте должны предос-
тавлять крупные частные корпорации. Государство в данном слу-
чае выступает в лице МЧС и пожарных служб – без их оператив-
ной работы волонтерам спасать было бы нечего. Добиться же 
финансирования от госструктур в кратчайшие сроки, по моему 
опыту, совершенно невозможно» [Мария Плотникова, фотограф, 
журналист]; «Должно быть частно-государственное партнерст-
во» [волонтер, девушка]; «Если речь о пожаре – пожарные и МЧС, 
если речь об эвакуации книг – все неравнодушные, но в первую оче-
редь – руководство института» [Семен Шешенин, научный со-
трудник]. 

Подобную активную позицию, мобилизационное состояние 
человека и гражданина в критической ситуации О.Н. Яницкий на-
зывает социальной нормой (для здорового общества), являющейся 
необходимой предпосылкой для развития и накопления социально-
го и культурного потенциала отдельного человека или социального 
сообщества, в которое он входит [Яницкий, 2013]. Без этого со-
стояния невозможно достижение значимых результатов, общест-
венной модернизации в целом. 

Дискуссия 

Пожар в ИНИОНе стал культурной катастрофой мирового 
масштаба: пострадал библиотечный фонд (2,32 млн экземпляров, 
или 15,7% от всего фонда, названы трудновосстановимыми), само 
здание, признанное архитектурным достоянием советского перио-
да. В России это событие вызвало широкий, но кратковременный 
резонанс в СМИ и социальных медиа и уже как минимум в четвер-
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тый раз мобилизовало добровольные гражданские группы на ока-
зание немедленной помощи пострадавшей в ходе катастрофы сто-
роне, еще раз подтвердив мобилизационный потенциал современ-
ных информационных технологий и гражданских сетей. 

По мнению экспертов ООН и Всемирного банка, каждое бед-
ствие уникально, но оно всегда выявляет действия – частных лиц 
или органов власти разного уровня, – которые, окажись они иными, 
могли бы уменьшить размеры ущерба [Стихийные бедствия.., 
2012]. В этот раз, как и в прошлые несколько лет в России, наблю-
далась модель двухуровнего участия в ходе ликвидации последствий 
катастрофы. Государственная служба экстренного реагирования 
МЧС сработала оперативно, но в дальнейшем бюрократические 
механизмы сильно замедляли и затрудняли оказание экстренной 
помощи. В этой ситуации оперативное решение было найдено бла-
годаря нетворкингу: мобилизации гражданских (добровольных) 
акторов, включая мужественно преодолевавших трудности сотруд-
ников пострадавшего института и волонтеров. 

Тем не менее специфика данного типа катастрофы, а именно 
культурной городской катастрофы, позволила сделать вывод о 
ценностном восприятии чрезвычайной ситуации. Как пишет 
О.Н. Яницкий, в каждом человеческом сообществе формируется 
порог восприятия, за пределами которого потенциальный риск на-
чинает восприниматься как реальная угроза. Иными словами, вос-
приятие катастрофы – явление в том числе культурное, связанное с 
ценностями, служащими мотивами к мобилизации. 

Пожар в ИНИОНе как культурная катастрофа, в отличие от 
катастрофы природной, мобилизовал особую категорию граждан – 
занятых в науке и культуре, т.е. это чрезвычайное событие оказа-
лось значимым для достаточно узкого круга людей. 
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СОЦИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ 

2018.02.017. А.Ю. ДОЛГОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВ-
НЫХ ЭМОЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ. (Обзор)1. 

Ключевые слова: коллективные эмоции; ритуал; коллектив-
ное возбуждение; Э. Дюркгейм; эмоциональная энергия; эмоцио-
нальное заражение; подражание; эмпатия; аффект; социальный 
обмен; солидарность; конфликт. 

В представленном обзоре рассматриваются современные 
теоретические и эмпирические исследования, посвященные про-
блеме коллективных эмоций. Проблематика эмоций имеет насы-
щенную историю изучения в социальных науках, однако бо́льшая 
часть исследований в этой области рассматривает эмоции как фе-
номен индивидуальной психики. Тема коллективных эмоций на 
этом фоне уходит на второй план. При этом уже с момента зарож-
дения и оформления социологии и психологии в качестве само-
стоятельных наук исследователи активно интересовались изучени-
ем коллективной силы эмоций и указывали на социальные 
последствия проявления эмоций индивидами. В частности, в конце 
XIX – начале XX в. о действии коллективных эмоций писали 
Э. Дюркгейм, рассматривавший коллективное возбуждение в ри-
туалах, и Г. Лебон, изучавший психологию толпы. Предлагаемый 
вниманию читателей обзор основан на материалах книги «Коллек-
тивные эмоции: Перспективы с точки зрения психологии, филосо-
фии и социологии», вышедшей в 2014 г. под редакцией Кристиана 

                                                       
1  Обзор подготовлен в рамках научно-исследовательской программы по 

изучению эмоций, работа над которой ведется в Институте символического обме-
на (ИСО). Автор благодарит основателя и руководителя ИСО А.Б. Долгина за 
научно-методическую поддержку, ценные замечания и комментарии, высказанные 
при подготовке обзора. 
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фон Шеве (Свободный университет Берлина, Германия) и Микко 
Салмела (Коллегиум перспективных исследований Хельсинского 
университета, Финляндия) [Collective emotions.., 2014]. 

Рэндалл Коллинз (Пенсильванский университет, США) счи-
тает эмоции социальными феноменами по своей сути, поскольку 
они возникают в ситуациях, когда индивиды вступают во взаимо-
действие с другими людьми, начиная с самого раннего детства 
[Collins, 2014]. По мнению Коллинза, эмоции не просто социальны ‒ 
как предсказуемые реакции на конкретные виды социальных взаи-
модействий, – но нередко и коллективны, поскольку они усилива-
ются, когда их разделяют другие. Э. Дюркгейм называл такое эмо-
циональное усиление коллективным возбуждением. 

Автор отмечает, что эмоции участвуют в социальных взаи-
модействиях различными способами: как инициирующие элементы; 
как то, что отличает успешные социальные ритуалы от неуспеш-
ных; как мотивы, которые возникают в результате осуществления 
ритуалов, управляющих жизненными траекториями отдельных лю-
дей в конкретных способах реализации их социальной активности; 
как стратификация эмоциональной энергии между социальными 
классами и, в более общем виде, между людьми в социальном по-
рядке, наделенными и лишенными власти; как разница в эмоцио-
нальных стилях и, следовательно, культурных единицах; как глав-
ный элемент в формировании и мобилизации политических 
интересов; как фактор, определяющий паттерны насилия [Collins, 
2014, p. 299]. 

Ритуалы взаимодействия, как показывает Коллинз, форми-
руются из следующих составляющих элементов. Во-первых, чело-
веческие тела должны находиться достаточно близко друг к другу 
для того, чтобы они могли воспринимать микросигналы, которые 
передаются посредством голоса, телесной жестикуляции и выра-
жения лица. Во-вторых, люди должны сконцентрировать свое вни-
мание на одном и том же и стать взаимопогруженными в контексте 
общей сосредоточенности, благодаря чему возникает интерсубъек-
тивность. В-третьих, они должны испытывать общую эмоцию. Ес-
ли эти три условия соблюдаются в достаточной степени и эмоции 
вместе со взаимной сосредоточенностью усиливаются, они форми-
руют коллективное возбуждение (по Дюркгейму). Происходит по-
степенное вовлечение всех участников в общее настроение, кото-
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рое ощущается ими сильнее, чем ощущалось бы каждым пооди-
ночке, и которое переносит их как некая сила за пределы Я [Collins, 
2014, p. 299]. 

Успешный ритуал взаимодействия, продолжает Коллинз, 
имеет три главных последствия. Во-первых, возникают солидар-
ность, чувство принадлежности к общей идентичности. Во-вторых, 
появляются символы членства, уважаемая группой внешняя атри-
бутика, которая напоминает людям об их общем членстве. Если 
такой материальной атрибутикой выступает флаг или религиозный 
предмет, это, по Дюркгейму, сакральные объекты. Символами 
членства также могут быть действия, жесты, слова, конкретные 
люди. В-третьих, ощущается воздействие эмоциональной энергии – 
более продолжительного чувства, которым люди проникаются в 
группе и которое наполняет их уверенностью, энтузиазмом и ини-
циативностью [ibid, p. 300]. 

Что касается элементов, из которых состоит ритуал взаимо-
действия, то не имеет значения, какие именно эмоции послужат его 
началом. Ритуал может родиться из ощущения общего счастья, на-
пример на празднике или вечеринке, однако успешные ритуалы 
возникают и вследствие общей печали, например на похоронах; его 
побудительным импульсом может стать гнев – главная политиче-
ская эмоция, которая используется для мобилизации группы при 
борьбе с врагом или же страх (по мнению Коллинза, еще одна из 
основных политических эмоций). 

Ключевой момент, продолжает автор, состоит в том, что ус-
пешный ритуал, путем сосредоточения взаимного внимания и рит-
мического вовлечения индивидов, превращает любые совместные 
разделяемые эмоции в новую эмоцию – коллективный всплеск со-
лидарности. Если мы все сердиты или грустны, вместе мы чувству-
ем себя лучше и сильнее, подчеркивает автор. Таким образом, ри-
туалы взаимодействия выступают в роли эмоциональных 
трансформаторов. Они используют эмоции первого порядка, такие 
как гнев, радость, грусть и т.д., и превращают их в солидарность, 
т.е. создают новые социальные эмоции высокого уровня из более 
примитивных эмоций [ibid]. 

Р. Коллинз считает, что эмоциональная энергия является од-
ной из эмоций высшего порядка, создаваемых в ходе успешного 
ритуала взаимодействия. Эмоциональная энергия изменчива – ко-
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гда ритуал взаимодействия интенсивен, после его завершения люди 
остаются «накачанными» уверенностью и энтузиазмом; в этом и 
состоит привлекательность таких ритуалов, о чем упоминал в свое 
время Дюркгейм. Людей привлекают религия, политика, пустая 
болтовня или академические лекции только в том случае, если все 
это успешные ритуалы взаимодействия; люди верят в них, они ин-
тернализируют их послания, т.е. символические значения, вы-
страивая свою жизнь вокруг этих ритуалов, и пытаются повторить 
их вновь и вновь. Таким образом, эмоциональная энергия выступа-
ет основным мотиватором общественной жизни: успешные ритуа-
лы привлекают людей к тем видам событий, в процессе которых 
они ощутили коллективное возбуждение в прошлом. 

То же самое относится и к неуспешным ритуалам. Если риту-
ал непривлекателен и в ходе его осуществления не создаются кол-
лективные эмоции, а эмоциональная энергия индивидов истощает-
ся, то люди чувствуют себя подавленными, немотивированными, 
отчужденными, поэтому в будущем они постараются избежать по-
добных ситуаций. В связи с этим теория Коллинза фокусируется не 
просто на ритуале взаимодействия, но на цепочке ритуала взаимо-
действия. Такая цепочка формируется благодаря тому, что люди 
переходят из одной социальной ситуации в другую не случайно, а 
ориентируясь на привлекательность тех из них, которые обеспечи-
вают больше эмоциональной энергии. Соответственно, они избе-
гают ситуаций, грозящих ее потерей. Этот механизм, по мнению 
Коллинза, также влияет на формирование разных типов личности 
(интровертов и экстравертов) [Collins, 2014, p. 300]. Более того, ри-
туал взаимодействия становится причиной возникновения эмоций, 
которые тесно переплетаются с ментальными процессами. По мере 
того как меняется интенсивность ритуала взаимодействия, меняет-
ся и цепь последствий в мышлении индивида: крайне негативные 
эмоциональные переживания закрепляются в сознании и «помеча-
ют» объекты отвращения. 

Некоторые ритуалы взаимодействия характеризуются замет-
ной асимметрией; в таких ритуалах внимание сосредоточено на 
одних людях в ущерб другим, так что первые получают гораздо 
более глубокий эмоциональный заряд и ощущение солидарности, 
чем другие. В религиозном ритуале все внимание сосредотачивает-
ся на лидере (священнике или проповеднике) как живом сакраль-
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ном объекте, который заряжен энергией, полученной от аудитории, 
и наделен харизматическими свойствами. Подобная динамика, от-
мечает Коллинз, действует также в мире политики и светских раз-
влечений; в последнем случае поп-звезды и спортивные герои соз-
даются путем преднамеренного манипулирования ритуалами 
взаимодействия в коммерческих целях [Collins, 2014, p. 301–302]. 

Другой тип асимметричного ритуала взаимодействия возни-
кает в том случае, когда группа состоит из двух противоборствую-
щих сторон: одна часть группы может рассматривать членов дру-
гой как виновников или козлов отпущения в условиях применения 
ритуалов наказания или унижения. Эти ритуалы имели широкое 
хождение в досовременных обществах. Сегодня такой ритуал 
встречается, например, в традиционных исламских сообществах, 
когда участники коллективного наказания закидывают камнями 
женщину, обвиненную в сексуальном преступлении. Более мягкая 
версия стратифицированных ритуалов характерна для ситуаций 
подчинения власти, когда одна сторона отдает приказы, а другая их 
принимает, т.е. демонстрирует свою готовность выполнять то, что 
поручено. Согласно теории Коллинза, человек, отдающий приказ, 
получает эмоциональную энергию, поскольку он находится в цен-
тре внимания и контролирует ритм, который воспроизводят другие 
[ibid, p. 302]. 

Важным следствием стратифицированных ритуалов является 
то, что высшие социальные классы получают в свое распоряжение 
больше эмоциональной энергии, чем низшие. Для высшего класса 
повседневная жизнь состоит в том, чтобы находиться в центре ус-
пешных ритуалов; для низших – в том, чтобы участвовать в ритуа-
лах, которые контролируются кем-то другим и истощают их эмо-
циональную энергию. Эти схемы цикличного генерирования 
высокой и низкой эмоциональной энергии служат механизмом 
микровзаимодействия, который поддерживает воспроизводство 
социальной стратификации. 

Коллинз отмечает, что низшие классы (выполняющие прика-
зы) могут найти собственные успешные ритуалы взаимодействия, 
но для этого им придется либо вступить в борьбу с властью, либо 
скрыться в нестратифицированной реальности (например, в ритуа-
лах массового развлечения). Степень, с которой люди могут дис-
танцироваться от ритуалов, истощающих их энергию, является пе-
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ременной; исторически большинство всегда находилось в «клетке» 
и не имело возможности избежать участия в угнетающих его ри-
туалах. Один из значимых сдвигов, связанных с модерном, можно 
охарактеризовать как количественное увеличение возможностей 
для такого «побега». 

В досовременном обществе и в обществе раннего модерна, 
продолжает свои рассуждения автор, люди были социально огра-
ничены преимущественно путем прямого принуждения или вслед-
ствие материальной нужды – они не могли уйти от хозяев без риска 
умереть с голоду. В обществах модерна / постмодерна действует 
более мягкая версия социального господства. Индивиды формаль-
но свободны в выборе того, с кем они связаны, но когда люди со-
бираются вместе, некоторые из них все равно доминируют, нахо-
дясь в центре внимания, потому что обладают бóльшим, чем 
другие, культурным капиталом. Другие же будут исключены или 
окажутся на периферии группы, потому что они не знают обще-
принятых тем, о которых можно говорить, будь то обсуждение 
стиля или местных сплетен. Культурный капитал (в том смысле, 
который имел в виду П. Бурдье) не приводит к социальному доми-
нированию напрямую, а действует, влияя на успех или неудачу ри-
туала взаимодействия, считает Коллинз. Таким образом, стратифи-
кация происходит внутри ритуалов повседневного взаимодействия, 
делая одни и те же ритуалы более эмоционально успешными для 
одних и менее успешными для других, так что одни восторженны и 
могут осуществлять свое господство, а другие отчуждены и выну-
ждены подчиняться. 

Успешные ритуалы взаимодействия также предопределяют 
политический выбор, концентрированно выражая идеологии и ин-
тересы, замечает Коллинз [Collins, 2014, p. 303]. Автор считает, что 
мир – это сеть разговоров, так что мысли людей в любой момент 
времени суть продукты того, что возникло в предыдущих разгово-
рах. Как и ритуалы взаимодействия, разговоры характеризуются 
той или иной степенью успеха или неудачи. В этом процессе име-
ется основополагающий эмоциональный аспект: идеи лучше запо-
минаются и имеют больше смысла, если они были связаны с эмо-
циями в момент их обсуждения. Таким образом, даже в спонтанном 
индивидуальном мышлении в сознании возникают именно такие ‒ 
эмоционально нагруженные ‒ идеи. В политической жизни любой 
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человек тяготеет к эмоционально успешным ритуалам взаимодей-
ствия и перенимает встроенные в них способы мышления; точно 
так же он дистанцируется от ритуалов, которые не работают и чьи 
символы малопривлекательны для мышления. 

Коллинз резюмирует свою мысль следующим образом. Ма-
териальные интересы, возникающие в политическом процессе, са-
ми по себе не приводят к борьбе между классами и группами инте-
ресов. Они должны быть социально сформулированы с помощью 
слов и символов; это становится возможным, когда ритуалы взаи-
модействия концентрируют внимание и создают общие эмоции во-
круг определенных способов конструирования интересов в проти-
вовес другим (нацисты против евреев, коммунисты против 
буржуазии). Материальный мир и материальные ресурсы (челове-
ческое тело, оружие, транспорт, деньги, технологии) тоже имеют 
значение, но они инертны и слепы до тех пор, пока не будут приве-
дены в действие концентрированными сетями людей, находящими-
ся в высшей точке эмоциональной / когнитивной коммуникации. 
Различные способы организации и концентрации ритуалов взаимо-
действия – это ключ к политическим действиям [Collins, 2014, 
p. 304]. 

С авторской теорией эмоций связано и предложенное Кол-
линзом объяснение феномена насилия. Эмоциональным началом 
конфликтной ситуации чаще всего является гнев, однако когда де-
ло доходит до прямого акта насилия, лица и позы участников вы-
ражают уже не гнев, а страх и напряжение, что особенно заметно у 
того, кто атакует, подчеркивает автор. Этот вывод основан на визу-
альном анализе фотографий и видео, запечатлевших моменты наси-
лия. Коллинз назвал это состояние конфронтационным напряжени-
ем / страхом (confrontational tension / fear ‒ ct/f), подразумевая 
коллективную эмоцию, или общее чувство напряжения, которым 
характеризуется ситуация, когда люди угрожают насилием друг 
другу [ibid, p. 306]. Гнев, поясняет автор, это зачастую бахвальство, 
спектакль, блеф, призванный напугать противника и овладеть си-
туацией. Как и любой из ритуалов взаимодействия, блеф и сам акт 
насилия могут быть успешными или неуспешным, но в большинст-
ве случаев насилие просто прерывается. 

Коллинз объясняет это следующей теоретической гипотезой: 
действие, побуждающее к насилию против другого человека в кон-
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тексте ритуала взаимодействия, сталкивается с эмоциональным 
барьером ct/f. Самая сильная тенденция, проявляющаяся при взаи-
модействии, заключается в желании остановить насилие, если не 
обнаружен какой-либо другой путь, чтобы обойти этот барьер. 
Сознательно люди могут хотеть совершить насилие – бессозна-
тельно им это трудно сделать, считает Коллинз. Обойти барьер 
можно, применив насилие дистанционно (запуск ракеты, закладка 
взрывчатки) ‒ в таком случае нет непосредственного контакта че-
ловека с человеком, и эмоция ct/f не возникает. 

Отвечая на вопрос о том, почему попытка насилия порождает 
ct/f, автор связывает микротеорию насилия с теорией ритуала взаи-
модействия. Последняя говорит о том, что люди, фокусирующиеся 
друг на друге, постепенно переходят к взаимному увлечению и на-
чинают ощущать интерсубъективность и солидарность. Насилие же – 
это попытка одного участника взаимодействия навязать другому 
ритм, которому тот сопротивляется. Напряжение, которое возника-
ет при попытке применения насилия, происходит из-за стремления 
противостоять основной тенденции ритуала взаимодействия, кото-
рая ведет к солидарности. Угроза насилия полностью фокусирует 
внимание всех на одном из элементов ритуала взаимодействия, но 
естественное следствие – взаимное увлечение – противостоит 
борьбе за господство и стремлению причинить вред. Вот почему 
насилие вызывает такое напряжение и почему большинство кон-
фликтных ситуаций прерывается. И даже в тех случаях, когда на-
силие развязывается, оно обычно не способно последовательно за-
вершиться (например, большинство выстрелов с близкого 
расстояния производятся мимо, и чем меньше расстояние, тем чаще 
случается промах) [Collins, 2014, p. 307]. 

Наиболее важными способами обхода барьера ct/f Коллинз 
считает следующие. 

1. Поиск слабой жертвы: слабая жертва прежде всего слаба 
эмоционально; бандитские нападения – это чаще всего драки, в ко-
торых небольшая группа (три-шесть человек) набрасывается на 
одинокую жертву. 

2. Поддержка аудитории – она переносит конфликт между 
антагонистами из центра внимания. Увлеченность бойца и аудито-
рии, которая его поддерживает, придает ситуации выраженный ха-
рактер ритуального взаимодействия; эмоциональная солидарность 
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аудитории заряжает бойца энергией и размывает конфронтацион-
ную напряженность и страх (ct/f). 

В заключение Коллинз перечисляет области исследования, в 
которых можно применять теорию ритуалов взаимодействия: это 
правосудие (возможность примирения преступника и жертвы); дея-
тельность общественных движений и организаций; успешность 
различных видов церквей; успешность в сферах обучения, армей-
ской службы, бизнеса. Автор также обсуждает вопрос о том, на-
сколько важно близкое телесное соприсутствие для успешного ри-
туала взаимодействия. В своих ранних работах Коллинз утверждал, 
что взаимодействие, опосредуемое телефоном, Интернетом или 
другими удаленными СМИ, слабее развивает эмоциональное воз-
буждение и микроритмическое увлечение и, таким образом, поро-
ждает меньшую солидарность и эмоциональную энергию. В то же 
время Р. Линг проанализировала социальные модели поведения 
пользователей мобильных телефонов и сделала вывод о том, что 
телефоны производят посредническое ритуальное взаимодействие 
средней силы, так как люди чаще всего звонят по телефону тем, с 
кем постоянно общаются лицом к лицу. Опосредованные связи в 
таком случае помогают людям поддерживать отношения, которые 
наиболее активно развиваются во время совместных встреч1. По-
скольку электронные СМИ становятся все более сложным спосо-
бом создания взаимно разделяемых ритмов, мы наблюдаем мир, в 
котором технологии микросоциологии «включаются» в механиче-
ские устройства, считает Коллинз [Collins, 2014, p. 308–309]. 

Дарио Паес (Университет Страны Басков, г. Бильбао, Испа-
ния) и Бернар Риме (Лувенский католический университет, Бель-
гия) анализируют значение массовых скоплений людей для созда-
ния и воссоздания разделяемых всеми убеждений и эмоций [Páez, 
Rimé, 2014]. Массовые скопления могут иметь разные форматы: 
религиозные ритуалы, свадьбы, юбилеи, похороны, судебные засе-
дания, фестивали, концерты, спортивные события, общественно-
политические демонстрации и т.д. Как правило, коллективные ско-
пления сопровождаются характерными эмоциональными голосо-
выми, визуальными и кинестетическими (двигательными) выраже-

                                                       
1 Ling R. New tech, new ties: How mobile communication is reshaping social 

cohesion. – Cambridge (MA): MIT press, 2008. 
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ниями, которые имеют формализованные, стилизованные и повто-
ряющиеся формы. Р. Сосис полагает, что совершение вместе с дру-
гими людьми подобных стилизованных и формализованных по-
ступков порождает и поддерживает эмоциональную близость и 
когнитивный консенсус в социальной группе 1 . Такой взгляд на 
эмоциональные, социальные и познавательные эффекты коллек-
тивных скоплений полностью согласуется с классической моделью 
социальных ритуалов, предложенной Дюркгеймом. 

В книге «Элементарные формы религиозной жизни» Дюрк-
гейм проанализировал ситуации, в которых люди собираются в 
присутствии символов, репрезентующих их членство в группе и 
формирующих убеждение в том, что члены группы их разделяют2. 
Дюркгейм подчеркивал, что в таких коллективных ситуациях уча-
стники сосредотачивают свое внимание на общих объектах или 
общих темах в «особых» временны́х и физических рамках. Они 
действуют в унисон и скоординированно, путем синхронизации 
движений, действий, а также их голосовой и вербальной экспрес-
сии. Таким образом, люди участвуют в скоординированном кол-
лективном поведении, которое нагружено мощными символиче-
скими значениями. 

Авторы отмечают, что сегодня в социальной психологии от-
сутствует эмпирическая модель изучения коллективных эмоций. 
Одна из наиболее востребованных исследовательских концепций 
была предложена С. Московиси3, который отмечал, что культовые 
празднования, описанные Дюркгеймом, это не единственный воз-
можный тип событий, способствующий скоплению людей. Каждое 
связанное с аффектами событие объединяет людей и способствует 
их эмоциональной коммуникации или эмоциональной синхронно-
сти, которая состоит из эмоционального заражения и синхронности 
с другими, что содействует слиянию идентичностей (аналогично 
тому процессу, который описывал Дюркгейм на примере религиоз-
ных обрядов). Коллективные представления возникают в таких ус-
ловиях, потому что люди создают их вместе, находясь в состоянии 
                                                       

1 Sosis R. Why aren’t we all Hutterites? Costly signaling theory and religious 
behavior // Human nature. – N.Y., 2003. – Vol. 14, N 2. – P. 91–127. 

2  Durkheim É. Les formes elementaires de la vie religieuse: Le systeme 
totemique en Australie. – P.: Alcan, 1912. 

3 Moscovici S. La machine à faire des dieux. – P.: Fayard, 1988. 
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сильного возбуждения, которое вызвано волнением вследствие 
воссоединения и подпитывается совместными песнями, танцами и 
сценическими действиями [Páez, Rimé, 2014, p. 204–205]. 

М. Чиксентмихайи, разработавший концепцию «оптимально-
го переживания», утверждал, ссылаясь на идеи Дюркгейма, что та-
кие переживания тесно связаны с коллективным возбуждением, 
которое возникает в границах ритуализованных социальных ситуа-
ций. Согласно М. Чиксентмихайи, состояние оптимального пере-
живания, или состояние потока, развивается, когда индивиды дей-
ствуют в той области, в которой они хорошо разбираются (работа, 
спорт, игра или творческая деятельность), и когда налицо три усло-
вия этой деятельности: четкие цели, мгновенная обратная связь и 
проблема, которая может быть успешно решена с помощью имею-
щихся у человека ресурсов. Переживание потока как такового ха-
рактеризуется: 1) полным растворением в переживании, 2) ощуще-
нием контроля над своей деятельностью и 3) слиянием сознания и 
действия (человек действует автоматически). Три основных психо-
логических последствия вытекают из состояния потока: 1) дефор-
мация ощущения времени, 2) высочайшая степень внутреннего 
удовлетворения, 3) потеря самосознания, сопровождающаяся чув-
ством слияния с окружающим миром1. 

Используя данные собственных исследований, Д. Паес и 
Б. Риме проверили гипотезу, согласно которой массовые скопления 
людей усиливают позитивные аффекты, социальную интеграцию и 
социальные убеждения. В частности, они опросили участников на-
родного шествия в бельгийских городах. Это ежегодное празднова-
ние, уходящее корнями в Средние века, сегодня проводится более 
чем в 80 городах страны и состоит из трехдневных религиозных 
процессий. Измерению подлежали следующие характеристики (от-
дельно для тех, кто принимал участие в шествии, и для тех, кто не 
участвовал): чувство собственного достоинства (шкала Розенбер-
га), состояние тревоги (шкала STAI), показатель социальной инте-
грации, основные социальные убеждения (вера в доброжелатель-
ный мир и вера в справедливый мир). Сравнение показало, что 
участники шествия продемонстрировали более высокий уровень 

                                                       
1 Csikszentmihalyi M. Fluir: Una psicologia de la felicidad. – Madrid: Circulo 

de Lectores, 1990. 
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чувства собственного достоинства, социальной интеграции, соци-
альных убеждений и более низкий показатель состояния тревоги – 
по сравнению с теми, кто не участвовал в праздновании. Эти дан-
ные подтверждают гипотезы, которые можно вывести из модели 
Дюркгейма [Páez, Rimé, 2014, p. 208–209]. 

В другом экспериментальном исследовании случайно вы-
бранных студентов, обучающихся по специальности «социальная 
работа» попросили подготовить плакаты с осуждением предрас-
судков в отношении мигрантов, после чего они должны были уст-
роить в кампусе демонстрацию с этими лозунгами. В итоге, как 
удалось зафиксировать, экспериментально созданное коллективное 
скопление вызвало процессы эмоционального слияния и групповой 
интеграции, а также повышенное чувство уверенности и консоли-
дацию [ibid, p. 210]. 

Таким образом, по мнению авторов статьи, представленные 
доказательства подтверждают выводы Дюркгейма о том, что эмо-
циональная общность является основой социальных ритуалов. 
Коллективные скопления усиливают аффекты, социальную инте-
грацию и социальные убеждения, способствуя эмоциональному 
единению участников и слиянию их идентичности с группой. 

Дэвид Кноттнерус (Университет штата Оклахома, г. Норман, 
США) описывает последствия коллективных ритуальных событий 
в рамках «структурной теории ритуализации», которая составляет 
концептуальную базу его работы, и анализирует теоретическую 
модель эмоциональной интенсивности и приверженности коллек-
тивным ритуалам [Knottnerus, 2014]. Автор выделяет следующие 
характеристики коллективного ритуального события. 

1. События подразумевают участие в них множества индиви-
дов; количество участвующих может варьироваться от нескольких 
человек до десятков тысяч. 

2. Коллективные эпизоды происходят регулярно, например 
по установленному графику; их проведение может быть связано с 
другими социальными событиями, такими как праздник крещения. 

3. Коллективные мероприятия включают в себя стилизован-
ные действия. 

4. Этот тип социального события четко очерчен и отделен от 
повседневных социальных практик и событий. Природа этого раз-
деления может быть довольно тонкой, включая, например, наличие 
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инструкции о пространственных, временны́х и визуальных особен-
ностях, которые определяют, где, когда и как должен происходить 
коллективный ритуал. Событие рассматривается как уникальная 
социальная практика, удаленная от повседневной общественной 
жизни [Knottnerus, 2014, p. 313]. 

Теория структурной ритуализации Д. Кноттнеруса основы-
вается на корпусе теорий и исследований, в которых основное 
внимание уделяется роли символических ритуалов в социальном 
взаимодействии и развитии социальной структуры. Теория струк-
турной ритуализации связана с предположением о том, что повсе-
дневное поведение характеризуется набором социальных и инди-
видуальных ритуалов. Ритуализированные действия придают 
стабильность нашей жизни путем выражения различных смыслов, 
которые оказывают заметное влияние на наше поведение [ibid, 
p. 314]. 

Благодаря центральной роли ритуалов в поведении человека 
ритуализированные практики способствуют воспроизводству по-
вседневной деятельности и взаимодействию людей в различных 
социальных условиях, структурируя тем самым групповую дина-
мику. Такая упорядоченная практика встречается во всех областях 
общественной жизни и может включать ритуализированные формы 
взаимодействия в разных субкультурах, учреждениях и группах 
разного размера (в религиозных, профессиональных, молодежных 
группах, в медицинских учреждениях, семейных коллективах, в 
ходе спортивных мероприятий). 

Как отмечает Д. Кноттнерус, ключевой концепцией, исполь-
зуемой в теории структурной ритуализации, является «ритуализи-
рованная символическая практика», которая определяется как эмо-
ционально нагруженный набор действий, управляемый 
программой (схемой). Эта концепция описывает стандартизиро-
ванное социальное поведение, которое основано на когнитивных 
картах акторов, или символических рамках с эмоциональным со-
держанием [ibid, p. 315]. 

Характеристики коллективного события, согласно Кноттне-
русу, включают следующие элементы. 

1. Общая сосредоточенность внимания акторов в коллектив-
ном событии означает, что внимание участников сконцентрировано 
на определенных объектах разного типа (последовательность дей-
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ствий, физические предметы, индивиды или символы). Данный па-
раметр может варьироваться от полного невнимания до чрезвычай-
но высокого уровня фокусирования; причем чем выше общий фо-
кус внимания, тем интенсивнее коллективные эмоции, которые 
переживают участники этого опыта. Внимание акторов может оп-
ределяться также их собственными характеристиками и ситуаци-
онными факторами (например, личные качества выступающего на 
мероприятии, его неспособность чувствовать окружение могут 
снизить внимание аудитории). Физический порядок, организация 
мероприятия и использование технологий также определяют сте-
пень групповой сосредоточенности на коллективном событии и его 
отдельных аспектах. 

2. Темп взаимодействия: его скорость и ритмическое дви-
жение. Ритмическое движение означает, будут ли физические дви-
жения повторяться в социальном взаимодействии и как часто. 

3. Взаимозависимость (вклад участников и сложность дей-
ствий) выражается в осуществлении или распространении дейст-
вий участников ритуального события, с одной стороны, и в степени 
дифференцированности действий, необходимых для осуществле-
ния коллективного эпизода, – с другой. 

4. Ресурсы (человеческие и нечеловеческие) – доступные 
субъектам материалы, которые необходимы для участия в ритуали-
зированной символической практике [Knottnerus, 2014, p. 315–319]. 

Многие виды человеческих ресурсов, такие как умственные, 
физические и межличностные навыки людей, а также количество 
присутствующих, имеют решающее значение для участия в кол-
лективных событиях. Одним из важнейших человеческих ресурсов 
Кноттнерус считает степень совместного присутствия или визуаль-
ной видимости участников. Ритуальные явления могут различаться 
в той степени, в которой люди осознают участие друг друга в кол-
лективном эпизоде. Чем больше участников мероприятия, которые 
видны друг другу и знакомы между собой, тем больше людей осоз-
нают, что они являются частью коллективных сил, и тем сущест-
веннее эффект коллективной активности. Чем больше людей осоз-
нают участие друг друга в этом событии, тем глубже ощущение 
консенсуса между участниками коллективного события. Чем боль-
ше осознание консенсуса, тем явственнее социальное взаимопри-
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знание среди участников, которое усиливает чувство удовлетворе-
ния и уверенность в коллективном опыте [ibid, p. 318]. 

Многие виды нечеловеческих ресурсов также могут влиять 
на производство коллективного события. Для проведения ритуаль-
ных выступлений может потребоваться множество сопутствующе-
го реквизита ‒ еда, мебель, оружие, музыкальные инструменты, 
транспортные средства, костюмы, баннеры, рисунки, шумоизоля-
ция или украшения. Физическое расположение, в котором проис-
ходит событие, также чрезвычайно важно, поскольку организация 
пространства по-разному сказывается на восприятии коллективной 
деятельности. Аудиосистемы и телевизионные экраны могут фоку-
сировать внимание людей на ключевых участниках мероприятия: 
постоянная демонстрация аудитории, участвующей в событии, 
нужной картинки усиливает чувство соприсутствия. 

Увеличение эмоциональной интенсивности, или коллектив-
ных эмоциональных состояний, приводит к усилению привержен-
ности ритуализированной деятельности у людей, участвующих в 
коллективных событиях, а также содействует закреплению симво-
лических сюжетов или убеждений, выраженных в этих практиках. 
Эмоции, такие как удовольствие, волнение, возбуждение, счастье, 
удовлетворение, гнев или отвращение, усиливают пыл, привержен-
ность и преданность акторов ритуальным действиям и убеждениям 
группы во время события. Это обстоятельство влияет на предан-
ность и лояльность индивидов к группе и способствует, в конечном 
счете, социальным связям и интеграции. 

Ритуальная динамика действует на разных уровнях, продол-
жает Кноттнерус. Он описывает шестиуровневую (микро-макро) 
модель социального порядка и ритуальной динамики, в которую 
входят: отношения, сети, внутриорганизационные отношения, ме-
жорганизационные отношения, социетальная стратификация и ми-
ровая система. По мере движения от уровня к уровню число соци-
альных связей увеличивается от нескольких до множества, их 
сложность возрастает, а диапазон конечных эффектов расширяется. 
Эта схема, резюмирует свои мысли Д. Кноттнерус, также объясня-
ет, каким образом ритуалы действуют на разных уровнях общества, 
а практика, реализуемая в конкретном контексте, влияет на ритуа-
лы, которые развиваются на разных структурных уровнях 
[Knottnerus, 2014, p. 320]. 
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Элейн Хэтфилд, Меган Карпентер, Ричард Л. Рэпсон (Гавай-
ский университет в Маноа, США) подробно анализируют феномен 
эмоционального заражения, рассматривая его в качестве предтечи 
коллективных эмоций [Hatfield, Carpenter, Rapson, 2014]. Авторы 
подчеркивают, что примитивное эмоциональное заражение облада-
ет критически важным значением для понимания человеческого 
сознания, эмоций и поведения; оно служит основным строитель-
ным блоком человеческого взаимодействия, помогает «читать 
мысли» других и позволяет делиться чувствами, «ощущая себя» в 
эмоциях других. Объясняя механизм эмоционального заражения, 
авторы описывают три связанных с ним компонента: подражание, 
ответная реакция, собственно заражение. 

Существуют различные виды подражания: мимическое, го-
лосовое, постуральное (относящееся к положению тела). Ряд экс-
периментов доказывает, что при общении лицом к лицу люди ав-
томатически и непрерывно подражают и синхронизируют с 
другими свои движения, выражение лица, звучание голоса, позу, 
поведение 1 . Они делают это быстро, автоматически подражая и 
синхронизируя сразу несколько эмоциональных характеристик в 
одно мгновение. Подражание мимике лица, голосу, позам и движе-
ниям, возникающее путем активации и / или обратной связи (мими-
ческой, голосовой, постуральной), влияет на эмоциональные пере-
живания людей. Согласно Э. Хэтфилд и ее коллегам, эмоциональное 
переживание может зависеть от: 1) центральной нервной системы, 
которая ответственна за изначальную направленность подражания / 
синхронности; 2) центростремительной (афферентной) обратной 
реакции, исходящей от мимического, вербального или постураль-
ного подражания; 3) осознанного самовосприятия, посредством 
которого люди делают выводы о своем собственном эмоциональ-
ном состоянии, основываясь на собственном экспрессивном пове-
дении2. 

                                                       
1 См., например: Hatfield E., Cacioppo J., Rapson, R.L. Emotional contagion. – 

N.Y.: Cambridge univ. press, 1994; Rizzolatti G., Craighero L. The mirror-neuron sys-
tem // Annual rev. of neuroscience. – Palo Alto (CA), 2004. – Vol. 27, N 1. – P. 169–
192. 

2 Hatfield E., Cacioppo J., Rapson R.L. Emotional contagion. – N.Y.: Cam-
bridge univ. press, 1994. 
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В результате подражания и ответной реакции люди склонны 
«улавливать» чужие эмоции. Исследователи нейронных процессов 
утверждают, что в этом случае запускается определенный тип ней-
ронов (зеркальные нейроны). Таким образом, процесс эмоциональ-
ного заражения состоит из трех этапов: подражание → ответная 
реакция → заражение. Авторы статьи полагают, что процессы, ко-
торые заставляют отдельных индивидов «ловить» чужие эмоции, 
точно так же действуют и в толпе. Например, один человек в кри-
тической ситуации отражает страх и панику другого, затем оба они 
вызывают аналогичные реакции у других – и дальше по нарастающей. 

Э. Хэтфилд и ее коллеги рассматривают конкретные приме-
ры коллективного эмоционального заражения. Известным истори-
ческим примером могут служить так называемые «пляски Святого 
Вита» во время эпидемии чумы в средневековой Европе. Этот слу-
чай связан с возникшим в Германии поверьем, которое обещало 
здоровье тем, кто будет танцевать перед статуей Святого Вита в 
день его именин. Пущенный слух распространялся от города к го-
роду, запуская танцевальную манию: люди кричали, бились в экс-
тазе рядом со статуей, вплоть до эпилептических конвульсий. 

Культурно-антропологический пример эмоционального за-
ражения связан с «манией подражательства» и, в частности, с «арк-
тической истерией», которая была зафиксирована антропологами. 
Описан случай, когда якутские женщины страдали от непроизволь-
ного повторения за собеседником его слов, жестов, мимики. Также 
известен случай, произошедший во время парада 3-го Забайкаль-
ского казацкого полка, состоящего исключительно из местных жи-
телей. Солдаты вдруг стали повторять все слова командира, и чем 
больше он злился, посылая в адрес солдат ругательства, тем ожив-
леннее строй повторял их за ним. 

Социологический пример эмоционального заражения описан 
в исследовании А. Керкхофа и Р. Бэка, которые подробно изучили 
события, произошедшие на заводе в Монтане, США, в 1962 г.1 За-
вод был закрыт после сообщения о вспышке неизвестной эпиде-
мии, от которой пострадали как минимум десять женщин и один 
мужчина. У них наблюдались сильная тошнота и сыпь на теле. Бы-

                                                       
1 Kerckhoff A.C., Back R.W. The June bug: A study of hysterical contagion. – 

N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1968. 
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ло объявлено, что причиной болезни стало неизвестное насекомое, 
которое могло попасть на завод с поставкой сырья. Таинственная 
эпидемия распространялась, и уже через неделю со схожими сим-
птомами в больницу обратились трое мужчин и 59 женщин (из 
965 работников завода). В итоге эксперты, не найдя медицинских 
причин болезни, пришли к выводу, что эпидемия была вызвана ис-
терическим заражением. Керкхоф и Бэк провели серию интервью с 
теми, кто переболел, с теми, кто не заболел, и с теми, кто был сви-
детелем эпидемии. Они также изучили составленные в тот период 
медицинские записи. Выводы были следующими. 

1. С наибольшей долей вероятности «заболевшие» мужчины-
рабочие в период действия «эпидемии» переживали тяжелые вре-
мена; женщины были более восприимчивы к «заразе», если они не 
были счастливы в браке или чувствовали себя ответственными за 
семью, были перегружены работой, изнурены или ощущали себя в 
ловушке. Мужчины были особенно уязвимы, если им не хватало 
навыков для преодоления стресса. Женщины не «заражались», если 
у них не было времени на болезнь или же они остро нуждались в 
работе и боялись ее потерять; те же из них, кто имел гарантию за-
нятости, быстро становились жертвами «эпидемии». 

2. Люди, заболевшие первыми, были одиноки, страдали нев-
розами и припадками слабости. Однако как только паника начала 
распространяться, чаще всего стали «заражаться» те мужчины-
рабочие, у которых были тесные эмоциональные связи с другими 
«инфицированными» работниками. Женщины, которые были оди-
ноки или являлись аутсайдерами (афроамериканки, новые работ-
ницы или работницы, живущие в районах, расположенных далеко 
от зараженных), т.е. входили в иные социальные группы, не боле-
ли. Многие из них вообще скептически относились к тому, что бо-
лезнь существовала в реальности [Hatfield, Carpenter, Rapson, 2014, 
p. 117]. 

В качестве медицинского примера эмоционального заражения 
гавайские исследователи ссылаются на изучение феномена ожире-
ния, проводившееся в 2011 г.1 Последние несколько лет эпидемио-
логи начали изучать массовые психогенные болезни, в которых 
                                                       

1 Christakis N.A., Fowler J.H. Connected: The surprising power of our social 
networks and how they shape our lives: How your friends’ friends’ friends affect every-
thing you feel, think and do. – Boston (MA): Back Bay books, 2011. 
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симптомы начинают проявляться в группах людей, передаваясь с 
помощью механизма социального заражения. Некоторые ученые 
полагают, что в основе этого процесса лежит эмоциональное либо 
интеллектуальное заражение. Например, ожирение может распро-
страняться через социальную сеть, подобно вирусу, когда люди 
«заражают» других своим восприятием и привычками. Авторы ис-
следования обнаружили, что если у вас есть тесный контакт с чело-
веком, страдающим ожирением, то вероятность того, что вы тоже 
будете им страдать, возрастает. Исследователи также обнаружили, 
что курение, проблемы со сном, употребление наркотиков, депрес-
сия и развод тоже «заразны». 

Мартин Брудер (Констанцский университет, ФРГ), Агнета 
Фишер (Амстердамский университет, Нидерланды), Энтони 
С.Р. Мэнстед (Кардиффский университет, Великобритания) рас-
сматривают соотношение индивидуальных и коллективных эмоций 
[Bruder, Fischer, Manstead, 2014]. Авторы фокусируются на мгно-
венных взаимодействиях в конкретной ситуации, т.е. описывают 
процессы, которые возникают в ходе прямых личных контактов и 
связаны с эмоциями, формирующимися в конкретных обстоятель-
ствах. В качестве концептуальной основы, связывающей между 
собой индивидуальные и коллективные эмоции, исследователи ис-
пользуют теорию примитивного эмоционального заражения и мо-
дель социальной оценки. В процессе анализа они ссылаются на 
конкретный кейс, имевший место на борту пассажирского авиа-
лайнера: самолет попал в зону турбулентности, стюардесса запани-
ковала и стала кричать, что вызвало всеобщую панику. 

Теория примитивного эмоционального заражения, пишут ав-
торы, предполагает, что можно установить связь между выражени-
ем эмоций одним человеком и эмоциями другого. Контекст, в ко-
тором происходит выражение эмоций, не играет непосредственной 
роли в этом описании и не принимается во внимание. Предпола-
гаемый процесс эмоциональной конвергенции осуществляется сле-
дующим образом: когда отправитель выражает эмоции, восприни-
мающий начинает автоматически подражать этому выражению. 
Таким образом, речь идет о моторном проявлении эмоции. Кроме 
того, посредством внутренних автоматических механизмов ответ-
ной реакции выражение воспринимающего оказывает конгруэнт-
ный эффект на его собственные эмоции. Например, пассажир, ко-
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торый кричит во время турбулентности на борту воздушного суд-
на, будет испытывать более сильный страх только потому, что са-
мовыражение страха мимикой и голосом повлияет на его собствен-
ное состояние посредством внутренних процессов обратной связи 
[Bruder, Fischer, Manstead, 2014, p. 142–146]. 

Теория социальной оценки предлагает учитывать межлично-
стное эмоциональное влияние, в котором центральную роль играют 
интеграция с эмоциями другого и контекст происходящего. Выра-
жение эмоций рассматривается как смысловой сигнал, с помощью 
которого передается важная информация об окружающей среде. 
Социальная оценка – это процесс интеграции информации, которая 
получена путем выражения эмоций другими, в собственную оценку 
ситуации. Таким образом, поведение, мысли и чувства одного или 
нескольких индивидов в эмоциональной ситуации оцениваются в 
дополнение к оценке самого события [ibid, p. 146]. 

Логика этого подхода заключается в следующем. Во-первых, 
эмоции возникают на основе оценки индивидом окружающей об-
становки. В случае с турбулентностью в воздухе пассажиры, кото-
рые знают, что самолет спокойно выдерживает турбулентность, 
будут испытывать меньше страха, чем те, кто сомневается в на-
дежности воздушного судна. Следовательно, одна и та же ситуация 
может способствовать разной степени одного и того же эмоцио-
нального состояния (или даже возникновению разных эмоций) ‒ в 
зависимости от того, как люди интерпретируют обстоятельства. 

Во-вторых, во многих случаях отправитель эмоции участвует 
в параллельных процессах индивидуальной оценки. Существует два 
способа узнать об оценке другого человека в рамках этого процесса. 
Поскольку выражение эмоций относится к ощущению эмоций, такие 
выражения могут позволить воспринимающему определять эмоцио-
нальное состояние отправителя; интуитивное понимание того, как 
эмоции связаны с оценками, позволяет воспринимающему припи-
сывать специфические оценки отправителю. Другой способ связан 
с тем, что воспринимающие могут непосредственно сделать заклю-
чение об оценке из характеристик выражения эмоции. 

В-третьих, в тот момент, когда воспринимающий выражение 
эмоций других передает свои собственные оценки посредством 
собственных же эмоциональных выражений, могут образоваться 
«согласованные рамки» в отношении толкования ситуации, и таким 
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образом будут генерироваться коллективные эмоции. В интерак-
тивном двунаправленном процессе два человека, столкнувшиеся с 
одной и той же ситуацией, могут одновременно отправлять свои 
эмоции и воспринимать эмоциональные выражения других. В слу-
чае с турбулентностью вполне вероятно, что стюардесса выражала 
не только свои эмоции, но и восприняла реакции страха пассажи-
ров, что, возможно, усилило ее собственную реакцию. 

М. Брудер, А. Фишер и Э. Мэнстед отмечают, что возможны 
два способа эмоциональной конвергенции. Первый связан с теори-
ей примитивного эмоционального заражения и основан на гипотезе 
о том, что воспринимающий автоматически подражает выражению 
эмоций отправителя и что эти выражения подражания обладают 
конгруэнтным воздействием на эмоции воспринимающего. Второй 
способ, базирующийся на теории социальной оценки, предполага-
ет, что эмоциональные выражения отправителей содержат инфор-
мацию о том, как следует оценивать ситуацию, что влияет на оцен-
ку события воспринимающим эти выражения и сопутствующие 
этому процессу чувства. Авторы полагают, что эти способы обыч-
но работают параллельно, но при этом первый подразумевает 
бо́льшую степень автоматизма реакции, тогда как второй является 
более осознанным [Bruder, Fischer, Manstead, 2014, p. 145]. 

Таким образом, применительно к эмоциям теория социаль-
ной оценки основана на утверждении о том, что эмоции выполняют 
социальные функции: выражение эмоций передает оценочную ин-
формацию другим, информируя их, например, об угрозах и воз-
можностях окружающей среды. При каких обстоятельствах людям 
нужно оценивать чужие эмоции? Для ответа на этот вопрос авторы 
статьи выдвигают гипотезу неопределенности, согласно которой 
люди будут испытывать сильную мотивацию к отслеживанию эмо-
ций других в тех случаях, когда сами они не уверены в эмоцио-
нальном значении события. Если люди не могут выработать обра-
зец оценки той или иной ситуации (например, при дефиците 
нужной информации) или не уверены в собственных оценках, они 
будут стремиться получить релевантную информацию из эмоцио-
нальных выражений других или подтвердить свои первоначальные 
оценки, обращаясь к их эмоциональному выражению. Эту гипоте-
зу, в частности, подтверждает наблюдение за малолетними детьми: 
когда они сталкиваются с неопределенными ситуациями, они об-
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ращаются за эмоциональной информацией к своим родителям 
[Bruder, Fischer, Manstead, 2014, p. 147]. 

Еще одна гипотеза, которую выдвигают авторы, – гипотеза 
надежности: выражение эмоций, которые оцениваются как на-
дежные, будет иметь иное влияние на воспринимающего, чем вы-
ражение эмоций, считающихся ненадежными. В случае с самоле-
том в условиях турбулентности речь идет о том, что для 
воспринимающего будет очень значимо, кто именно кричит: стю-
ардесса (более надежный источник) или обычный пассажир (менее 
надежный источник). Исследования показывают, что два измере-
ния ‒ доброжелательность / доверительность и компетентность ‒ 
имеют центральное значение для восприятия надежности инфор-
мации, полученной от других [ibid, p. 148]. Эти измерения остают-
ся стабильными в разных культурах1. 

М. Брудер и его коллеги отмечают, что при рассмотрении во-
проса, касающегося коллективных эмоций, следует различать эмо-
циональные процессы, идущие «снизу вверх» и «сверху вниз». 
С помощью первых влияние социальной среды создает межлично-
стную конвергенцию, которая затем распространяется на других, 
формируя общие или коллективные эмоции. Процессы «сверху 
вниз» связаны с действием групповых норм, которые влияют на 
опыт и выражение эмоций членами группы и приводят к эмоцио-
нальной конвергенции. Процессы эмоционального заражения и со-
циальной оценки, таким образом, явно движутся «снизу вверх», а 
не «сверху вниз» [ibid, p. 151]. 

Возвращаясь к случаю с турбулентностью в самолете, можно 
сказать, что в некоторых ситуациях существование группы не мо-
жет предшествовать совместному переживанию эмоций; но совме-
стное эмоциональное переживание может трансформировать от-
дельных лиц в социальную группу (опыт переживания страха в 
самолете создал чувство общности среди пассажиров). Однако су-
ществуют обстоятельства, при которых влияние «сверху вниз» 
имеет центральное значение для формирования коллективных эмо-
ций. Это особенно заметно в сложившихся группах, которые раз-
                                                       

1  Towards an operationalization of fundamental dimensions of agency and 
communion: Trait content ratings in five countries considering valence and frequency of 
word occurrence / Abele A.E., Uchronski M., Suitner C., Wojciszke B. // European j. of 
social psychology. – Chichester, 2008. – Vol. 38, N 7. – P. 1202–1217. 
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деляют общие нормы и ценности. В отношении таких групп имеет-
ся множество доказательств эмоциональной конвергенции. Напри-
мер, наблюдая за спортивной командой, можно сделать вывод о 
том, что индивидуальные настроения игроков в значительной сте-
пени предопределяются «средним» настроением членов команды. 

В статье Илмо ван дер Лёве и Брайана Паркинсона (Окс-
фордский университет, Великобритания) рассматривается взаимо-
связь реляционных эмоций и социальных сетей [Van der Löwe, 
Parkinson, 2014]. Авторы подчеркивают, что большинство эмоций 
оперируют в социальном контексте и выполняют различные соци-
альные функции, одной из которых является управление отноше-
ниями между людьми. Такие эмоции, которые способны также вы-
страивать отношения в группах и социальных объектах, 
британские социологи называют реляционными. Следовательно, 
эмоции – это одновременно и способ осмысления этих отношений, 
и инструмент их формирования. Авторы увязывают понятие реля-
ционных эмоций с терминологией и концепциями социальных се-
тей. По их мнению, широкий спектр явлений как в естественных, 
так и в социальных науках может быть концептуализирован в каче-
стве сетей (взаимное регулирование генов, нервная активность, 
международная торговля, телекоммуникация), и эмоции не являют-
ся исключением [ibid, p. 125]. 

Ван дер Лёве и Паркинсон отмечают, что сетевая теория 
стремится идентифицировать общие принципы, алгоритмы и инст-
рументы, которые определяют поведение акторов. Социальная се-
тевая наука анализирует сети людей и занимается исследованием 
динамических социальных структур. Она фокусируется не на от-
дельных явлениях (будь то индивидуальные поведение, сознание 
или эмоции), а на характере взаимодействия людей друг с другом и 
способах создания динамических структур взаимодействия, кото-
рые подлежат изучению в качестве отдельного феномена. Исполь-
зование сетей как инструмента объяснения позволяет понять, как 
процессы, принадлежащие одному из уровней сетевой системы, 
влияют на другие уровни (от микро- до макропроцессов). Сети мо-
гут легко связывать различные уровни анализа, поскольку они ие-
рархично встроены друг в друга. В частности, уровни социальной 
сети исключительно релевантны внутриличностным, межлично-
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стным, социальным и культурным уровням анализа, описанным 
Д. Кельтнером и Дж. Хайдтом1. 

Фокусом внутриличностного уровня анализа служат люди в 
качестве отдельных индивидов. В терминах социально-сетевого 
анализа каждый индивид концептуализируется как социальный ак-
тор, способный создавать, поддерживать и разрывать отношения с 
другими акторами. Таким образом, акторы представляют собой 
строительные блоки любой социальной сети. На внутриличностном 
уровне эмоции выполняют две реляционные функции. Во-первых, 
они снабжают людей информацией о социальных событиях или 
условиях (например, глубина переживания любви служит для лю-
дей мерой оценки романтических обязательств). Во-вторых, эмо-
ции подготавливают человека к реакции на возникающие пробле-
мы или открывающиеся возможности посредством изменений в 
сознании и физиологии (в частности, сильный страх побуждает 
сознание готовиться к бегству; одновременно происходят физиоло-
гические изменения в циркуляции крови, которая приливает к 
мышцам ног) [Van der Löwe, Parkinson, 2014, p. 128–129]. 

На уровне межличностных отношений эмоции проявляются 
в специфических межличностных контактах, что делает этот вари-
ант анализа реляционным по своей сути. Этот мгновенный меж-
личностный контакт происходит путем изменения выражения лица, 
голоса, направления взгляда, позы и с помощью других эмоцио-
нальных сигналов. Эмоции, отмечают авторы, – это не просто 
субъективные реакции на внешнюю ситуацию, они выражают 
взаимодействие между человеком и ситуацией. Иначе говоря, это 
динамические способы взаимодействия, которые перенастраивают 
отношения в общей среде, передавая информацию об этих отноше-
ниях как самому индивиду, так и другим людям [ibid, p. 129–130]. 

Хотя реляционные эмоции основаны на диадических взаимо-
действиях, существует множество причин, по которым они выхо-
дят за пределы парных отношений. В частности, когда люди испы-
тывают сильную эмоцию, они позже почти всегда делятся ею с 
другими в процессе социального обмена. Таким образом, эмоция, 
возникшая в контексте одного взаимодействия, скорее всего, будет 

                                                       
1 Keltner D., Haidt J. Social functions of emotions at four levels of analysis // 

Cognition a. emotion. – L., 1999. – Vol. 13, N 5. – P. 505–521. 
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передана в другой контекст взаимных контактов, связывая отдель-
ные диады в более крупную сетевую структуру (социальный и 
культурный уровни анализа). 

Важная особенность рассмотрения эмоций и сетей «в одной 
связке» состоит в том, что человек может испытывать эмоции по 
отношению к другим даже при отсутствии прямого личного кон-
такта с ними. Британские социологи полагают, что помимо форми-
рования прямых межличностных отношений эмоции могут рекон-
фигурировать более крупные модели отношений. Это означает, что 
эмоции, возникшие между двумя индивидами, могут влиять на от-
ношения между другими людьми. В качестве примера они описы-
вают ситуацию ревности: партнер А может почувствовать, что его 
отношения с партнером B находятся под угрозой из-за новых от-
ношений между акторами B и C; для возникновения «триадической 
ревности» актору C достаточно присутствовать в отношениях 
только символически и не обязательно – физически [Van der Löwe, 
Parkinson, 2014, p. 131]. 

Эмоции, с точки зрения их направленности, всегда связаны с 
тем или иным социально значимым объектом. Что касается сетей, 
то таким объектом является человек. Паркинсон и его коллеги де-
лают различие между субъектом эмоций, возникающих в социаль-
ных контекстах, и их объектом (т.е. между тем, кто переживает 
эмоции, и тем, на кого они направлены), что дает возможность вы-
делять по меньшей мере пять типов эмоций, включая групповые и 
межличностные1 . Межгрупповые эмоции испытывают индивиды, 
которые сами определяют себя в качестве членов ингруппы и име-
ют аутгруппу в качестве объекта своих эмоций. Личные эмоции, 
направленные на аутгруппы, касаются ситуаций, когда люди вос-
принимают других как членов аутгрупп, не относя себя к ингруппе. 
То же самое относится к личным эмоциям, направленным на ин-
группы, но в этом случае люди испытывают эмоции по отношению 
к своей собственной ингруппе, не отождествляя себя с ней. Группо-
вые эмоции, направленные на ингруппы, схожи, за исключением 
случаев, когда субъект эмоций идентифицируется с ингруппой. 
Наконец, групповые эмоции, направленные на индивидов, относятся 

                                                       
1 Parkinson B., Fischer A.H., Manstead A.S.R. Emotion in social relations: Cul-

tural, group and interpersonal processes. – N.Y.: Psychology press, 2005. 
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к ситуациям, в которых индивид, идентифицирующий себя с груп-
пой, испытывает эмоции по отношению к другому индивиду (на-
пример, британцы, скорбящие после смерти принцессы Дианы) 
[Van der Löwe, Parkinson, 2014, p. 135–136]. 

Дженис Р. Келли, Николь Э. Иэннон, Меган К. Маккарти 
(Университет Пердью, США) в статье, посвященной функциям 
групповых аффектов, подчеркивают, что совместно разделяемый 
аффект, под воздействием которого члены группы испытывают 
схожие валентные аффективные состояния, выполняет несколько 
функций, включая упрощение общения и внутригрупповое сбли-
жение [Kelly, Iannone, McCarty, 2014]. Авторы описывают меха-
низмы и контекстуальные факторы, которые связаны с аффектом и 
могут усиливать его распространение среди членов группы. Также 
они анализируют ограничивающие условия разделяемого аффекта 
и рассматривают несколько типов разрушительных эмоциональных 
переживаний в группах, такие как массовая истерия и групповая 
паника. 

По мнению американских исследователей, аффект – это зон-
тичное понятие, которое используется для описания переживаний, 
различных по своей продолжительности, силе и причинам возник-
новения. В своей статье они используют именно этот обобщающий 
термин, а не специфичные термины, такие как эмоции и настрое-
ния, считая, что понятие «аффект» носит всеобъемлющий характер 
[Kelly, Iannone, McCarty, 2014, p. 175–176]. 

В качестве двух основных функций совместно разделяемого 
аффекта в группах авторы подробно анализируют коммуникацию и 
укрепление группы. 

1. Коммуникация. Разделяемый аффект – это среда, в рамках 
которой среди членов группы может распространяться важная ин-
формация (так, если один человек испуган и выражает эмоцию 
страха, это может сигнализировать другим об опасности, позволяя 
группе адекватно реагировать на внешнюю угрозу). Также аффект 
передает информацию о внутренних состояниях группы (психиче-
ские состояния, поведенческие намерения членов группы) [ibid, 
p. 178–179]. Большое значение имеют также аффективные выраже-
ния лидеров групп, поскольку эти выражения передают психиче-
ские состояния и поведенческие намерения, связанные с воспри-
ятием лидером текущей работы. Проведенные исследования 
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свидетельствуют о том, что позитивное настроение лидера может 
информировать группу о том, что достигнутый результат прием-
лем, а отрицательное ‒ что решение задачи не устраивает лидера1. 
Передавая эту информацию о психических состояниях членов 
группы и поведенческих намерениях, эмоциональные выражения в 
группах могут вызывать конкретные реакции получателя, коорди-
нируя таким образом действия членов группы. Совместно разде-
ляемый позитивный аффект связан с усилением сотрудничества и 
снижением группового конфликта. 

Аффект также может передавать важную информацию о 
структуре группы, в частности о реляционном положении членов 
группы. Более высокий статус в группе связан с переживанием по-
ложительного аффекта, более низкий статус ‒ с переживанием нега-
тивного аффекта. Статус может быть связан и с конкретными эмо-
циональными состояниями: высокий статус ‒ с гордостью и гневом, 
низкий ‒ с благодарностью, печалью и виной. Высокостатусным 
членам группы также разрешено выражать более широкий спектр 
аффективных состояний, чем людям с более низким статусом. 

2. Укрепление группы. Это одновременно положительный 
аффект для членов группы и негативный по отношению к членам 
других групп. Разделяемый положительный внутригрупповой аф-
фект солидаризирует членов группы и обеспечивает коллективную 
идентичность, разделяемый негативный аффект по отношению к 
«чужому» может также укрепить связь группы. Разделяемый пози-
тивный аффект, направленный на группу, помогает повысить спло-
ченность и приверженность группе. Иногда такое укрепление улуч-
шает активность группы [Kelly, Iannone, McCarty, 2014, p. 180–181]. 

Однако существуют ограничительные условия для обмена 
аффектом в группах. Если бы разделяемый аффект не имел ограни-
чений, то наиболее экстремальные отрицательные и позитивные 
спирали группового настроения генерировали бы неустойчивые 
неработоспособные эмоциональные переживания. Хотя группы 
могут испытывать экстремальные аффективные состояния, в боль-
шинстве случаев эмоциональные переживания носят умеренный 
характер. Особенно важны для ограничения аффекта процессы, 
                                                       

1 Sy T., Côté S., Saavedra R. The contagious leader: Impact of the leader’s mood 
on the mood of group members, group affective tone and group processes // J. of applied 
psychology. – Binghamton (NY), 2005. – Vol. 90, N 2. – P. 295–305. 
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идущие «сверху вниз». Например, группы действуют в контекстах, 
которые содержат информацию о соответствующем эмоциональ-
ном выражении. Эти контекстуальные нормы могут служить огра-
ничением для распространения аффекта или сдерживать экстре-
мальные переживания. 

Авторы также обращают внимание на такие аспекты аффек-
тов в группах, как дисфункциональность, разрушительность и да-
же катастрофичность. К разряду таких групповых состояний отно-
сятся массовая истерия и групповая паника. Массовая истерия 
возникает, когда коллективная тревога вызвана широко распро-
странившимися слухами об угрозе. С. Уэсли различает два типа 
подобных коллективных эмоциональных состояний: истерия тре-
воги и моторная истерия1. Первая обычно наступает очень быстро 
и длится недолго; как правило, она возникает в качестве реакции на 
внезапное появление угрожающего объекта. Такая истерия пре-
вращает симптомы тревоги в физические симптомы (одышка, тош-
нота, головная боль). Второй тип ‒ моторная истерия ‒ усиливается 
постепенно и проходит медленнее; такие состояния обычно возни-
кают в условиях крайнего стресса и жестких внешних ограничений. 
Ее симптомом считается проявление беспокойства, сопровождаю-
щееся судорогами или тиком. Групповая паника возникает в тех 
случаях, когда эмоции страха (беспокойство или испуг) быстро 
распространяются в толпе. Авторы дифференцируют панику избе-
гания, при которой группа стремится избежать участия в неприят-
ной ситуации, и панику жадности, при которой группа стремится 
завладеть ограниченным ресурсом до того, как он иссякнет [Kelly, 
Iannone, McCarty, 2014, p. 184]. 

Эдвард Дж. Лоулер (Корнеллский университет, г. Итака, 
США), Шейн Р. Тай (Университет Южной Каролины, г. Колумбия, 
США), Дженку Юн (Женский университет Ихва, г. Сеул, Южная 
Корея) обращаются к проблеме коллективных эмоций, возникаю-
щих в процессе социального обмена [Lawler, Thye, Yoon, 2014]. 
Они полагают, что социальный обмен как форма взаимодействия, 
основанная на личном интересе, оказывает существенное эмоцио-
нальное влияние на индивидов, так что при определенных услови-

                                                       
1 Wessely S. Mass hysteria: Two syndromes // Psychological medicine. – Cam-

bridge, 1987. – Vol. 17, N 1. – P. 109–120. 
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ях индивидуальные эмоции трансформируются в коллективные. 
Эмоции являются коллективными, если у акторов есть совместно 
разделяемые чувства, которые сами акторы воспринимают или оп-
ределяют в качестве таковых. Коллективные эмоции усиливают 
сплоченность и солидарность реляционных или групповых связей и 
увеличивают вероятность того, что акторы будут включены в реля-
ционный объект, участвующий во взаимодействии. Такими объек-
тами могут быть небольшие группы, организации, сообщества и 
даже нации. 

Для социального обмена требуется как минимум два челове-
ка, и он происходит только в том случае, если обе стороны могут 
что-то получить друг от друга. То, что приобретается, зависит от 
ценности, которая измеряется результатами или товарами, и от то-
го, насколько эти ценности доступны или недоступны для получе-
ния из альтернативных источников. Ричард Эмерсон в своем клас-
сическом определении социального обмена подчеркивал, что этот 
процесс представляет собой повторяющийся обмен между одними 
и теми же акторами в течение времени1. Социальное в социальном 
обмене, таким образом, предполагает сеть или постоянную реляци-
онную групповую связь между акторами, а также между индивиду-
альными стимулами, побуждающими индивидов к взаимному об-
мену. Другие, неповторяющиеся формы обмена (например, обмен 
на спот-рынке) при такой трактовке данного феномена не могут 
считаться собственно социальным обменом и не учитываются при 
анализе. 

Реляционность социального обмена также означает, что он 
является коллективным феноменом. Тем не менее, подчеркивают 
авторы настоящей статьи, в теории социального обмена реляцион-
ное и коллективное его измерения чаще всего интерпретируются в 
индивидуалистических терминах. При таком рассмотрении отно-
шений обмена последние якобы формируются и поддерживаются 
только до тех пор, пока они служат инструментами для получения 
вознаграждения или результатов, которые для индивида являются 
ценными. Однако продуцируя положительные или отрицательные 
награды для акторов, социальные обмены генерируют также инди-
                                                       

1 Emerson R.M. Exchange theory. Pt 2: Exchange relations and networks // So-
ciological theories in progress / Ed. by J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson. – Boston 
(MA): Houghton-Mifflin, 1972. – Vol. 2. – P. 58–87. 
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видуальные эмоции, такие как удовольствие или неудовольствие, 
хорошее или плохое самочувствие, гнев или стыд и т.д. Эти эмоции 
индивидуального уровня являются непреднамеренными побочны-
ми продуктами достижения индивидуальной выгоды посредством 
обмена; кроме того, они оказывают влияние на связи людей с соци-
альными единицами на разных уровнях – межличностные отноше-
ния, группы, организации, сообщества и нации [Lawler, Thye, Yoon, 
2014, p. 189–190]. 

Исследования в области социального обмена показали, что, 
если люди испытывают позитивные чувства в ответ на повторяю-
щийся акт обмена, они формируют более позитивное отношение 
друг к другу и испытывают более позитивные чувства по отноше-
нию к своей группе1. Таким образом, эмоциональный процесс, по 
всей вероятности, служит механизмом, благодаря которому из по-
вторяющегося социального обмена между одними и теми же субъ-
ектами возникают стабильные микропорядки. Микросоциальный 
порядок включает в себя повторные взаимодействия, в рамках ко-
торых акторы ориентируются на реляционную единицу, испыты-
вают положительные эмоции, воспринимают эту социальную еди-
ницу как объект и развивают аффективные чувства в отношении 
данного объекта с течением времени [ibid, p. 190]. 

Центральный вопрос, который ставят в своей работе 
Э. Лоулер и его коллеги, заключается в следующем: когда индиви-
дуальные эмоции социального обмена трансформируются в кол-
лективные эмоции? Главный аргумент авторов сводится к тому, 
что в контексте социального обмена коллективные эмоции возни-
кают как результат взаимного учета акторами интересов и потреб-
ностей друг друга, что помогает поддерживать модели взаимодей-
ствия и сотрудничества. Коллективные эмоции приобретают 
особую важность в условиях решения людьми совместных задач, 
когда по тем или иным (структурно-обусловленным либо норма-
тивным) причинам участники не выражают свои чувства открыто. 
Вступая во взаимодействие, люди всякий раз испытывают положи-
                                                       

1 См., например: Lawler E.J., Thye S.R., Yoon J. Social exchange and micro 
social order // American sociological rev. – N.Y., 2008. – Vol. 73, N 4. – P. 519–542; 
Molm L.D., Collett J.L., Schaefer D.R. Building solidarity through generalized ex-
change: A theory of reciprocity // American j. of sociology. – Chicago (IL), 2007. – 
Vol. 113, N 1. – P. 205–242. 
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тельные или отрицательные чувства и судят о чувствах друг друга, 
особенно в тех случаях, если ожидается продолжение взаимодейст-
вия в будущем. Таким образом, коллективные эмоции не обяза-
тельно должны быть публичными или выражаться открыто, чтобы 
формировать и организовывать действия и взаимодействия [ibid, 
p. 190–191]. 

Авторы формулируют несколько принципов действия кол-
лективных эмоций. 

Принцип 1. Если индивиды участвуют в решении одной и той 
же задачи в рамках социальной единицы и эта единица выступает в 
качестве сплоченной силы, индивиды, вероятно, сделают вывод о 
том, что участники в этой ситуации испытывают те же самые чув-
ства [Lawler, Thye, Yoon, 2014, p. 196]. 

Принцип 2. Когда индивидуальные эмоции приписываются 
социальным единицам, эти эмоции усиливают восприятие ценно-
сти реляционной или групповой аффилиации, которая, в свою оче-
редь, усиливает мнение о том, что другие испытывают те же чувст-
ва [ibid, p. 198]. 

Принцип 3. Атрибуты социальной единицы являются посред-
ническим механизмом, связывающим индивидуальные и коллектив-
ные эмоции; чувство коллективной ответственности акторов служит 
стабилизирующим условием этого механизма трансформации. 

Принцип 4. Более сильное чувство общей ответственности 
возникает у людей в том случае, если они не только приписывают 
свои индивидуальные чувства группе, но и если решат, что другие 
испытывают такие же чувства. Результатом является то, что: 
1) коллективные эмоции связаны с реляционной или групповой 
принадлежностью, 2) люди более склонны действовать, исходя из 
разделяемых коллективных чувств. 

Принцип 5. Положительные коллективные эмоции повышают 
склонность акторов оставаться в группе, действовать просоциально 
по отношению к другим в этой группе и отстаивать интересы груп-
пы [ibid, p. 200]. 

В целом, полагают авторы, концепция коллективных эмоций 
привносит новое измерение в теорию аффективного социального 
обмена, акцентируя коллективное влияние акторов, вызывающих 
взаимные эмоции друг у друга даже при отсутствии видимых эмо-
циональных сигналов или эмоционального заражения. 
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Эран Гальперин (Новая школа психологии, Израиль) рас-
сматривает феномен коллективных эмоций в контексте проблемы 
регулирования эмоций в неразрешимых конфликтах [Halperin, 
2014]. Как указывает автор, при определенных обстоятельствах 
коллективные эмоции играют решающую роль в разработке сцена-
риев событий и организации поведения всех вовлеченных в про-
цесс людей и групп. Это особенно актуально в контексте трудно-
разрешимых конфликтов, которые длятся долгое время, поскольку 
участвующие стороны не могут ни выиграть, ни пойти на компро-
мисс, чтобы достичь мирного урегулирования. Эти конфликты 
подпитываются значительными негативными эмоциями, такими 
как страх, ненависть, отчаяние и презрение. Данные эмоции можно 
наблюдать в ходе взаимодействия индивидов, вовлеченных в на-
сильственные конфликты; они также доминируют в общей соци-
альной атмосфере и потому могут быть выявлены в публичном 
дискурсе, средствах массовой информации, культурных продуктах 
(искусство, литература), национальных обрядах и т.д. Э. Гальперин 
акцентирует внимание на роли коллективных эмоций как одного из 
основных психологических факторов, который способствует рас-
пространению конфликта и выступает мощным барьером для их 
разрешения. 

Следовательно, чтобы понять природу неразрешимых кон-
фликтов и выявить стратегии их разрешения, нужно расшифровать 
механизмы участия в этих конфликтах различных эмоциональных 
феноменов и способы влияния последних на индивидуальные, со-
циальные и политические тенденции, связанные с конфликтными 
событиями. В рамках своего исследования автор демонстрирует 
взаимное влияние уникального контекста неразрешимых конфлик-
тов (физического и психологического), с одной стороны, и эмоцио-
нальных реакций тех, кто вовлечен в такие конфликты, – с другой. 
Его главный аргумент заключается в том, что с течением времени 
некоторые длительные эмоциональные феномены становятся не-
отъемлемой частью психологического контекста конфликта, кото-
рый затем подпитывается эмоциональными реакциями на события, 
связанные с конфликтом [ibid, p. 282]. 

Неразрешимые конфликты имеют следующие характеристи-
ки восприятия: 1) в качестве существенных и даже экзистенциаль-
ных целей, потребностей или ценностей; 2) неразрешимые; 3) как 
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включающие в себя устойчивый и разрушительный элемент взаим-
ного насилия; 4) игра с нулевой суммой, в которой есть только 
один победитель; 5) как занимающие центральное место в жизни 
отдельных членов общества и общества в целом; 6) как требующие 
обширных материальных (военных, технологических, экономиче-
ских), образовательных и психологических затрат; 7) в качестве 
сохраняющихся в течение длительного времени, по крайней мере в 
рамках одного поколения1. 

На протяжении долгих лет конфликта члены общества жи-
вут, перманентно ощущая высокий уровень угрозы и неопределен-
ности; некоторые из них подвергаются прямому насилию. Всё это 
формирует информационное поле и опыт, которые заставляют чле-
нов общества создавать адаптируемое мировоззрение. Следова-
тельно, люди, живущие в такой среде, часто обладают более кон-
фликтным мировоззрением, меньшей когнитивной гибкостью, 
«черно-белым» мышлением и повышенной чувствительностью к 
различным угрозам. 

На коллективном уровне описанный психологический кон-
текст создает три основные проблемы для обществ, вовлеченных в 
неразрешимый конфликт. Во-первых, члены общества должны так 
или иначе удовлетворять свои потребности, которые постоянно 
подавляются во время конфликтов (психологические потребности 
познания, чувство уверенности, безопасности, позитивной иден-
тичности и т.д.). Во-вторых, люди вынуждены справляться со 
стрессом, страхом и другими негативными психологическими пе-
реживаниями, которые сопровождают неразрешимый конфликт.  
В-третьих, общество должно создавать психологические условия, 
которые способствовали бы успешному противостоянию конкури-
рующей группе. Другими словами, общество должно стремиться 
победить в конфликте или, по крайней мере, избежать больших 
потерь [ibid, p. 283]. 

Решение этих проблем требует высокого уровня социальной 
сплоченности и единства. С этой целью общества, находящиеся в 
состоянии перманентного внешнего конфликта, часто создают 
функциональную психологическую инфраструктуру, состоящую из 

                                                       
1 Bar-Tal D. Sociopsychological foundations of intractable conflicts // American 

behavioral scientist. – N.Y., 2007. – Vol. 50, N 11. – P. 1430–1453. 
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необъективных, односторонних и чрезмерно упрощенных коллек-
тивных воспоминаний о конфликте. Этот механизм отвечает ос-
новным психологическим потребностям формирования мировоз-
зрения, которое обеспечивает согласованную и упорядоченную 
картину мира в условиях стресса, угроз и лишений. 

В контексте неразрешимого конфликта эмоциональные кли-
мат / культура обусловлены доминирующими нарративами и соци-
альными убеждениями, связанными с конфликтом (т.е. коллектив-
ной памятью и идеей конфликта). Следовательно, восприятие 
обществом неразрешимости конфликта сказывается на его эмоцио-
нальном климате, где преобладают отчаяние, ненависть, страх. На-
бор этих эмоций доминирует с раннего детства. Таким образом, 
культура ненависти может проявляться в группах, которые вообще 
никогда не сталкивались напрямую с противоборствующей стороной. 

Не просто валентность эмоций, но дискретные эмоции сами 
по себе определяют отношение людей к поведенческим реакциям 
на события, связанные с конфликтом. Следовательно, крайне важ-
но выявить уникальную историю и характер каждой эмоции, для 
того чтобы понять ее роль в качестве препятствия на пути разре-
шения конфликта. Различные эмоции способствуют сохранению и 
развитию неразрешимых конфликтов. В первую очередь это гнев, 
презрение и унижение; каждая из них играет заметную роль в со-
действии агрессии и поддержании порочного круга конфликтов. 
Тем не менее даже по сравнению с этими разрушительными эмо-
циональными феноменами самым мощным аффективным барье-
ром, препятствующим достижению мира, служит ненависть. Еще 
одним эмоциональным препятствием к миру является страх, кото-
рый связан с ощущением слабости и низким уровнем контроля над 
ситуацией. Третья мощная эмоция, формирующая подобный барь-
ер, – это отчаяние или полное отсутствие надежды. Убеждение в 
том, что мирное разрешение возможно, является важным шагом на 
пути к принятию рисков и компромиссу. Когда у людей нет надеж-
ды на разрешение конфликта, они склонны рассматривать ситуа-
цию скорее как статичную, нежели динамичную [Halperin, 2014, 
p. 286–288]. 

Э. Гальперин задается вопросом: может ли регулирование 
эмоций способствовать разрешению неразрешимых конфликтов? 
Он рассматривает две стратегии, которые могут помочь тем, кто 
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хочет содействовать разрешению конфликтов [Halperin, 2014, 
p. 289]. Во-первых, современные знания о природе и политических 
последствиях эмоций могут обеспечить точечные, целевые вмеша-
тельства в структуру конфликта, что приблизит заключение мира. 
Используя косвенные (или имплицитные) стратегии регулирования, 
заинтересованные в содействии миру акторы могут предпринимать 
целенаправленные вмешательства, направленные на изменение 
конкретных когнитивных оценок, изменяя общественное мнение о 
мире и преобразуя отдельные эмоции людей. В рамках этих вмеша-
тельств целевая аудитория не обучается новым эмоциональным 
реакциям; она получает конкретные сообщения, которые направле-
ны на изменение конкретных когнитивных оценок и связанных с 
ними эмоций. 

Во-вторых, прямой подход к регулированию эмоций предпо-
лагает, что стратегии регулирования эмоций, такие как когнитив-
ная переоценка, могут использоваться в конфликтных ситуациях, 
чтобы изменить межгрупповые эмоциональные переживания лю-
дей, а затем и их политические позиции. При подготовке подобного 
прямого (или эксплицитного) регулирования эмоций перед целевой 
аудиторией ставится задача, которая включает в себя обработку ее 
стимулов. С помощью такой обработки осуществляется обучение 
регулированию эмоциональных реакций (переживаний) с исполь-
зованием стратегии, которая задана исследователем (или трене-
ром). Базовым предположением данного подхода служит тезис о 
том, что непосредственное обучение людей регулированию нега-
тивных эмоций позволяет модулировать их будущие эмоциональ-
ные и политические реакции на события, связанные с конфликтом. 

Статья Клауса Ламма (Венский университет, Австрия) и 
Джорджии Силани (Международная школа перспективных иссле-
дований, г. Триест, Италия) посвящена изучению коллективных 
эмоций в социальной нейронауке [Lamm, Silani, 2014]. Авторы 
констатируют, что социальная нейронаука до сих пор не смогла 
внести существенный вклад в понимание коллективных эмоций. 
Сложившаяся ситуация, по их мнению, связана не с отсутствием 
интереса к этому важному феномену, а с концептуальными и мето-
дологическими ограничениями новой дисциплины, которая, не-
смотря на свое название («социальная нейронаука»), фокусируется 
на описании индивидуальных аспектов в межличностных взаимо-



2018.02.017 

 

152 

действиях. Между тем при анализе коллективных эмоций требует-
ся обращение прежде всего к коллективным процессам. В своей 
статье авторы прослеживают, каким образом понимание нейроког-
нитивных и нейроаффективных механизмов репрезентации аффек-
тивных состояний людей может помочь более глубокому осмысле-
нию феномена коллективных эмоций. Обращаясь к анализу 
явлений и процессов, которые рассматриваются в контексте соци-
альных наук в целом, социальная нейронаука применяет стандарт-
ные методы когнитивной нейронауки, такие как нейровизуализа-
ция, функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), 
электроэнцефалография (ЭЭГ), транскраниальная магнитная сти-
муляция (ТМС). Все чаще начинают применяться психофармаколо-
гические, психоневроэндокринологические и генетические методы 
[ibid, p. 63–64]. 

К. Ламм и Дж. Силани делают особый акцент на изучении в 
рамках социальной нейронауки феномена эмпатии, который, по их 
мнению, имеет важное значение для анализа коллективных эмоций. 
Эмпатия ‒ это способность осознавать сходные или общие с дру-
гими аффективные состояния, которые не только облегчают меж-
личностную коммуникацию, но и позволяют предугадывать дейст-
вия, намерения и чувства других в воображаемых и реальных 
ситуациях. Это в свою очередь влияет на коллективную координа-
цию аффективных состояний и поведения людей [ibid, p. 64]. 

В ряду смежных феноменов, связанных общей цепочкой по-
следовательно возникающих процессов, эмпатия занимает сле-
дующее место: моторное подражание → эмоциональное заражение 
→ эмпатия → эмпатическая забота / сопереживание → просоци-
альное поведение. Моторное подражание связано со способно-
стью автоматически синхронизировать движения с движениями 
другого человека (например, экспериментально доказано, что вос-
приятие мимических выражений активирует у собеседника анало-
гичные лицевые мышцы). По мнению авторов, моторное подража-
ние может усиливать эмпатию в автоматическом и чувственно-
обусловленном режимах и выполнять роль социального сигнала, 
который увеличивает взаимопонимание между людьми. 

Эмоциональным заражением обозначается способность 
«улавливать» эмоции других людей, оно также может быть опреде-
лено как «примитивная эмпатия» или «аффективная эмпатия». По-
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следний термин часто используется при сравнительном изучении 
сходных ответных реакций, которые наблюдаются и у людей, и 
животных. Моторное подражание и эмоциональное заражение 
предшествуют возникновению эмпатии, но их нельзя рассматри-
вать как необходимые или достаточные процессы для возникнове-
ния эмпатического переживания. 

Исследования эмпатии в нейронауке основаны на утвержде-
нии о том, что люди понимают действия, ощущения и эмоции дру-
гих благодаря активации нейронных репрезентаций, которые вы-
зывают у них такие же состояния. В частности, в статье 
авторитетных исследователей С. Престона и Ф. де Вааля представ-
лена нейромодель эмпатии, согласно которой при наблюдении за 
другим человеком, находящимся в том или ином эмоциональном 
состоянии, или в момент представления его состояния собеседни-
ком у последнего автоматически активируются репрезентации это-
го состояния вместе с сопутствующими ему нервно-вегетативными 
и соматическими реакциями1. 

Первоначально эмпатия рассматривалась в нейронауке как 
результат автоматического, «жесткого» побуждения со стороны 
других людей, «запускающего» не всегда осознаваемую эмпатию. 
Основная гипотеза заключалась в том, что люди автоматически 
разделяют чувства других. Под автоматизмом подразумевался про-
цесс, который не требует осмысления и принятия волевых усилий, 
но который тем не менее может быть подвержен ограничению и 
контролю. Однако исследования показали, что эмпатия не возника-
ет автоматически. Например, с помощью эксперимента было дока-
зано, что эмпатическая активация ослаблялась или даже отсутство-
вала, если участникам давалась отвлекающая задача, которая 
снижала их внимание к эмоциональной ситуации2. Эти соображе-
ния привели к новым толкованиям феномена эмпатии, которые 
учитывают роль сознательной регуляции и метакогнитивных про-

                                                       
1 Preston S.D., de Waal F.B.M. Empathy: Its ultimate and proximate bases // 

Behavioral a. brain sciences. – Cambridge, 2002. – Vol. 25, N 1. – P. 1–20. 
2 Gu X., Han S. Attention and reality constraints on the neural processes of em-

pathy for pain // NeuroImage. – N.Y., 2007. – Vol. 36, N 1. – P. 256–267; Lamm C., 
Meltzoff A.N., Decety J. How do we empathize with someone who is not like us? 
A functional magnetic resonance imaging study // J. of cognitive neuroscience. – Cam-
bridge (MA), 2010. – Vol. 22, N 2. – P. 362–376. 



2018.02.017 

 

154 

цессов. Большинство современных нейронаучных моделей эмпатии 
поддерживают эту точку зрения и акцентируют значение контроля 
и контекстуальной оценки [Lamm, Silani, 2014, p. 70]. 

Говоря о коллективных эмоциях, К. Ламм и Дж. Силани ука-
зывают на ключевую функцию эмоционального заражения. Для 
возникновения полноценной эмпатии требуется, чтобы наблюдаю-
щий следил за «автором» эмоций. Как только это отслеживание 
прекращается, наблюдающий может подчиниться эмоциональному 
заражению и не осознавать, что переживаемые им эмоции обуслов-
лены эмоциональными переживаниями другого. Отсутствие само-
сознания и неотделение себя от другого выступают одним из веро-
ятных механизмов коллективных эмоциональных переживаний, 
которые, например, наблюдаются во время массовых мероприятий 
(музыкальный концерт или политическая демонстрация). Таким 
образом, поощрение способности к самосознанию может быть од-
ним из механизмов подавления коллективных эмоций, если они 
чреваты ущербом для общества или группы (например, когда кол-
лективные переживания ведут к насилию или служат мотивом для 
причинения вреда другим группам). И наоборот, сознательное 
снижение самосознания может усиливать коллективные пережива-
ния в ситуациях, когда они выгодны или желательны (например, во 
время праздников и фестивалей). 

Ключевым принципом осмысления коллективных эмоций в 
социальной нейронауке, по мнению К. Ламма и Дж. Силани, долж-
но стать гибкое взаимодействие между автоматическими и контро-
лируемыми процессами. Для осмысления данного феномена важно 
понять, как интенциональные и рефлексивные процессы взаимо-
действуют с чувствами и физиологическими реакциями, которые 
запускаются автоматически, сенсорно опосредованно и предреф-
лексивно. Учет как когнитивно контролируемых, так и автоматиче-
ских аффективно обусловленных компонентов коллективных эмо-
ций будет способствовать разработке тактик координации 
массового поведения, заключают авторы. 

*    *    * 
Обзор представленных материалов показал, что для ком-

плексного социального анализа феномена коллективных эмоций 
современные исследователи не только используют накопленный в 
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психологии и социологии интеллектуальный багаж, но и стремятся 
к междисциплинарному теоретико-эмпирическому синтезу, связы-
вая проблематику коллективных эмоций с различными социальны-
ми теориями и применяя методы естественных и технических наук. 
В заключение отметим, что поскольку коллективные эмоции со-
ставляют один из стержневых элементов социальной жизни, их 
изучение принадлежит к разряду приоритетных направлений со-
временного социального знания. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2018.02.018. Я.В. ЕВСЕЕВА. ВОПРОСЫ СТАРЕНИЯ В СТРАНАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ: (Обзор докладов 
конференции в г. Клуж-Напока, 22–24 июня 2017 г.). 

Ключевые слова: социология старения; демография старе-
ния; долгосрочный уход; страны Центральной и Восточной Европы. 

22–24 июня 2017 г. в г. Клуж-Напока (Румыния) состоялась 
научно-практическая конференция «Старение в Центральной и 
Восточной Европе: Вызовы и возможности». В ней приняли уча-
стие специалисты по вопросам демографии и социологии старения 
из стран Центральной и Восточной Европы. Руководил конферен-
цией известный демограф Джордж Лисон (George W. Leeson) из 
Института старения населения Оксфордского университета. 

Основные события начались 23 июня приветственным сло-
вом Дж. Лисона и организатора конференции Агнеш Неменьи 
(Agnes Nemenyi) из Университета Бабеш-Бояйи в г. Клуж-Напока, 
за чем последовал круглый стол, в рамках которого все участники 
конференции, включая автора этих строк, высказали свое мнение 
по ключевым вопросам, сопряженным со старением и положением 
пожилых людей в регионе [What are the key ageing issues.., 2017]. 
В числе проблем, поднятых участниками, – бедность, маргинализа-
ция, социальная эксклюзия пожилого населения; приватизация и 
коммерциализация медицинских услуг; неготовность людей к вы-
ходу на пенсию. В качестве путей решения этих проблем были на-
званы: эмпауэрмент; развитие сферы услуг для пожилого населе-
ния; поддержание общественных организаций, работающих с 
пожилыми людьми; использование цифровых технологий и разно-
го рода инноваций для улучшения жизненной ситуации пожилых 
людей. 
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С докладом, посвященным региональному и территориаль-
ному неравенству в оказании медицинских услуг пожилому насе-
лению Румынии, выступила А. Неменьи [Nemenyi, 2017]. Как со-
общает докладчик, порядка 17% населения Румынии составляют 
люди в возрасте от 65 лет (самый «старый» регион – Телеорман на 
юге страны на границе с Болгарией, в котором число пожилых лю-
дей превышает 25%). В 2016 г. в стране из 19,7 млн населения было 
4,6 млн пенсионеров (пенсионный возраст для румынских мужчин – 
65 лет, для женщин он, постепенно повышаясь, должен достичь 
65 лет к 2030 г.). Пенсионеры имеют право на льготы при приобре-
тении лекарств, бесплатный проезд на городском транспорте и 
скидки на проезд по стране. Средняя пенсия в Румынии в 2016 г. 
равнялась 918 леям (чуть менее 200 евро). В Бухаресте средняя 
пенсия составляет 60% средней зарплаты. В целом по стране, ука-
зывает Неменьи, только 67% пенсионеров могут оплачивать свои 
расходы исключительно из пенсии; остальные прибегают к иным 
источникам дохода, например выращиванию овощей и фруктов на 
продажу. В сельских районах у пенсионеров, возглавляющих 42% 
домохозяйств (одинокие пожилые люди либо пожилые пары), са-
мые низкие доходы. Здесь же и самая низкая обеспеченность меди-
цинскими услугами. В то время как страну ежегодно покидают бо-
лее трех тысяч врачей, наименьшее их количество работает именно 
в сельских регионах. Кроме того, в силу низкой прибыльности на 
селе крайне мало аптек. В числе самых «богатых» регионов с са-
мыми высокими зарплатами и пенсиями – трансильванские Клуж 
(со столицей в Клуж-Напоке) и Тимиш (столица Тимишоара). Здесь 
пенсионеры могут позволить себе наиболее высокий уровень ме-
дицинских услуг – в силу высоких доходов, традиций немецкой 
медицины, а также венгерских некоммерческих (в том числе рели-
гиозных) организаций, специализирующихся на оказании различ-
ного рода услуг пожилым людям (от университетов третьего воз-
раста до частных домов для престарелых)1. 

Корнелия Мурешан (Университет Бабеш-Бояйи, г. Клуж-
Напока) сделала доклад на тему ответственности взрослых детей 
перед пожилыми родителями [Mureșan, 2017]. На данную тему был 
                                                       

1 В досоциалистическую эпоху немцы составляли значительную часть на-
селения Трансильвании; венгерское население региона в настоящее время, в зави-
симости от района, насчитывает до 20%. 
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проведен широкий опрос (n = 68 800) в странах Восточной и Цен-
тральной Европы (Румынии, Болгарии, Польше, Чехии, Литве, Гру-
зии, России), а также, для сравнения, в двух странах Западной Ев-
ропы (Франции и Норвегии). Респондентам предлагалось ответить 
на следующие вопросы. Должны ли взрослые дети брать на себя 
ответственность за пожилых родителей? Должны ли они подстраи-
вать свой рабочий график под нужды родителей? Должны ли они 
оказывать им материальную помощь? Следует ли пожилым роди-
телям проживать вместе с детьми? Потенциальная помощь была 
подразделена на инструментальную (помощь по хозяйству, уход и 
пр.), финансовую и эмоциональную. 

Исследователи не обнаружили существенных различий меж-
ду ответами респондентов в странах Восточной и Западной Евро-
пы. Повсюду объем декларируемой помощи превышает помощь 
реальную (особенно велик разрыв для детей, не проживающих со-
вместно с родителями). Матерям помощь оказывают чаще, чем от-
цам. Наиболее важной во всех странах была признана эмоциональ-
ная помощь (лидером здесь выступила Россия). В Восточной 
Европе, согласно данным опроса, оказывают больше инструмен-
тальной, в Западной Европе – финансовой помощи. 

В ходе второго круглого стола обсуждались общие вопросы 
старения, а также была продолжена дискуссия о путях решения 
существующих в странах Восточной и Центральной Европы про-
блем с положением пожилого населения [How do we promote ageing 
research.., 2017]. Были предложены, в частности: взаимодействие с 
ответственными за формирование и осуществление социальной 
политики в отношении пожилых людей; мобильные услуги (меди-
цинские, продовольственные), в том числе в сельских районах; 
улучшение транспортной обстановки, инфраструктуры, строитель-
ство нового жилого фонда с учетом потребностей пожилых; при-
влечение пожилых людей к участию в общественных движениях, 
волонтерству, жизни сообщества; образование в течение всей жиз-
ни. Участники договорились составить каталог примеров лучшей 
практики в области старения – иными словами, примеров положи-
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тельного решения проблем пожилых людей, с последующей пуб-
ликацией этого каталога на сайте Active ageing network1. 

Завершался день докладом Михаэлы Унгвари, представителя 
клужского филиала трансильванского благотворительного фонда 
Diakonia, организации Реформатской церкви Румынии [Ungvari, 
2017]. Миссия Фонда – «помогать больным и обездоленным». 
Diakonia располагает амбулаторным центром, где помощь оказыва-
ется пациентам любого возраста. Сотрудничающие с организацией 
медработники и волонтеры оказывают помощь и на дому, в том 
числе помощь паллиативную, поддерживают семьи больных, обу-
чают всех желающих навыкам первой помощи. Ежегодно в Клуж-
Напока проводится благотворительный фестиваль цветов, все до-
ходы от которого направляются на помощь неизлечимо больным 
пациентам. В ведении Фонда находятся и несколько домов для 
престарелых. Еще один проект организации – «удочери бабушку» 
(«adopt a granny» в английском варианте). Люди берут на себя за-
боту о нуждающихся пожилых, которым Diakonia помогает на до-
му либо в стационаре, оплачивают их питание и лечение, регулярно 
их посещают. В проектах Фонда принимают участие волонтеры из 
разных стран мира. 

На следующий день тему трансильванских традиций и ини-
циатив в отношении пожилого населения продолжил доклад Эникё 
Вересс (Университет Бабеш-Бояйи, г. Клуж-Напока), посвященный 
деятельности НКО в сфере культуры [Veress, 2017]. 

По словам докладчика, пожилые люди в Румынии – это 
жертвы постсоциалистического транзита. Численность пожилого 
населения страны растет отнюдь не только сверху, за счет улучше-
ния здоровья и качества жизни, но и снизу, за счет снижения рож-
даемости и эмиграции молодежи. Имеет место дезурбанизация и 
вторичное «окрестьянивание» сельских районов. Способом пре-
одоления архаических и антимодернизационных тенденций стали 
НКО в сфере культуры. Их начала создавать интеллигенция, преж-
де всего немецкого и венгерского происхождения, которая стреми-
лась найти свое место в жизни после падения коммунистического 
режима. Одно из направлений их деятельности – работа с пожилы-

                                                       
1 Active ageing network. – Mode of access: http://activeageingnetwork.eu/en/ 

events [Accessed 01.02.2018.] 
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ми людьми, которые получают возможность участвовать в истори-
ческих, краеведческих, фотографических клубах и иных образова-
тельных проектах. 

Далее свои доклады представили непосредственно венгер-
ские участники конференции – Жужа Семан и Ласло Патян (Уни-
верситет Земмельвайса, Будапешт). 

Доклад Ж. Семан, посвященный инновациям в сфере долго-
срочного ухода («long-term care»), основывался на результатах ши-
рокомасштабного исследования в разных странах Европы, которое 
включало в себя вторичный анализ данных, примеры лучшей 
практики, экспертные интервью, фокус-группы и 18 глубинных 
интервью [Szeman, 2017]. Модели ухода были охарактеризованы в 
соответствии с принятой классификацией1: стандартная (Германия, 
Франция, Великобритания); скандинавская; семейно-ориентиро-
ванная (Южная Европа и Ирландия); переходная (страны Цен-
тральной и Восточной Европы). На уровне институтов Евросоюза, 
отмечает докладчик, разрабатываются программы, ориентирую-
щиеся на «выравнивающую» модель (equalization model), вклю-
чающую в себя элементы разных моделей. Именно с учетом данно-
го подхода были созданы инновационные подходы, рассмотренные 
Семан и ее коллегами в исследовании, на которое она ссылается в 
своем докладе. 

Основные сферы, где внедряются инновации, – это безопас-
ность и независимое существование, обучение и переподготовка, 
неформальный уход, взаимопомощь. В Австрии, Великобритании, 
Италии и ряде других стран активно разрабатываются программы, 
посвященные деменции. В Германии и скандинавских странах на-
лаживается взаимодействие между медицинскими и социальными 
службами. Также в Германии действует одна из наиболее эффек-
тивных онлайн-платформ для тех, кто осуществляет неформальный 
уход. Среди стран Центральной и Восточной Европы одним из ли-
деров по внедрению инноваций в области ИКТ является Эстония; 
здесь реализуются такие проекты, как Virtu (онлайн-услуги для по-
жилых людей, проживающих на балтийских островах), Alarm 
                                                       

1 См., например: Nies H., Leichsenring K., Mak S. The emerging identity of 
long-term care systems in Europe // Long-term care in Europe: Improving policy and 
practice / Ed. by K. Leichsenring, J. Billing, H. Nies. – Basingstoke: Palgrave Macmil-
lan, 2013. – P. 19–41. 
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button service («тревожная кнопка»), DREAMING («elDeRly-friEndly 
Alarm handling and MonitorING», системы дистанционного монито-
ринга и видеоконференций для пожилых людей и их семей) и др. 

В своей стране докладчик выделила такие проекты, как 
WebNurse («медсестра в Интернете»), а также обучение с помощью 
Скайп, включающее в себя в том числе и взаимообогащающее об-
щение пожилых людей и подростков. Кроме того, общеевропей-
ские программы направлены на поддержку отстающих регионов. 
Так, в Болгарии, Литве и ряде других стран инновации внедряются 
пока недостаточно широко. С точки зрения докладчика, необходи-
мы изменения в законодательстве, интеграция служб и проектов по 
всей Европе, развитие устойчивых инструментов выравнивания 
моделей. Структура – это то, в чем, по ее мнению, страны Цен-
тральной и Восточной Европы пока в целом отстают от западноев-
ропейских стран. 

Л. Патян в своем докладе обрисовал текущие изменения в 
венгерской системе ухода за пожилыми и влияние этих изменений 
на практику формального и неформального ухода [Patyan, 2017]. 
Согласно статистическим данным (Eurostat 2017), среди стран Цен-
тральной и Восточной Европы наибольшее число нуждающихся в 
долговременном уходе именно в Венгрии, наименьшее – в Болга-
рии. В данное время венгерская система реорганизуется; тем не 
менее все еще мало внимания уделяется неформальному уходу. 
Компенсация осуществляющим неформальный уход прописана 
законодательно, однако на практике она выплачивается по возмож-
ности. В 2014 г. в Венгрии уход за инвалидами приносил в среднем 
115 евро в месяц, за пожилыми – 78 евро, что составляло около 
¼ минимальной оплаты труда. В настоящий момент, в рамках ре-
формы, стационарный уход из ведения органов местного управле-
ния передан в ведение центрального правительства, а уход на дому – 
в том числе в ведение религиозных организаций. По мнению Патя-
на, необходима более четкая оценка потребностей в уходе. 

Три доклада представили положение пожилого населения и 
вопросы старения в Польше. 

Ежи Кжишковский (Лодзинский университет) проанализиро-
вал процессы деинституционализации услуг для пожилых в Поль-
ше [Krzyszkowski, 2017]. В целом, указывает докладчик, в стране 
существует четыре вида услуг по уходу: 1) уход на дому; 2) центры 
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дневного пребывания; 3) дома для престарелых и 4) дома с допол-
нительными (медицинскими, бытовыми) услугами (что по-
английски именуется «assisted living»). На настоящий момент (дан-
ные 2015 г.) более 93 000 человек находятся в сфере действия этой 
системы, из них порядка 42 000 человек пребывает в домах третье-
го и 2500 человек – в домах четвертого типа. При этом около 85% 
поляков старше 65 лет по-прежнему проживают в своих домах и 
квартирах. По мнению Кжишковского, в Польше в данной сфере 
царит хаос. Отсутствие единых стандартов ухода приводит к деин-
ституционализации услуг. В ситуации возрастающего спроса цен-
тров дневного пребывания и домов с дополнительными услугами 
не хватает. В соответствии с официальной статистикой, один соци-
альный работник приходится на две тысячи нуждающихся пожи-
лых людей. Центры дневного пребывания работают с 8 до 14 часов 
и только в будние дни. Отсутствует координация между разными 
видами услуг. Уход на дому находится в ведении местных властей, 
центры дневного пребывания – в ведении министерства здраво-
охранения. Кжишковскому представляется, что польской системе 
услуг для пожилых людей требуется бóльшая организация и инте-
грация. 

Доклад Петра Шукальского (Лодзинский университет) был 
посвящен вопросу потребности в институциональном уходе людей 
четвертого возраста в Польше [Szukalski, 2017]. Известно, что по 
всему миру количество людей старше 80 лет увеличивается быст-
рее, чем число более молодых пожилых. Для того чтобы опреде-
лить, кому требуется амбулаторный, а кому – стационарный уход, 
применяется индекс Бартела (Barthel index). Если пожилой человек 
способен самостоятельно осуществлять менее 40% базовых повсе-
дневных действий (туалет, умывание, принятие ванны, перемеще-
ние по квартире / дому, одевание, питание), ему положен стацио-
нарный уход в течение шести месяцев с потенциальным 
продлением этого срока. По данным докладчика, в 2015 г. в Поль-
ше в домах для престарелых находились 7 человек из тысячи 75–
79-летних и 14 – из тысячи людей в возрасте 80 лет и старше. 
По прогнозам к 2035 г. количество людей в возрасте старше 75 лет 
увеличится на треть по сравнению с их числом в 2015 г. Как за-
ключает Шукальский, демографическая динамика будет влиять на 



2018.02.018 

 

164 

потребность в институциональном уходе даже в случае общего 
улучшения состояния здоровья пожилых людей. 

Лукаш Юрек (Вроцлавский экономический университет) 
рассмотрел социоэкономические аспекты долгосрочного ухода в 
Польше [Jurek, 2017]. Как отметил докладчик, к 2050 г. Польша 
станет самой «старой» страной Евросоюза. Долгосрочный уход 
может осуществляться за счет государственных либо частных 
средств. В феврале – марте 2016 г. докладчиком и его коллегами был 
проведен компьютеризированный телефонный опрос, в котором 
приняли участие 1026 человек в возрасте 40–69 лет. Респондентам 
был задан ряд вопросов, касавшихся финансирования долгосрочно-
го ухода. Исследователи получили следующие результаты. Опла-
чивать долгосрочный уход, по мнению опрошенных, должны: го-
сударство (54% ответивших); сам нуждающийся в уходе (23%); 
члены его семьи (14%); «затрудняюсь ответить» (9%). На вопрос, 
принимают ли респонденты участие в системе частного страхова-
ния, были даны следующие ответы: «не могу себе этого позволить» 
(32%); «намереваюсь это сделать» (29%); «уже застрахован» (21%); 
«затрудняюсь ответить» (14%); «не собираюсь этого делать» (4%). 
Оплачивать же долгосрочный уход индивидам, с точки зрения рес-
пондентов, лучше: наличными (61%); полисом страхования долго-
срочной потребности в лечении / уходе (29%); инвестициями в не-
движимость (8%); инвестициями в ценные бумаги и т.д. (2%). 

Анна Степченко (Латвийский университет, г. Рига) провела 
анализ систем финансового обеспечения в пожилом возрасте в пе-
реходных обществах с опорой на труды М. Вебера «Хозяйство и 
общество»1 и «Протестантская этика и дух капитализма»2 [Stepčen-
ko, 2017]. По замечанию докладчика, данные сочинения находятся 
в списке пяти наиболее важных социологических работ по версии 
Международной социологической ассоциации. 

                                                       
1 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. – 

Tübingen: Mohr, 1922. – Рус. пер.: Вебер М. Хозяйство и общество: Очерки пони-
мающей социологии: В 4 т. – М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2016. 

2 Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Archiv 
für Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik. – Tübingen, 1904–1905. – Bd. 20, H. 1. – S. 1–
54; Bd. 21, H. 1. – S. 1–110. – Рус. пер.: Вебер М. Протестантская этика и дух капи-
тализма // Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 44–271. 
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Вебер, указывает Степченко, называет различные способы 
обогащения, в том числе нечестные и незаконные вроде воровства. 
Напротив, протестантская этика обусловливает регулярный, ра-
циональный труд вкупе с нравственными ограничениями. В 1991 г. 
в отношении постсоветских государств был применен Вашингтон-
ский консенсус, принесший с собой дерегулирование экономики, 
либерализацию финансовых рынков и приватизацию. (Теоретиче-
ские основы данного подхода, в частности идею редукции государ-
ства, докладчик усматривает в работе М. Кастельса «Информаци-
онная эпоха» 1 ). В итоге, по словам Степченко, государственная 
собственность была захвачена бывшими коммунистами, новыми 
националистами и организованной преступностью. Наступило вре-
мя неопределенности и отсутствия безопасности. В первую очередь 
новый режим пожертвовал пожилыми людьми. В 1996 г. в Латвии 
была проведена пенсионная реформа. В настоящее время латвий-
ская пенсия включает в себя государственную (страховую и нако-
пительную), а также частную составляющую. В декабре 1996 г. в 
стране насчитывалось около 504 000 пенсионеров со средней пен-
сией в 58 евро, в декабре 2016 г. – порядка 461 000 пенсионеров 
(средняя пенсия – 301 евро). Большинству пенсионеров, по словам 
докладчика, этих выплат недостаточно для обеспечения их нужд. 
Недостаток они компенсируют за счет финансовой поддержки 
семьи, выращивания овощей и фруктов, создания запасов продук-
тов, домашнего приготовления пищи, покупки продуктов по сни-
женной цене. 

Завершал конференцию доклад Дж. Лисона, интригующе на-
званный «Кто хочет жить вечно?» и посвященный радикальному 
продлению жизни (одним из основных механизмов чего в будущем 
станет терапия стволовых клеток) [Leeson, 2017]. Для иллюстрации 
длительного существования и отсутствия старения докладчик при-
вел такие примеры, как гидра обыкновенная (не стареют), гидра 
Magnipapapillata (5% будут живы через 1400 лет) и моллюск Arctica 
islandica (продолжительность жизни – более 500 лет). В случае с 
людьми радикальное увеличение продолжительности жизни будет 
означать новую демографию смерти и новые перспективы в области 
                                                       

1 Castells M. The information age: Economy, society and culture: In 3 vol. – Ox-
ford; Malden (MA): Blackwell, 1996–1998. – Рус. пер.: Кастельс М. Информацион-
ная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2000. 
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долгосрочного ухода. Математические расчеты в отношении Вели-
кобритании свидетельствуют о том, что если сейчас здесь достигли 
100-летнего возраста 2% населения, то из тех, кому в 2012 г. ис-
полнилось 65 лет, этого рубежа достигнут 15–20%, а из рожденных 
в 2012 г. – треть. Иными словами, к 2050 г. число столетних соста-
вит 280 тыс., а к 2100 г – 3 млн человек. Также высчитывается по-
казатель старческой смертности (т.е. смертности за вычетом преж-
девременных, не связанных с возрастом, смертей). На данный 
момент в Великобритании 90% населения доживает до пенсии. 
Между 1901 и 1969 г. старческая смертность в стране упала на 20% 
и вновь на 20% – между 2002 и 2008 г. Каждое десятилетие про-
должительность жизни возрастает на 2,5 года. В 1928 г. американ-
ский демограф Л. Дублин ограничил среднюю продолжительность 
человеческой жизни 65 годами – вскоре этот порог был преодолен 
новозеландскими женщинами. В 1990 г. американский геронтолог 
Дж. Ольшанский назвал цифру «85 лет»; тем не менее спустя 6 лет 
и этот рубеж был преодолен, на сей раз японскими женщинами. 
Ряд ученых придерживаются мнения, что лимит роста продолжи-
тельности жизни существует; другие оптимистично полагают, что 
она может расти бесконечно. Сам докладчик именует XXI век 
«столетием столетних». Все это предполагает изменение взгляда на 
наш мир. Всемирная организация здравоохранения пропагандирует 
«мир, где старость в радость» («age-friendly world»). В связи с этим 
Лисон предлагает задаться следующими вопросами. Каким быть 
обществам будущего? Каков будет жизненный цикл через 100 лет? 
Каковы будут технологии, дома, сообщества, труд и отдых, здоро-
вье и болезнь? (Моделью регенерации, кстати говоря, могут по-
служить плоские черви планарии, преобразующие монофункцио-
нальные клетки в полифункциональные). Завершает свой доклад 
Лисон столь же интригующе: по его данным, пенсионной системе в 
ближайшей перспективе не грозит коллапс (о котором, как извест-
но, периодически предупреждают отдельные ученые и специали-
сты), если люди будут работать приблизительно до 93 лет. 
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ЧАСТЬ V. ИНСТИТУТЫ 

Глава XXVIII. Институты и индивид 

Институт – это просто несомненная и устоявшаяся фаза обще-
ственного ума, не отличающаяся, в конце концов, по своей природе 
от общественного мнения, хотя и кажущаяся иногда, ввиду ее посто-
янства и зримых обычаев и символов, в которых она явлена, обла-
дающей несколько обособленным и независимым существованием. 
Так, политическое государство и церковь с их чтимыми ассоциация-
ми, их обширной и древней властью, их литературой, зданиями и 
учреждениями вряд ли представляются даже демократическому на-
роду простыми продуктами человеческой изобретательности, кои-
ми они, несомненно, являются. 

Великие институты – продукт той организации, которую 
принимает естественным образом человеческая мысль, направляясь 
из века в век на какую-то особую цель и постепенно кристаллизу-
ясь в определенных формах: долговечных чувствах, верованиях, 
обычаях и символах. И происходит это тогда, когда имеется какой-
                                                       

* Окончание. Начало публикации в предыдущем номере. 
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то глубокий и непреходящий интерес, который удерживает челове-
ческое внимание. Язык, правительство, церковь, законы и обычаи 
собственности и семьи, системы промышленности и образования – 
все это институты, и все они – порождения постоянных потребно-
стей человеческой природы. 

Эти разнообразные институты являются не раздельными 
сущностями, а, подобно различным склонностям и убеждениям 
индивида, скорее фазами общей и, по крайней мере отчасти, гомо-
генной совокупности мышления: это «апперцептивные системы», 
или организованные установки общественного ума, и трактовать их 
как самостоятельные вещи можно лишь в абстракции. Следует 
помнить, что социальная система есть прежде всего целое, к каким 
бы его разбиениям ради удобства изучения мы ни прибегали. 

В индивиде институт существует как привычка ума и дейст-
вия, по большей части неосознаваемая ввиду того, что она в значи-
тельной мере обща всей группе: это лишь отличительный аспект 
нас самих, который мы сообща сознаем. Вместе с тем институт об-
наруживается только в людях, и больше нигде. Например, реальное 
существование конституции Соединенных Штатов заключено в 
традиционных идеях народа и деятельностях судей, законодателей 
и администраторов; письменный инструмент – лишь средство ком-
муникации, ковчег завета, обеспечивающий сохранность традиции. 

Индивид всегда является как причиной, так и следствием ин-
ститута: на нем всегда лежит отпечаток государства, традиции ко-
торого окутывали его с детства, но в то же время он запечатлевает 
свой характер – сформированный не только этой, но и другими си-
лами – в государстве, которое, тем самым, претерпевает изменение 
в нем и в других людях, подобных ему. 

Меж тем, тщательно над этим задумавшись, мы увидим, что 
в изучение связи между индивидом и институтом можно было бы 
включить несколько отчасти разных вопросов, и мы должны их 
развести. 

Один из них – вопрос о связи младенца с миром, или наслед-
ственного фактора, присутствующего в нас от рождения, с факто-
ром коммуникации и влияния. 

Другой, совершенно отличный, вопрос – о связи общества и 
личности, о связи между зрелым индивидом и тем целым, членом 
которого он является. 
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Третий вопрос, опять-таки отдельный, – о связи не между че-
ловеком и обществом в целом, а между ним и конкретными инсти-
тутами. Последний вопрос занимает нас больше всего, но не будет 
лишним привести кое-какие замечания относительно остальных. 

 
Ребенок на момент рождения, когда общество, как можно для 

удобства предположить, еще не оказало на него прямого влияния, 
представляет нам родовой, или наследственный, фактор в жизни, в 
противоположность фактору традиции, коммуникации и социаль-
ной организации. Он также представляет собой неразвитую, или 
просто биологическую, индивидуальность, в отличие от развитого 
социального целого, в которое он входит. 

В связи с этой проблемой мы мыслим социальный мир как 
зрелый, организованный, институциональный фактор; и все же мы 
вправе сказать, что ребенок тоже воплощает в себе некий институт 
(в широком смысле слова), причем более древний и стабильный, 
чем церковь или государство, а именно биологический тип, мало 
изменившийся, вероятно, с начала истории. Никаким из известных 
мне способов нельзя показать, что дети, рождающиеся сегодня у 
английских или американских родителей – отложим в сторону во-
прос о расовых смешениях, – сколько-нибудь значительно отлича-
ются в естественном оснащении от своих предков, саксонских 
мальчиков и девочек, игравших на берегах Эльбы пятнадцать веков 
тому назад. Укорененные инстинкты и темперамент родовых групп 
оказываются во многом такими же, какими были и раньше, а исто-
рические изменения – развитие политических институтов, эконо-
мические революции, заселение новых стран, Реформация, подъем 
науки и т.д. – изменениями главным образом в социальном факторе 
жизни, который предстает, таким образом, сравнительно изменчи-
вой вещью. 

Итак, в случае развития ребенка мы сталкиваемся с взаимо-
действием двух типов, оба – древние и устойчивые, но один более, 
чем другой. Суета и порождение человеческой жизни заключены 
именно в смешении этих типов и в многочисленных вариациях то-
го и другого. Наследственное оснащение ребенка составляют неяс-
ные склонности, или предрасположенности, которые обретают оп-
ределенность и смысл только через коммуникативные влияния, 
позволяющие им развиться. Так, лепет младенца инстинктивен, а 
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речь появляется благодаря тому, что этот инстинкт определяют и 
развивают путем обучения в обществе; любопытство проявляется 
от природы, а знание дается жизнью; страх в его смутной, инстинк-
тивной форме ощущает предположительно даже зародыш, а страхи 
позднейшей жизни – по большей части социальные страхи; есть 
инстинктивная чувствительность, из которой развиваются симпа-
тия и любовь, и т.д. 

Нет ничего пустопорожнее, чем обсуждать относительную 
значимость наследственности и среды в общих словах. Это во мно-
гом то же самое, что и обсуждение материи и духа. То и другое не-
заменимо в любой стороне человеческой жизни, ни одно не может 
существовать в отрыве от другого: они равны по важности и несо-
измеримы по сути. Спрашивать, что для нас важнее, природа или 
воспитание, – все равно что спрашивать, что важнее, почва или се-
мя, в образовании дерева. То, что большинство авторов питают 
пристрастие к одному из этих факторов в ущерб другому (как, на-
пример, м-р Гальтон и биологическая школа видят всюду наслед-
ственность и почти ничего кроме нее, а психологи и социологи на-
пирают на влияние), означает всего лишь, что одни обучены 
уделять внимание одному классу фактов, а другие – другому. Для 
каких-то практических задач один класс может быть более значим, 
чем другой, но делать из этого общие выводы неразумно. 

 
Сентиментальному взору новорожденное дитя являет вол-

нующую противоположность древнему и грязному миру, в кото-
рый оно во всей своей невинности входит. Дитя будто создано для 
всего чистого и благого; по мысли некоторых, оно словно является, 
«странствуя, как Славы облака», из более духовного мира, чем 
наш, трогательно не сознавая ничего, кроме радости. Мир же мра-
чен и угрюм и непременно оказывается во многих отношениях 
темницей, подчас грязной и отвратительной: 

 
«Ведь душу гнет земной лишь миг спустя 
Придавит…»1 

                                                       
1 Здесь и выше – цитаты из оды У. Вордсворта «Откровения о бессмертии». 

Приводятся в пер. Я. Пробштейна. См.: Вордсворт У. Откровения о бессмертии. – 
Режим доступа: http://www.stihi.ru/2011/07/25/7830 [Дата обращения: 01.11.2017.] – 
Прим. пер. 
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Однако пафос этого противопоставления, несомненно, про-
истекает отчасти из ошибочных предубеждений. Воображение ри-
сует идеальный образ ребенка, привнося в его невинность, как и в 
невинность моря и гор, собственные фантазии и противопоставляя 
его будущую карьеру не тому, какой он есть, а идеалу того, каким 
он мог бы стать. На самом деле ребенок уже по-своему чувствует 
мучительную сторону жизни; в нем уже есть, наряду с зернами све-
та, семена тьмы, и о нем нельзя сказать со всей строгостью, что он 
в каком-либо отношении лучше мира. Благо жизни, как и зло, вы-
ходит за рамки его воображения, и он вообще не мог бы стать ни-
кем иначе, нежели в социальном мире. Печальная сторона этой си-
туации, вполне могущая подтолкнуть каждого, кто о ней думает, к 
борьбе за лучшие дома, школы и игровые площадки, состоит в том, 
что мы склонны крайне скверно пользоваться этим пластичным 
материалом, что человек мог бы быть гораздо лучше и счастливее, 
если бы мы подготовили для него лучшее место. 

Слова Бэкона, что в юности больше божественного, в каком-
то смысле верны, но, пожалуй, мы могли бы сказать, что в ней 
больше и дьявольского. Чем моложе жизнь, тем она раскованнее, 
необузданнее, тем больше в ней божественной озаренности и без-
заботной страсти; молодость – пора не только поэзии, но и пре-
ступности. 

Существует естественное сродство между детством и демо-
кратией; последняя даже предполагает, что мы должны стать 
больше похожими на маленьких детей, проще, искреннее и чело-
вечнее. И вполне логичной частью демократического движения 
является то, что все больше и больше престижа в нем отдается дет-
ству, что его больше изучают, ценят и уважают. Наверное, ничто не 
делает идею реформы более убедительной, чем размышления о 
том, что она означает для детей. Мы желаем знать, что все дети 
страны счастливо раскрывают свои умы и сердца дома, в школе и в 
игре и что их постепенно подводят к полезной работе, тоже проте-
кающей регулярно и счастливо. Это требует лучших домов и со-
седств, а также преодоления условий, которые их ухудшают; это 
предполагает улучшение школ, запрещение детского труда, регу-
лярное техническое образование, здоровую, справедливо оплачи-
ваемую работу и разумную надежность занимаемого положения. 
Хотя ребенок точно не лучше мира, лежащие перед ним возможно-
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сти заставляют нас думать, что мир ради его блага должен быть 
лучше. 

 
Как только ребенок становится личностью, он становится 

также членом существующего социального порядка. Это всего 
лишь случай целого и одной из его дифференцированных частей; 
поскольку я уже не раз подчеркивал, что общество и индивид суть 
аспекты одного и того же, то нет нужды еще раз на этом здесь ос-
танавливаться. Даже дегенераты, достаточно способные, чтобы 
быть людьми, живут в социальном порядке и в той же мере едины с 
ним, что и остальное человечество. Мы просто не в состоянии от-
делить индивида от общества в целом; чтобы получить такой кон-
траст, мы должны перейти от более пластичных сторон его жизни к 
рассмотрению его связи с отдельными институтами или с институ-
тами вообще. 

 
Институт – зрелая, специализированная и сравнительно же-

сткая часть социальной структуры. Он образуется из личностей, но 
не из личностей в полном объеме; каждый человек входит в него 
особым образом обученной и специализированной частью себя. 
Приведем в качестве примера правовую часть юриста, церковную 
часть прихожанина или деловую часть торговца. Следовательно, в 
противовес институту человек репрезентирует целостность и чело-
вечность жизни; по словам профессора Альфреда Ллойда, он явля-
ется «исправителем частичности и передатчиком и распределите-
лем особого развития»1. Человек вообще не человек, если он всего 
лишь часть института; он должен, помимо этого, отстаивать чело-
веческую природу, инстинктивное, пластичное и идеальное. 

Высказывание, что у корпораций нет души, довольно хорошо 
выражает этот дефект всех жестких социальных структур, порож-
дающий безудержный конфликт между ними и более свободными 
и широкими порывами человеческой природы. Ровно в той степе-
ни, в какой они становятся действенным особым механизмом для 
достижения узкой цели, они теряют человечность, широту и при-
способляемость. Как с особой настороженностью мы обычно отно-

                                                       
1 Lloyd A.H. The personal and the factional in the life of society // The j. of phi-

losophy, psychology a. scientific methods. – N.Y., 1906. – Vol. 2, N 13. – P. 337. 
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симся к коммерческим институтам, ввиду присущего им союза вла-
сти и безличности, так же нам следует относиться и ко всем инсти-
тутам. 

Институт представляет могущество, а также, пожалуй, право, 
но право организованное, зрелое, быть может, умудренное, но ни-
когда – свежее и непризнанное. Новое право, или моральный про-
гресс, всегда берет начало в бунте против институтов. 

Я вспоминаю картину, которая, можно сказать, воочию явля-
ет нам эту связь между живой душой и институтом. На ней св. Иа-
ков, стоящий перед римским императором1. Первый бедно одет, 
прекрасен, с задумчивым, приподнятым лицом; второй – величест-
венный, доминирующий, уверенный в себе, высоко восседающий 
на троне из слоновой кости в окружении солдат. 

 
Институциональный и личностный элементы, разумеется, 

одинаково существенны. Механическая работа традиции и конвен-
ции вливает в ум проверенную мудрость рода, систему мышления, 
каждая часть которой выжила благодаря тому, что была в каком-то 
смысле наиболее пригодной и оправдала себя для человеческого 
духа. Так индивид получает язык, чувства, моральные стандарты и 
все виды знания: усилием воли, незначительным по сравнению с 
тем, чего все это первоначально стоило. Это стало социальной ат-
мосферой, проницающей ум по большей части без его активного 
участия. Будучи некогда фокусом внимания и усилия, все эти вещи 
отступили теперь в полусумрак само собой разумеющегося, высво-
бодив энергию для новых свершений. На этих непреднамеренных 
основаниях мы строим свою жизнь, и то, что без них мы ничего не 
смогли бы добиться, не нуждается ни в каких доказательствах. 

Таким образом, всякая инновация базируется на конформно-
сти, всякая гетеродоксия – на ортодоксии, всякая индивидуальность – 
на солидарности. Так, без ортодоксальной традиции в биологии, под 
руководством которой был накоплен запас упорядоченного знания, 
никогда не стала бы возможной гетеродоксия Дарвина, основанная 
на переистолковании этого знания. То же и в искусстве: институт 
обеспечивает точку опоры для того самого индивида, который про-

                                                       
1 Имеется в виду фреска «Суд над святым Иаковом» Андреа Мантеньи. – 

Прим. пер. 
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тив него восстает. М-р Браунелл, обсуждая в своей работе о фран-
цузском искусстве связь скульптора-новатора Родена с Француз-
ским Институтом, отмечает, что собственным развитием и интере-
сом, который возбуждает его неконформность, он обязан главным 
образом «самой системе, оказавшейся достаточно могущественной, 
чтобы бесконечно популяризовать тему приверженности и бунта»1. 
В Америке художника и литератора обескураживает, мешая сфор-
мировать высокий идеал, не враждебная критика, а отсутствие вся-
кой критики, т.е. полное неведение и безразличие. Там, где есть 
организованная традиция, может быть нетерпимость, но также бу-
дет всегда присутствовать и интеллект. 

Итак, выбор, представляющий собой относительно свободное 
действие человеческой природы при выстраивании своей жизни, 
подобен коралловому насекомому, всегда оказывающему влияние 
на гору, образующуюся из кристаллизованных останков его мерт-
вых предшественников. 

 
Ошибочно полагать, что человек, вообще говоря, лучше, чем 

институт. В моральном отношении, как и во всех прочих, у каждой 
стороны есть свои преимущества. У человека есть любовь, вооду-
шевление, все виды теплых, чистых, гибких импульсов, коим ин-
ститут редко оказывает гостеприимство, но в последнем есть трез-
вая и испытанная праведность веков, хранилище, в которое мало-
помалу складывается то, что показало свою осуществимость в 
своенравных и преходящих дерзаниях человеческого идеализма. 
Право, государство, традиционный кодекс добра и зла – все это 
связано с личностью так, как седой отец связан со своим ребенком. 
Как бы они ни обветшали и как бы ни были ожесточены конфлик-
том, они все же сильны, мудры и добры, и мы в большинстве слу-
чаев поступаем правильно, когда им подчиняемся. 

Схожая линия аргументации применима и к расхожему за-
блуждению, что нация в обращении с другими нациями непремен-
но менее нравственна, чем индивид в обращении с другими инди-
видами. Международная мораль пребывает на низком уровне из-за 
того, что возникла недавно и еще не развилась, а не в силу како-
                                                       

1 Brownell W.C. French art: Classic and contemporary painting and sculpture. – 
N.Y.: Scribner’s, 1905. – P. 36. См. также последнюю главу. (У Кули неточная 
ссылка; здесь поправлено. – Прим. пер.) 
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го-то неизбежного дефекта в ее природе. Растет она медленно, как 
и все прочее, имеющее институциональный характер, но нет ника-
ких причин для того, чтобы она не выразила в конце концов выс-
шую справедливость и великодушие, к каким мы только способны. 
Все зависит от энергии и настойчивости, с которыми люди пыта-
ются действенно воплотить в этой сфере свои идеалы. Медлитель-
ность института компенсируется его способностью к многовеково-
му кумулятивному росту, и на этом пути он может превзойти, даже 
морально, обычные достижения индивида – подобно тому, как, на-
пример, христианская церковь выступает за идеалы, выходящие за 
пределы достижимого для большинства ее членов. Если мы преис-
полнены решимости достичь состояния праведности, то можем 
достичь состояния более праведного, чем любой отдельно взятый 
индивид. 

Обращение Соединенных Штатов с Кубой и подавление бри-
танцами работорговли – примеры того, как нации действуют на 
основе благородных принципов, расширения которых со временем 
мы можем резонно ожидать. По мере того как потребность в меж-
дународной справедливости и мире ощущается все острее, ее раз-
витие становится таким же естественным, как и аналогичный про-
цесс в индивиде. 

 
Каждый раз, когда возникает дилемма между выбором и ме-

ханизмом1, защитники последнего могут справедливо утверждать, 
что он экономит силы, и спрашивать, оправдывают ли в данном 
случае результаты выбора его цену. 

Так, выбор, работающий в широком масштабе, есть конку-
ренция, и единственной альтернативой ему является тот или иной 
механический принцип: либо унаследованное историческое со-
стояние, либо какое-нибудь новое правило стабильности, выраба-
тываемое, возможно, социализмом. Вместе с тем нынешний конку-
рентный порядок порицается – и не без оснований – как 
расточительный, изнуряющий, несправедливый и враждебный ху-
дожественному духу. Выбор работает несколько смутьянски, без 

                                                       
1 Под механизмом я понимаю все относящееся к привычке, авторитету или 

формуле, что обычно избавляет от выбора. 
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адекватной основы установленных принципов и стандартов, и со-
циализм, стремясь к последним, поступает правильно. 

Карлейль и другие авторы утверждали, притом весьма убеди-
тельно, что средневековый работник, опутанный механическими и 
неразумными, на наш взгляд, ограничениями, был в некоторых от-
ношениях лучше обеспечен, чем его современный преемник. Было 
меньше свободы и возможностей, но также и меньше напряженно-
сти, уродства и отчаяния; и стандарты того времени поддержива-
лись, пожалуй, лучше, чем наши сегодня. 

Нам нужна лучшая дисциплина, более адекватная организа-
ция; вряд ли знающий исследователь этого не заметит; но эти вещи 
не существуют уже готовыми, и наша сегодняшняя задача заклю-
чается, видимо, в том, чтобы их выработать, несомненно, пожерт-
вовав при этом другими целями, на которые мог быть направлен 
выбор в более спокойные времена. 

Итак, прогресс проистекает из взаимодействия личности и 
институтов. Человек более непосредственно являет нам человеч-
ность как цель, которой должны служить все институты, а институт – 
совокупный итог развития, выходящий далеко за рамки любого 
отдельного персонального сознания. Человек будет критиковать, 
будучи по большей части неправ, но не во всем. Человек будет на-
падать, в основном безуспешно, но из множества нападений будет 
рождаться изменение. 

 
Верно также и то, что, хотя институты, вообще говоря, за-

щищают более механическую сторону жизни, они все-таки требу-
ют внутри себя элемента личной свободы. Индивидуальность, 
пусть даже обузданная, составляет саму жизнь институтов; вся их 
жизненность и адаптивность зависит от нее. 

Армия – типичный механический институт, и все же даже в 
случае армии индивидуальный выбор, удерживаемый, конечно, в 
особых руслах, жизненно важен для этой машины. В немецкой ар-
мии, по словам знающего наблюдателя, есть систематическая куль-
тура самостоятельности, «развития индивидуальных способностей 
путем максимально возможного согласования свободы с сохране-
нием необходимой системы и дисциплины». «На ротном остается 
вся ответственность за обучение своих людей любыми способами и 
в любой час, когда он сочтет нужным», «схожая свобода дается 
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каждому офицеру, отвечающему за тот или иной раздел подготов-
ки», и все «постоянно взывает к интеллекту и самостоятельности 
солдата»1. В американских войсках дух самостоятельности солдата 
и здравомыслие и адаптивность, развиваемые нашей грубоватой, 
но энергичной цивилизацией, всегда имели высочайшую ценность. 
И они не противоречат дисциплине, той «подлинной дисциплине 
солдат свободы, которая должна проистекать из индивидуального 
чувства долга и очень отличается от принудительной дисциплины 
солдата деспотизма»2. Так, в битве при Геттисберге, когда атака 
Пикетта прорвала линию обороны федералов и на какой-то момент, 
в силу гибели множества офицеров, преемственность командова-
ния была потеряна, именно рядовые бойцы, как рассказывают, без 
всяких приказов заняли то положение, которое позволило им со-
крушить вторгшуюся колонну. 

 
По мере того как общий характер организации становится 

свободнее и человечнее, развиваются до высокого уровня как ме-
ханический элемент института, так и элемент выбора. Первый пе-
рестает быть произвольным и нетерпимым правом, опирающимся 
на страх, сверхъестественные санкции и подавление свободы слова, 
и обычно превращается просто в установленную привычку мыш-
ления – установленную не в силу удушения дискуссии, а в силу ее 
ненужности, ибо привычка мышления доказала свою пригодность в 
существующих условиях настолько, что сомнений в ней не предви-
дится. 

Итак, политическая система, фундаментальные права собст-
венности и т.п. в свободном современном государстве являются 
установленными, насколько они установлены, не потому что они 
священны или авторитетны, а потому что общественный ум убеж-
ден в их незыблемости. Хотя, возможно, мы о них и не рассуждаем, 
они, так сказать, потенциально рациональны, поскольку считается, 
что они покоятся на разуме и могут быть в любое время подвергну-
ты им проверке. 

                                                       
1 Baring-Gould S. The story of Germany. – N.Y.: G.P. Putnam’s sons, 1887. – 

P. 350 ff. 
2 Garibaldi G. Autobiography. – L.: Walter Smith & Innes, 1889. – Vol. 1. – 

P. 105. 
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Преимущества и недостатки подобных институтов вполне 
понятны. Они не обеспечивают столь четко очерченной и опреде-
ленной дисциплины, какая свойственна более произвольной систе-
ме, но зато более гибки, точнее выражают общественное умона-
строение и, следовательно, если их удается заставить работать, 
более стабильны. 

Свободный элемент институтов тоже имеет тенденцию ста-
новиться более осведомленным, более подготовленным, более ор-
ганизованным, более подлинно рациональным. У нас бывает так 
много поводов это заметить, что нет нужды особо на этом здесь 
останавливаться. 

Глава XXIX. Институты и индивид (продолжение) 

Стародавняя дилемма консерватизма и изменения явно имеет 
много общего с дилеммой личности и института. Иначе говоря, 
инновация связана с утверждением обновленной личности в проти-
вовес механизму; и доводы «за» и «против» здесь те же, что я уже 
приводил. Везде, где у индивида есть энергия и конструктивная 
сила, вероятно возникновение недовольства учреждением. Моло-
дые, как известно, склонны к инновации, как и люди смелого и не-
угомонного темперамента в любом возрасте; старики же, как и лю-
ди спокойные и нерешительные, напротив, консервативны. То же и 
с целыми народами: в той мере, в какой они ослаблены климатом 
или иными причинами, они становятся инертными и неспособными 
к конструктивному изменению. 

 
Что, возможно, не столь очевидно – по крайней мере, тем, 

кто не читал работу мсье Тарда о законах подражания1, – так это то, 
что инновация или ее противоположность могут быть обществен-
ной привычкой, независимо от различий в возрасте или энергично-
сти. Установка на изменение подвержена таким же колебаниям, как 
и общественное мнение или любая другая фаза общественного ума. 
То, что какая-то нация двигалась веками в глубочайших руслах 
консерватизма, как, например, в Китае или Индии, никоим образом 
не доказывает отсутствие в ней естественной энергичности, но мо-
                                                       

1 Tarde G. Les lois de l’imitation. – P.: Alcan, 1890. (Рус. пер.: Тард Г. Законы 
подражания / Пер. с фр. Ф. Павленкова. – М.: Академический проект, 2011.) 
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жет означать всего лишь, что данный социальный тип созрел и уп-
рочился в изоляции, не сталкиваясь ни с какими влияниями, доста-
точно едкими, чтобы разъесть его раковину и запустить цикл изме-
нения. Так, ныне очевидно, что причиной отсталости Японии было 
отсутствие именно стимула, а не способности, и мы мало сомнева-
емся в том, что то же относится к Китаю. 

Энергия и внушение одинаково незаменимы для всякого че-
ловеческого достижения. В отсутствие последнего ум легко рас-
трачивает себя в незначительных деятельностях, и нет никаких 
причин для того, чтобы это не было верно для целого народа и не 
продолжалось столетиями. Затем искра может снова разжечь огонь 
и за считанные годы произвести далеко идущие изменения в струк-
туре общества. Физический закон сохранения энергии – самый об-
манчивый в применении к человеческой жизни. Ментальной энер-
гии всегда гораздо больше, чем используется, и реально 
продуктивное ее количество зависит главным образом от настоя-
тельности внушения. В самом деле, высшие деятельные проявления 
человеческого духа, в целом, больше похожи на серию довольно 
случайных взрывов, чем на работу равномерно действующей силы. 

Может существовать и привычка к изменению, представ-
ляющая собой простую неугомонность и не имеющая никакой кон-
структивной значимости. В ранней истории Америки видным пер-
сонажем на фронтире был человек, имевший привычку постоянно 
перебираться с места на место. Обычно он селился на два-три года 
в одной местности, а затем, впав в беспокойное состояние, распро-
давал имущество и переселялся в другую. Так и сегодня те, кого 
амбиции и обстоятельства в юности быстро влекли от одного к 
другому, часто сохраняют приобретенную таким образом привыч-
ку и в более почтенные годы, создавая всяческие неудобства для 
своих семей и друзей. Я замечал, что есть люди чрезмерно энер-
гичные; для них идеалом стало само приложение усилий, и они 
чувствуют себя крайне неуютно, когда этого нет. «Внутренняя ус-
покоенность» совершенно для них невозможна. 

В нашей торговой и промышленной жизни лихорадочный 
прогресс породил привычку, даже целую систему привычек, осно-
ванных на ожидании изменения. Предприимчивость и адаптив-
ность пестуются в ущерб всему, что входит с ними в противоречие; 
каждый, чувствуя, что процессия движется вперед и что он должен 
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за ней угнаться, все время спешит – возможно, в ущерб здоровью, 
культуре и душевному благополучию. 

Это неспокойствие обусловлено скорее переходным состоя-
нием, чем демократией; древнее воззрение, что последняя по сути 
своей нестабильна, как я уже говорил, полностью развенчано. Даже 
де Токвиль – примерно в 1835 г. – говорил, что политическая неус-
покоенность Америки проявляется в делах малозначительных и что 
демократическая полития вполне могла бы «создать самое ста-
бильное общество из всех когда-либо существовавших в истории 
нашего западного мира»1. Тард досконально проработал этот во-
прос и пришел примерно к таким же выводам. Политика стабильна, 
когда приспособлена к преобладающим условиям; и с каждым го-
дом становится очевиднее, что, по крайней мере для народов евро-
пейской семьи, сущностно демократическое политическое устрой-
ство – единственное, которое может постоянно соответствовать 
этому критерию. 

 
О социальной группе, в которой есть фундаментальная гар-

мония сил, увенчивающаяся эффективным сотрудничеством, мож-
но, полагаю, сказать, что она solidaire, если воспользоваться фран-
цузским словом, которое в этой связи широко используется. Так, 
Франция с ее сравнительно гомогенным народом, несомненно, об-
ладает, при всех ее внутренних раздорах, большей солидарностью, 
чем Австрия; Англия – большей, чем Россия, а Япония – большей, 
чем Китай. 

Но если внимательнее задуматься над этим вопросом, то 
окажется, что сказать, в чем именно состоит солидарность, не так-
то легко. Разумеется, не в простом сходстве, ведь различность ин-
дивидов и частей не только согласуется с гармоничным целым, но 
и существенна для него, подобно тому как гармонию музыки соз-
дают различающиеся, но соотнесенные звуки. Мы хотим того, что 
Бёрк описывал как «то действие и противодействие, которое в мире 

                                                       
1 De Tocqueville A. Democracy in America. – L.: Saunders & Otley, 1835. – 

Vol. 2, Bk 3, Ch. 21. (Рус. перевод цит. по изданию: Токвиль А. де. Демократия в 
Америке / Пер. с франц.; предисл. Г.Дж. Ласки. – М.: Прогресс, 1992. – С. 462.) 
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природном и в мире политическом извлекает из взаимной борьбы 
разноголосых сил мировую гармонию»1. 

Насколько здесь необходимо сходство, это будет, по всей ви-
димости, сходство существенных идей и, в еще большей степени, 
чувств, подобающих соответствующей деятельности. Так, один 
японский автор объясняет патриотическое единство своих соотече-
ственников их общей преданностью микадо и императорской семье: 

 
«Когда японец говорит: “Я люблю свою страну”, – большую 

или даже наибольшую часть его представления о своей “стране” 
занимают император и императорская семья… принимаются также 
во внимание его предки и потомки». «В радости и в печали он ве-
рит, что они (его предки) с ним. Он служит им так, как если бы они 
были живыми. А предки, коих он любит и почитает, все были в 
свое время верны своему императору; поэтому он чувствует, что и 
он должен быть верен своему императору...» 

«Ничто так не реально для него, как то, что он чувствует; а 
он чувствует, что с ним едины прошлые, нынешние и будущие по-
коления его соотечественников. Таким образом, настоящий япон-
ский солдат, в полной мере сознавая сильную симпатию своих со-
отечественников, умерших и живых, полон возвышенных 
предчувствий в отношении своей славной судьбы, и никакая опас-
ность не может его устрашить, и никакой труд не может его уто-
мить»2. 

 
В Америке единство духа сильное, но вместе с тем необы-

чайно безглавое и бесформенное. Здесь нет ни столицы, ни руково-
дящего высшего класса, ни монарха, ни общего вероучения; вряд 
ли есть даже доминирующая традиция. Похоже, дело здесь в общей 
приверженности смутным чувствам свободы, добросердечности и 
надежды. И это самое обстоятельство – то, что американский дух 
так мало специализирован и имеет так много общего с общим духом 
человечности, – делает его более, чем что бы то ни было, влиятель-
ным и могущественным в ассимиляции чужеродных элементов. 
                                                       

1 Burke E. The works of the right honorable Edmund Burke. – Boston: Little, 
Brown, & co., 1884. – Vol. 3. – P. 277. 

2 Amenomori N. The Japanese spirit // The Atlantic monthly. – Boston (MA), 
1904. – Oct. – P. 507, 508, 510. 
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Единственным адекватным доказательством отсутствия со-
лидарности служит неэффективность во всеобщем действии. Мо-
жет происходить острая борьба партий и классов, не несущая в се-
бе реально ничего разрушительного; но когда мы видим, как это 
явно произошло не так давно в России, что час конфликта с внеш-
ним врагом не объединяет внутренние силы, а усиливает их расхо-
ждение, ясно, что здесь что-то не в порядке. 

 
Иногда говорят, что во Франции, дескать, больше солидарно-

сти, чем в Великобритании или Соединенных Штатах, на том осно-
вании, что единство социального ума у нас менее подвижно и 
большее значение придается энергичному самоутверждению инди-
вида. Но это так же сомнительно, как и говорить, что состязание 
атлетов между собой помешает им объединиться в сильную коман-
ду. Вместе с тем, похоже, есть интересное родовое различие между 
тем видом единства – т.е. единством общей дисциплины и чувства, – 
который существует у французов, и тем, который существует у 
англичан или американцев; последние, при всей их разнице, гораз-
до больше похожи в этом отношении друг на друга, чем на францу-
зов. Этот контраст представляется мне в плане изучения социаль-
ных типов столь показательным, что я посвящу несколько страниц 
попытке его прояснить. 

Французская мысль (здесь я опираюсь в основном на прони-
цательное исследование м-ра Браунелла1), видимо, не только боль-
ше централизована в отношении места, т.е. находится под преобла-
дающим влиянием столицы, но и, если отбросить в сторону 
некоторые примечательные различия, более единообразна, более 
авторитетна, более нетерпима и явно более solidaire. В ней меньше 
инициативы, меньше агрессивной неконформности. Французское 
чувство ставит равенство гораздо выше индивидуальной свободы и 
с некоторой нетерпимостью относится к любым заметным откло-
нениям от господствующих типов мышления. В нем больше ревно-
сти к личной власти, особенно в политике, и меньше той страстной, 
но полной достоинства симпатии к триумфирующей личности, ко-
                                                       

1  Brownell W.C. French traits: An essay in comparative criticism. – N.Y.: 
Charles Scribner’s sons, 1908. Много интересного также можно найти в работах 
Ф.Г. Хэмертона, особенно в книге «Французы и англичане». См.: Hamerton Ph.G. 
French and English: A comparison. – L.; N.Y.: Macmillan & co., 1889. 
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торую мы находим в Англии или Америке. Во Франции действи-
тельно больше нужды в ревнивом отношении к личному господ-
ству, ведь едва обретенную власть там трудно удержать в узде. 
И вкупе с этим идет французская система общественного образо-
вания: ее широко известные единообразие, строгость дисциплины 
и классический консерватизм являются как причиной, так и след-
ствием тяги к формальной солидарности. 

Есть, кроме того, нетерпимость к нефранцузскому и неспо-
собность его понять, выраженная, вероятно, даже больше, чем 
схожий феномен в других нациях. Французы поглощены собой и 
мало интересуются историей других народов. Нет у них симпатии 
и к современникам. «В Париже, – отмечает м-р Браунелл, – к ино-
странцу, с каким бы гостеприимством к нему неизменно ни относи-
лись, относятся так же неизменно как к иностранцу, и никак иначе»1. 

Относительная слабость индивидуальности во Франции обу-
словлена, конечно, не каким-либо недостатком ощущения собст-
венной значимости, а тем фактом, что француз больше идентифи-
цирует себя с социальным целым и, растворяясь в нем, не 
принимает свое более частное Я очень уж всерьез. Это скорее мы-
ощущение, нежели Я-ощущение, и оно заметнее отличает Фран-
цию от других наций, чем любого отдельно взятого француза от 
его соотечественников. «Он восхищается Францией не потому, что 
это его родина. Его довольство собой вытекает из того обстоятель-
ства, что он француз: в первую очередь именно француз, а уже по-
том – человек»2. «Никогда не услышишь, чтобы француз хвастался 
характером и качеством своих соотечественников так, как это де-
лают англичане и как это делаем мы. Он думает о Франции, о мно-
горазличных ее gloires, о ее положении во главе цивилизации»3. 

Поскольку в целом проявляется меньше индивидуальности, 
то мы находим одновременно счастливое отсутствие причудливой 
и агрессивной странности, острых углов и дурного вкуса. М-р 
Браунелл не обнаруживает во Франции ничего более значимого, 
чем отсутствие педантов. «Сразу видишь в таком обществе свобод-
ную и непринужденную игру способностей, широкий, исполнен-

                                                       
1 Brownell W.C. Op. cit. – P. 284. 
2 Ibid. – P. 295. 
3 Ibid. – P. 295. 
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ный юмора и терпимый взгляд на себя и других, свободное время, 
спокойную, здоровую и рациональную живость, безмятежную уве-
ренность в своих восприятиях и в разумности ближних»1. 

Вместе с этой частичной безответственностью, этой склонно-
стью не принимать слишком всерьез собственное частное Я идет 
отсутствие всякого рода моральных крайностей. Их добродетель не 
столь добродетельна, а порок не столь порочен, как у нас. То и дру-
гое проистекает в большей степени из непосредственного общения. 
«То, что было бы у нас пороком, остается во Франции социальным 
нарушением, вызванным чувством»2. 

Эти особенности имеют очевидную связь с более энергичной 
и легкой общительностью, столь поражающей нас во французах: 
они, как правило, менее интроспективны и живут более непосред-
ственно и конгениально в социальном потоке, из которого, соот-
ветственно, менее склонны себя вычленять. 

Франция, разумеется, на свой лад столь же подлинно демо-
кратична, как и Соединенные Штаты; более того, пожалуй, ни в 
одной другой стране преобладающее чувство людей в данной 
группе не является настолько кратичным, настолько непосредст-
венно авторитетным. Формализм в том виде, в каком он там суще-
ствует, – это тот род формализма, к которому сами люди относятся 
с разумной симпатией, а не тот, который насаждается свыше, как в 
России или даже в Германии. Но по типу эта демократия совер-
шенно отлична от нашей: она менее дифференцирована в индиви-
дуальном плане и больше, наверно, дифференцирована по группам; 
она более консолидирована и институциональна. Истоки этой раз-
ницы кроются отчасти в ходе истории и отчасти, несомненно, в ра-
совой психологии. Укоренившиеся разногласия вроде тех, что су-
ществуют между Республикой и Церковью, и потребность 
удержания народа в готовности к внезапной войне относятся к чис-
лу влияний, делающих формальное единство во Франции более 
необходимым и терпимым, чем в Англии. 

Французский вид солидарности по сравнению с англосаксон-
ским имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Он опре-
деленно способствует образованию сплоченных социальных групп – 

                                                       
1 1 Brownell W.C. Op. cit. – P. 304. 
2 Ibid. – P. 64. 
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например художественных «школ», энергичности которых Фран-
ция во многом обязана своим ведущим положением в эстетической 
продукции. С другой стороны, в тех сферах, где англосаксонский 
тип структуры успешно соединяет бóльшую энергию индивиду-
альности со столь же действенным единством в чувствах, он до сих 
пор, по-видимому, превосходит тот тип, солидарность которого 
достигается в ущерб изменчивости. Именно дух самостоятельности 
тевтонских народов – их так называемый индивидуализм – принес 
им неоспоримо главную роль в промышленной и политической 
борьбе последнего времени. 

Наверное, самый глубокий критерий солидарности – это та 
лояльность индивида целому, которая гарантирует, что как бы ни 
был он обособлен в качестве солдата, пионера, механика, студента, 
он будет лелеять это целое в своем сердце и неустрашимо и непод-
купно выполнять свой долг перед ним. Именно этим сильны англо-
саксонские народы. Англичанин, даже оставшись один в дебрях 
Африки, редко бывает кем-то иным, нежели англичанином: совесть 
его скроена по английским стандартам, и он действенно проводит 
их в жизнь. Это моральное целое, владеющее индивидом и делаю-
щее каждого на свой лад героем, и есть та солидарность, которая 
нам нужна. 

 
Традиция приходит из прошлого, а конвенция, пусть и 

окольно, – от наших современников. Первую иллюстрируют рас-
сказы о домашнем очаге и максимы наших бабушек и дедушек, 
вторую – сиюминутные моды. В обоих случаях есть указание на 
духовную непрерывность, но традиция обладает большой протя-
женностью во времени и, наверное, очень малой в месте, тогда как 
конвенция охватывает обширное место, но может длиться всего 
лишь день. 

Похоже, это ясное различение, и некоторые авторы извлекли 
из него немало пользы, отнеся «подражание обычаю» и «подражание 
моде»1 – если воспользоваться терминами блистательного француз-
ского социолога Тарда – к первичным особенностям, отличающим 
одни общества от других. 

                                                       
1 Imitation-coutume и imitation-mode. 
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Так, средневековое общество, говорят нам, было традицион-
ным: люди жили в довольно обособленных группах, и над ними 
господствовали идеи их предков, бывшие более доступными, чем 
идеи их современников. В свою очередь современное общество с 
его телеграфами, газетами и миграциями конвенционально. Пере-
дача мысли охватывает обширные территории и неисчислимые 
множества людей; преемственная связь с предками разорвана; лю-
ди приобретают привычку смотреть по сторонам, а не назад, и все 
это оборачивается инстинктивным предпочтением моды обычаю. 
Во времена Данте, когда вы путешествовали по Европе, оказыва-
лось, что каждый город, каждый район имеют свою особую одеж-
ду, свой диалект и свой локальный обычай, переданные от предков. 
Было много изменчивости от места к месту, но мало во времени. 
Если бы вы отправились в такое путешествие сегодня, то оказалось 
бы, что люди всюду одеты очень похоже, что диалекты выходят из 
употребления и что люди стремятся идентифицироваться с общей 
суетой современной жизни. Кроме того, вы бы обнаружили, что 
одежда, поведение и объекты текущего интереса, будучи во мно-
гом одинаковыми для целых наций и имея много общего по всему 
миру, имеют в какой-то степени преходящий характер, сильно ме-
няясь во времени, но мало от места к месту. 

 
Между современной и средневековой жизнью и впрямь су-

ществует в этом отношении огромное различие, но если бы мы на-
звали его переходом от традиции к конвенции, то это, на мой 
взгляд, не показало бы его реальный характер. На самом деле тра-
диция и конвенция – вовсе не отдельные и противоположные вещи, 
каковыми они могут казаться, когда мы смотрим на них в их пре-
дельно контрастных фазах. Было бы странно, если бы имелся 
сколько-нибудь реальный разрыв между идеями, приходящими из 
прошлого, и идеями, приходящими от современников, ведь они 
существуют в одном и том же общественном уме. Традиционное 
обыкновение (usage) – это также и конвенция внутри группы, в ко-
торой оно преобладает. Человек перенимает его от других людей и 
подчиняется ему благодаря подражанию и желанию не выделяться – 
так же, как и в случае любой другой конвенции. Причудливые ме-
стные костюмы, все еще преобладающие в глухих уголках Европы, 
носят, несомненно, по тем же причинам, по которым утонченные 
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люди по всему миру носят столь же своеобразные фраки и цилинд-
ры; одна конвенция всего лишь имеет более широкое хождение, 
чем другая. В прошлом конформная группа, в силу затрудненности 
общения, была небольшой в размере. Люди стремились следовать 
моде так же, как и сегодня, но ничего не знали о модах, существо-
вавших за пределами их местности. Современные традиции кон-
венциональны в более широких масштабах. Возьмем достойный 
пример: доктрина Монро является традицией, если взглянуть на 
нее исторически, но конвенцией в части того, как она входит в ны-
нешнее мнение. 

Схожим образом можно увидеть, что конвенции должны 
быть также традициями. Новые моды – адаптации старых, и нет на 
самом деле никаких новых идей, а только постепенная трансфор-
мация идей, пришедших к нам из прошлого. 

Следовательно, если взглянуть широко, традиция и конвен-
ция – всего лишь разные аспекты передачи мысли и того единства 
социальных групп, которое из нее возникает. Если наш ум фикси-
руется на исторической стороне дела, то мы видим традицию, если 
на современной – то конвенцию. Но сам процесс на самом деле 
един, а их противоположность – лишь частичная и кажущаяся. Все 
влияния в их непосредственном происхождении современны, и все 
укоренены в прошлом. 

 
Что же тогда создает разницу между явно традиционным об-

ществом, таким как общество средневековой Европы, и очевидно 
конвенциональным обществом, вроде общества нашего времени? 
Всего лишь то, что условия определенного рода делают одну из 
этих фаз более очевидной, чем другую. В сравнительно небольшой 
и устойчивой группе, непрерывно существующей в одной и той же 
местности и имеющей мало сношений с окружающим миром, явля-
ется очевидным фактом приход идей из традиции: они переходят 
от родителей к детям так же зримо, как и физические черты. Кон-
венция же, или воздействие современного общения, имеет настоль-
ко малый масштаб, что ее меньше видно: в глаза бросается дли-
тельность движений, а не их широта. 

В свою очередь в случае обширной группы, связанной в 
осознанное единство свободной коммуникацией, люди в поисках 
идей уже не смотрят главным образом на своих отцов; родитель-
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скому влиянию приходится конкурировать с множеством других, и 
еще более ослабляет его разрушение семейных связей, идущее рука 
об руку со свободой передвижения. Тем не менее люди зависят от 
прошлого не меньше, чем раньше; только традиция настолько тон-
ка и рассеяна в поверхности вещей, что характер традиции с тру-
дом в ней обнаруживается. Теперь в сферу явного выходит лате-
ральное движение; влияния, похоже, приходят со стороны, и мода 
одерживает верх над обычаем. Это в чем-то сродни разнице между 
множеством несвязных ручейков и одной большой рекой, в кото-
рой общее ниспадающее движение запутано многочисленными по-
перечными течениями и водоворотами. 

На самом деле свободная коммуникация расширяет масштаб 
традиции так же, как и масштаб моды. Все известное прошлое ста-
новится доступным повсюду, и вместо культа непосредственных 
предков приходит длиннорукое избирательное присвоение любых 
традиционных идей, которые придутся нам по вкусу. За живопи-
сью мир отправляется в Италию эпохи Возрождения, за скульпту-
рой – в Древнюю Грецию и т.д. Конвенция не одержала верх над 
традицией; они обе трансформировались. 

 
Во многом так же можно провести различие между тради-

ционализмом и конвенционализмом. Первый означает домини-
рующий тип мышления, явно передаваемый из прошлого, второй – 
тип мышления, сформированный современными веяниями. При 
этом не следует ожидать, что это различие будет сколько-нибудь 
более фундаментальным, чем уже разобранное. 

Традиционализм можно искать всюду, где есть давно сло-
жившиеся группы, в какой-то мере отрезанные от сторонних влия-
ний либо внешними условиями, либо характером их собственной 
системы идей, – например в изолированных сельских сообществах, 
в старых сплоченных организациях наподобие церкви или в замк-
нутых на себе нациях, таких, какой обычно был Китай. Конвенцио-
нализм относится к сплоченным типам, не являющимся с очевидно-
стью традиционными, и этим термином описывается значительная 
часть современной жизни. 

Тот факт, что какие-то фазы общества больше, чем другие, 
подпадают под господство устоявшихся типов, традиционного или 
конвенционального, указывает, конечно, на некоторое равновесие 



2018.02.019 

 

190 

влияний внутри них и на сравнительное отсутствие конкурирую-
щих идей. Этому в свою очередь способствует ряд причин. Одна из 
них – недостаток индивидуальности и уверенности в себе, прояв-
ляемый со стороны народа; так, о французах говорят, что они впи-
сываются в типы с большей готовностью, чем англичане или аме-
риканцы. Второе требование – истечение достаточного времени 
для того, чтобы установился сам тип и чтобы действия людей при-
шли с ним в соответствие; даже моду нельзя создать за минуту. 
Третья причина состоит в том, что интереса должно быть доста-
точно, чтобы заметить и осудить неконформность, но недостаточ-
но, чтобы поощрить оригинальность. Более всего мы подражатель-
ны тогда, когда что-то замечаем, но не придаем этому большого 
значения. Еще одно благоприятное условие – привычка почтения к 
какому-нибудь авторитету, который может навязывать тип своим 
примером. 

Так, образованные классы Англии, возможно, более конвен-
циональны в одежде и манерах, чем соответствующие классы в Со-
единенных Штатах. Если это действительно так, то объяснение 
кроется, вероятно, не в какой-то внутренней разнице в индивиду-
альности, а в условиях, больше или меньше благоприятствующих 
созреванию типов, – таких как сравнительная новизна и смешан-
ность американской цивилизации, отсутствие признанного высше-
го класса, который мог бы задать авторитетный образец, а также 
некоторый недостаток интереса к внешним сторонам жизни, кото-
рому, по-видимому, способствует наша неугомонность1. С другой 
стороны, надобно сказать, что ненадежность положения и более 
плотная зависимость от мнения ближних, существующие в Амери-
ке, ведут к конвенционализму, поскольку заставляют индивида 
старательнее казаться хорошим в глазах других. Этот принцип 

                                                       
1 Американцам следует заметить, что беспокойная предрасположенность 

представителей английского среднего класса подражать тем, кого они считают 
социально высшими, т.е. та самая особенность, которую американцы склонны 
называть снобизмом, приносит благие плоды, рождая дисциплину, которой мно-
гим из нас категорически не хватает. Быть может, лучше, например в манерах, 
чтобы люди перенимали стандарт, руководствуясь спорными мотивами, чем что-
бы у них не было никакого стандарта вообще. Наша проблема – это ползучее, 
болтливое самодовольство, не знающее и не заботящееся о том, существуют ли 
такие вещи, как манеры, искусство и литература, или нет. 
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можно проиллюстрировать любопытным фактом, что Палата об-
щин, более демократичная ветвь британского законодательного 
органа, описывается как более конвенциональная, чем Палата лор-
дов. Если бы стандарты в Америке были достаточно развиты, то 
трудностей с проведением их в жизнь было бы, вероятно, не боль-
ше, чем в Англии. 

Наверное, мы ближе всего подошли бы к истине, если бы 
сказали, что в американской жизни есть свои конвенции – более 
смутные, чем британские, придающие меньше значения формам и 
больше значения сочувствию, но при этом ничуть не менее убеди-
тельные. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ РАБОТ,  
ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА1 

 
 
 
 
 
 
Башева О.А. 02.016 
Губа К. 02.002 
Долгов А.Ю. 02.001, 02.003, 02.017 
Евсеева Я.В. 02.018 
Зименкова Т. 02.002 
Сафонова М. 02.002 
Соколов М. 02.002 
Чуйкина С. 02.002 
Ballatore A. 02.014 
Best J. 02.012 
Bliss J.P. 02.013 
Boyd R. 02.015 
Brill J. Ch. 02.013 
Cederström C. 02.008 
Cooley Ch.H. 02.019 
 

Dallyn S. 02.008 
Evans L. 02.007 
Felices-Luna M. 02.006 
Flockhart T. 02.009–011 
Goastellec G. 02.004 
Hancock P.A. 02.013 
Holton R.J. 02.015 
Krauthammer Ch. 02.009–011 
Manzey D. 02.013 
Marinetto M. 02.008 
Meyer J. 02.013 
Natale S. 02.014 
Origgi G. 02.005 
Vredenburgh A. 02.013 
 

 

                                                       
1 В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания 

(2018) опущен. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
(№ 2, 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
Академическая репутация 02.005,  
  02.007 
 
Волонтерство 02.016 
 
Геополитика 
– США 02.009–011 
Государство и общество 02.012 
Гражданское общество 02.008 
 
Занятость 
– прогнозирование 02.015 
 
ИНИОН РАН 02.016 
Интернационализация высшего  
  образования 02.004 
Искусственный интеллект 
– морально-философские проблемы  
  02.013 
 
Карьера научная 02.002 
Коммуникативность 02.003 
Коммуникация (социол.) 02.017 
 
Лидерство в высшем образовании 
02.007 
Личность ученого 02.007, 02.008 
 
Международная безопасность  
  02.009–011 
Международные отношения –  
  2001 – 02.009–011 
 

Миграция рабочей силы  
  международная 02.004 
Мифы социальные 02.014 
 
Наука и общество 02.001, 02.008 
Наукометрия 
– методы исследования 02.005 
Научно-исследовательская работа 
– морально-философские проблемы  
  02.006 
– оценка 02.005 
Национальная безопасность 02.012 
Новые технологии 
– социально-экономические послед-
ствия применения 02.015 
 
Обучение личностно-
ориентированное 02.003 
Общественное мнение 
– отношение к искусственному  
  интеллекту 02.014 
 
Поведение социальное 02.017 
Пожилые 
– восточноевропейские страны 
– – социальная защита 02.018 
Профессорско-преподавательский  
  состав 02.003, 02.007 
Психология масс 02.017 
 
Робототехника 02.015 
– безопасность применения 02.013 
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Социализация 02.019 
– пожилых 
– – восточноевропейские страны  
  02.018 
Социальная организация и социаль-
ные институты 02.019 
Социальное действие 02.017 
Социальные сети 02.016 
Социология науки 02.001 
Старение населения 
– восточноевропейские страны  
  02.018 
Стереотипы социальные 02.014 
Стихийные бедствия 
– помощь при стихийных бедствиях  
  02.016 
 

Университеты 
– кадры 02.004 
– сравнительное изучение 02.002 
Ученые 
– социальная мобильность 02.001,  
  02.004 
– социальная психология 02.003 
– – сравнительное изучение 0.002 
 
Человек – машина (система) 02.014 
Чрезвычайное положение 02.012 
Чувства и эмоции 02.017 
 
Эмоциональный интеллект 02.017 
Эмпатия 02.017 
Этика научных исследований 02.006 

Составитель: Н.В. Панасюк 
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