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ТЕМА НОМЕРА:  
СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА 

2019.01.001. В.Г. НИКОЛАЕВ, Я.В. ЕВСЕЕВА. СОЦИОЛОГИЯ 
ГОРОДА И ГОРОДСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: Введение к тема-
тическому разделу. 

Ключевые слова: социология; городские исследования; меж-
дисциплинарность; город; улица. 

Исследования города являются в настоящее время одной из 
интенсивно развивающихся областей научного знания, в том числе 
в нашей стране. 

Традиция социологического изучения города так же стара, 
как и сама социология. Основы ее были заложены еще в XIX в. 
Современное общество, становление которого послужило толчком 
к развитию социологии, было, не в последнюю очередь, городским 
(буржуазным) обществом, и многие его проблемы и характерные 
для него процессы наиболее зримо развертывались в больших го-
родах и не могли быть осмыслены в отрыве от них. В связи с этим 
можно вспомнить такую раннюю классику, как «Положение рабо-
чего класса в Англии» Ф. Энгельса, впечатляющее исследование 
города Лондона, проведенное в последней четверти XIX в. 
Ч. Бутом и его сотрудниками, движение социальных обследований 
в Великобритании и США, «сивику» П. Геддеса, а также (если 
проследить чуть дальше, до начала Второй мировой войны) серь-
езное теоретическое осмысление города и его развития в работах 
Ф. Тённиса, Г. Зиммеля, М. Вебера, Р.Э. Парка, Л. Вирта, исследо-
вания Р. и Х. Линдов, социологов Чикагской школы, М. Хальбвак-
са, У.Л. Уорнера и т.д. 

После Второй мировой войны интерес социологии к городу 
несколько ослабевает, хотя на фоне доминирования структурного 
функционализма и бума количественных исследований в 1950–60-е 
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годы вносится важный вклад в осмысление процессов урбаниза-
ции, прежде всего в контексте теорий модернизации (например, 
К. Дэвис), исследуются своеобразие протекания и эффектов урба-
низации в странах «третьего мира» и весьма интенсивно – процесс 
субурбанизации в США. К концу 1960-х – началу 1970-х годов 
набирают силу новые подходы к изучению и осмыслению города, 
развиваемые в русле марксистской и критической теории (В. Бень-
ямин, А. Лефевр); в последние десятилетия ХХ в. влияние этих 
подходов колоссально возрастает вместе с сопутствующими влия-
ниями постмодернизма, «культурных исследований», а также свя-
занных с критической теорией и социальным конструктивизмом 
интеллектуальных движений, таких как феминизм, гендерные ис-
следования и т.д. В связи с развитием глобализации и «информа-
ционного общества» в конце ХХ в. получают развитие концепции 
«информационного города» и «глобального города» (М. Кастельс, 
С. Сассен и др.), в значительной мере окрашенные марксистскими 
обертонами. Новейшие версии городских исследований характери-
зуются также интенсивным проникновением в них так называемых 
«новых экологий» и моделей, развиваемых в акторно-сетевой тео-
рии (Э. Амин и Н. Трифт, теория «городских ассамбляжей» и т.п.). 

В ходе этих исторических трансформаций социология горо-
да давно перестала быть областью знания, четко дисциплинарно 
отграниченной от других научных или околонаучных областей 
знания о городе. Современные городские исследования имеют от-
четливо междисциплинарный характер. В них социология тесно 
переплетается с градостроительством и городским планированием, 
экономикой города и регионалистикой, культурологией, политиче-
ской наукой, социальной географией, антропологией и этнографи-
ей, исследованиями этничности и миграций, гендерными исследо-
ваниями, психологией, искусствоведением, городским активизмом 
и т.п. Притом настолько, что даже исследования, номинально пре-
подносимые как социологические, чаще всего лишены внятно обо-
значенной дисциплинарной точки зрения и пропитаны разным ин-
теллектуальным «импортом». В этом отношении социология 
города разделяет судьбу социологии как таковой. 

Соответственно, сегодняшние социологические исследова-
ния города, какими мы их видим, должны прочитываться в кон-
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тексте общих тенденций развития знания о городе, прежде всего в 
последние три-четыре десятилетия. 

Во-первых, с середины XX в., и особенно с 1970-х годов, со-
циология все больше уходила от попыток выстраивания система-
тического теоретического знания о городе, урбанизме и городском 
развитии, отдавая предпочтение теоретическому осмыслению и 
концептуализации их отдельных актуальных аспектов и историче-
ских эпизодов (субурбанизации, конурбации, специфики урбани-
зации в незападном мире, информационного города, глобального 
города и т.п.). 

Во-вторых, отказавшись от попыток систематического тео-
ретического осмысления города, социология утратила «пальму 
первенства» в построении таких фрагментарных концептуализа-
ций. В социологических исследованиях города сегодня интенсивно 
используются теоретические рамки, имеющие несоциологическое 
происхождение. 

В-третьих, утратив центральное место в теоретизировании о 
городе, социология города в конце концов почти полностью све-
лась к эмпирическим исследованиям городских районов, сооб-
ществ, публичных пространств и мест, разного рода неравенств и 
социальных различий, гетто и анклавов, городской повседневно-
сти, семантики, городского искусства и т.д. 

В-четвертых, оказавшись запертой в этой нише, социология 
города, с одной стороны, пытается привнести в эмпирические ис-
следования города свои особые интересы и методы (прежде всего 
качественные), но с другой стороны, неизбежно в какой-то мере 
опирается на интересы, внешние для нее, и применяет и изобрета-
ет методы, спорные с точки зрения ее строгих дисциплинарных 
канонов («go-along», семантический анализ, всевозможные методы 
ментальной картографии и т.п.). 

Настоящий номер РЖ «Социология» представляет новые ис-
следования города, осуществляемые в рамках социологической 
дисциплины, но при этом являющиеся отражением обозначенных 
выше современных тенденций в городских исследованиях. Его 
основу составляют рефераты статей, опубликованных в спецвы-
пуске журнала «The sociological review» (№ 5 за 2018 г.). Этот вы-
пуск одного из ведущих британских социологических журналов 
посвящен, как журнал именует данный исследовательский фокус, 
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социологии улицы и уличной жизни. По словам авторов редакци-
онной статьи Ф. Хаббарда и Д. Лайон [002], со времен Чикагской 
школы и до наших дней улица является для социологов своего ро-
да лабораторией исследований социальной жизни, пусть это не 
всегда напрямую указывается в их методологии. В эпоху домини-
рования частных владений и огороженных территорий улица оста-
ется местом встреч, общения, формирования сообществ. При этом 
она является объектом интереса со стороны государства, закона и 
медиа. Ключевой вопрос социологии улицы, полагают Хаббард и 
Лайон, заключается в том, изучается ли как таковая улица (т.е. 
пространство, полное самых разных существ, объектов, ритмов и 
вплетенное в социальную ткань города) или же просто те или иные 
группы населения на улице. В зависимости от этого агентность 
улицы может быть скорее человеческой либо более сложной, не 
только и не столько человеческой. Н. Дайнс задается вопросом о 
лингвистических границах понятия «улица» (и стоящих за ними 
культурных отличиях) [003]. Исследователь демонстрирует, что в 
других географических и исторических контекстах (его работа вы-
полнена на материале Италии) важное значение может принадле-
жать не улице, а иным городским пространствам. По его мнению, 
включение неанглоязычных понятий и феноменов будет способст-
вовать развитию социологических исследований города и улицы. 

Более крупное городское образование – район, или квартал, – 
рассматривается в статье Э. Маршаля [004]. Автор статьи анализи-
рует возможности комфортного и активного старения в отдельно 
взятом городском районе и выделяет факторы, этому способст-
вующие. К таковым он среди прочего относит пешеходную дос-
тупность основных объектов инфраструктуры и услуг, безопас-
ность, наличие постоянной среды общения. Тему городского 
публичного пространства как места встреч и общения подхватыва-
ет статья Ш. Бейтс [005]. Данная статья, чья проблематика нахо-
дится на пересечении социологии и дизайна, освещает социальные 
аспекты и эффекты дизайна городской среды, способного содейст-
вовать толерантности и развивать культуру добрососедства, в ча-
стности в отношении людей с ограниченными физическими воз-
можностями. 

Еще один значимый аспект социологии города раскрывается 
в завершающем подборку обзоре, посвященном стрит-арту [006]. 
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Стрит-арт (уличное искусство) является неотъемлемой чертой со-
временного, особенно большого, города и, соответственно, важной 
составляющей городских исследований. Авторы статей, нашедших 
отражение в данном обзоре, – С. Андрон, М. Кристенсен, Т. Тор и 
Ж. Ульмер, – рассматривают стрит-арт как язык, посредством ко-
торого уличные художники общаются друг с другом и с общест-
венностью и выражают свое отношение к актуальным социально-
политическим проблемам. В обзоре исследуется взаимодействие и 
взаимовлияние стрит-арта и городской среды. 
 
2019.01.002. ХАББАРД Ф., ЛАЙОН Д. УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ: МЕ-
НЯЮЩАЯСЯ СОЦИОЛОГИЯ УЛИЦЫ: ВВЕДЕНИЕ. 
HUBBARD Ph., LYON D. Streetlife: The shifting sociologies of the 
street: Introduction // Sociological rev. – L., 2018. – Vol. 66, N 5. – 
P. 937–951. 

Ключевые слова: улица; город; этнография; разнообразие; 
творчество; материальность; мобильность; ритм. 

Реферируемая статья представляет собой введение к спец-
выпуску журнала «The sociological review», посвященного социо-
логии улицы. Как отмечают авторы статьи, Фил Хаббард (Коро-
левский колледж Лондона, Великобритания) и Доун Лайон 
(Кентский университет, г. Кентербери, Великобритания), для мно-
гих поколений социальных ученых – от социологов Чикагской 
школы до современных исследователей, изучающих перформа-
тивные, аффективные и нерепрезентативные аспекты уличной 
коммуникации, – улица служила и служит лабораторией исследо-
ваний социальной жизни. При этом она подчас не получает четко-
го определения, а иногда и вовсе уходит из исследовательского 
фокуса, составляя неназванный контекст тех или иных исследова-
ний. Авторы настоящего спецвыпуска поставили себе задачу вос-
полнить данный пробел и продемонстрировать значимость улицы 
в социологии. 

В качестве своего рода вступления авторы рисуют типичную 
сцену из жизни провинциального английского города. Наши дни, 
конец ноября. Центр города превратился в «немецкую» рождест-
венскую ярмарку. Сегодня должны зажечься праздничные огни, и 
несколько тысяч людей собрались, чтобы стать свидетелями этого 
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зрелища. Толпа крайне разнородна, и по возрасту, и по этнической 
принадлежности. Местный диджей и приглашенная звезда средней 
величины начинают обратный отсчет, подхватываемый толпой. 
Огни зажигаются, все поют; в небе появляется Дед Мороз и раз-
брасывает сладости. На этом официальная программа мероприятия 
окончена – момент гражданского единения завершен до следую-
щего года. 

Подобные собрания могут показаться «поверхностными», 
однако в такие моменты, подчеркивают авторы статьи, городское 
разнообразие становится очевидным; оно принимается и чествует-
ся. Тем самым в эпоху четкого районирования, в эпоху «привато-
пий» – огороженных частных владений – и охраняемых жилых 
комплексов (вроде поселков для пенсионеров) улица остается ме-
стом, где люди встречаются и общаются, где создаются сообщест-
ва. В то же время подобный уникальный статус улицы делает ее 
объектом повышенного внимания со стороны медиа, государства и 
закона, которые ее «реморализуют», когда ее чрезмерная живость 
угрожает социальной конвенции. Улицы западных неолибераль-
ных городов подчиняются ритму консюмеристского капитализма; 
в результате с них вытесняются бездомные, проститутки, нарко-
маны и «уличная молодежь», не соответствующие образу идеаль-
ного городского порядка. Как полагают Хаббард и Лайон, слож-
ность и амбивалентность улицы всегда привлекала социологов. 
Одним из наиболее интересных вопросов является агентность 
улицы – ведь в данном случае речь идет не только о человеческой 
агентности. Пространство улицы наполняют – и движутся в нем с 
разной скоростью – мусор, свет, ветер, деревья, здания, тротуары, 
рекламные щиты, автомобили, собаки и др. 

Ключевая проблема в исследованиях улицы, по мнению 
Хаббарда и Лайон, состоит в том, является ли объектом изучения 
сама улица или же те или иные группы населения на (курсив авто-
ров. – Реф.) улице. Авторы статьи определяют улицу как линей-
ную форму, служащую каналом потоков разного рода, как над 
землей (люди, транспорт), так и под ней (вода, газ, электричество). 
Но в отличие от просто дороги / автомагистрали, улица вплетена в 
социальную ткань города, объединяя дома, государственные уч-
реждения, открытые пространства и коммерческие площадки и 
обеспечивая связь между ними. 
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Родился настоящий спецвыпуск из симпозиума, который 
прошел при поддержке журнала «The sociological review» в Кент-
ском университете в сентябре 2015 г. и в котором наряду с социо-
логами приняли участие также антропологи и географы, отсюда 
тенденция данного выпуска к междисциплинарным методам и ин-
терес его авторов к самым разным аспектам социологии улицы. 
Так, Н. Дайнс исследует разницу между семантическими полями 
слова «улица» в разных языках (прежде всего в итальянском в 
противовес английскому), которая свидетельствует о культурных 
отличиях, стоящих за отличиями лингвистическими. Статья 
С. Холл посвящена различиям и дискриминации как неотъемлемой 
черте истории и современности таких городов, как Бирмингем, 
Бристоль, Лестер и Манчестер.  

Важность представляет тема встречи – (не)случайной, 
(не)желательной. На примере площади генерала Гордона на юге 
Лондоне Ш. Бейтс пишет о том, как дизайн публичных про-
странств (обеспечивающий в том числе и безбарьерную среду) 
может способствовать встречам и общению городских жителей. 
А. Джонс прослеживает взаимодействие повседневного и уни-
кального в моменте уличной жизни. С точки зрения Хаббарда и 
Лайон, статья Джонса отсылает к работам одного из ведущих тео-
ретиков повседневности – А. Лефевра, которого также интересо-
вала тема уличной жизни. В представлении Лефевра холодная и 
абстрактная улица противостоит теплому и чувственному телу, 
подавляя своими ритмами его желания1. Тем не менее в отдельные 
моменты улица может превращаться в место радости и спонтанно-
сти – индивидуальной или коллективной (в частности, во время 
карнавала, празднования побед местной футбольной команды, по-
литических протестов).  

В связи с этим авторы статьи обращают внимание на появ-
ляющиеся в последние годы работы, в которых освещаются проек-
ты, ориентированные на то, чтобы сделать город более приятным 
местом для жизни. Значимым направлением этой стратегии вы-
ступает игра. Уличные игры, катание на роликовых коньках, 
скейтбординг, паркур становятся своего рода формой уличного 
                                                      

1 См.: Miller J. Gender and power on the streets: Street prostitution in the era of 
crack cocaine // J. of contemporary ethnography. – L.; Thousand Oaks (CA), 1995. – 
Vol. 23, N 4. – P. 175. 
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эскапизма. Т. Эденсор и С. Маллингтон в своей статье о Промена-
де – набережной в курортном английском городе Блэкпуле, из-
любленном месте прогулок местных жителей и приезжих, – пока-
зывают, как линейный уличный ландшафт может включать в себя 
различные поверхности, текстуры и градиенты, тем самым вовле-
кая пешеходов в приключение и не позволяя им следовать прямо-
му маршруту. Еще один пример процветающей на улицах города 
креативности можно найти в статье С. Андрон, изучающей взаи-
моотношения граффити и уличного искусства. Согласно Андрон, 
тематические пешеходные экскурсии легитимизируют уличное 
искусство в трех направлениях, а именно «что, где и как должно 
быть увидено»; статья демонстрирует, как уличное творчество 
становится частью коммерческого урбанизма.  

Таким образом, подчеркивают Хаббард и Лайон, социологам 
следует критически оценивать уличную креативность, ведь она 
может быть тесно связана с коммодификацией. Но в то же время 
им нужно сохранять свежий взгляд на те феномены уличной жиз-
ни, которые поначалу могут вызвать тревогу и, например, пока-
заться проявлением эксплуатации. Подобная открытость характе-
ризует подход Ф. Майзена в статье о детском труде на улицах 
Аккры (Гана), где до 9/10 всех новых форм занятости могут быть 
названы «неформальными». Исследуя тяжелую и грязную работу 
торговцев и носильщиков, выполняемую детьми, Майзен приходит 
к выводу о том, что, найдет ли ребенок более легкую и прибыль-
ную работу, будет зависеть от его собственной предприимчивости. 
В целом во всех данных статьях улица предстает, с одной стороны, 
как место фиксации нормы, проявления властных иерархических 
отношений и, с другой стороны, как территория креативности, 
свободы и равенства. 

Какие же методы в наибольшей мере отвечают задачам 
уличной этнографии? Ряд исследователей, отмечают Хаббард и 
Лайон, предпочитают взаимодействия в контексте городской по-
вседневности – «go-along» (прогулки-интервью), участие в пеше-
ходных экскурсиях и пр. Эти исследователи фактически исполь-
зуют собственные тела, чтобы настроиться на многочисленные 
движения и материальные проявления улицы, смены ритма и из-
менения атмосферы. М. Деген в своей статье рассматривает телес-
ные, временны́е и пространственные измерения уличной жизни на 
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примере одной улицы – Рамбла-дель-Раваль в Барселоне. Рамбла – 
это бульвар эпохи модерна, построенный на месте бывшего квар-
тала красных фонарей. Новая улица обрела новые ритмы, но в то 
же время в представлении местных жителей, особенно пожилых 
горожан, этот процесс был сопряжен с разрушением привычного 
ритма и утерей важного материального хранилища памяти. Кон-
цепция ритманализа Лефевра предполагает, что исследователь 
сначала прислушивается к ритму собственного тела и за счет этого 
постепенно учится ощущать внешние ритмы1. По мнению Хаббар-
да и Лайон, ритму в уличной этнографии должно уделяться боль-
ше внимания. Они с удовлетворением отмечают появление проек-
тов, в рамках которых для документирования мира используются 
аудиовизуальные средства, а мобильные методы комбинируются с 
картированием пространства, осуществляемым с привлечением 
геокодирования, фотографии и видеографии. В частности, как по-
лагают авторы, многочисленные ритмы и повседневные практики 
могут быть запечатлены средствами покадровой фотографии. Та-
ким образом, подытоживают Хаббард и Лайон, статьи в настоя-
щем спецвыпуске отражают широкие социальные, культурные и 
политические траектории, которые сводят жизни вместе в некий 
момент времени и обусловливают то, как они могут быть прожи-
ты, но никогда всецело не определяют уличную жизнь во всей ее 
живости и спонтанности. 

Я.В. Евсеева 
 
2019.01.003. ДАЙНС Н. ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО? КОНТЕКСТУ-
АЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ, ГОРОДСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ УЛИЦЫ. 
DINES N. What’s in a word? Contextual diversity, urban ethnography 
and the linguistic limits of the street // Sociological rev. – L., 2018. – 
Vol. 66, N 5. – P. 952–967. 

Ключевые слова: улица; Италия; городская этнография; 
многоязычие; Р. Уильямс; В. Беньямин. 

Ник Дайнс (Европейский университетский институт, г. Фло-
ренция, Италия) в своей статье в спецвыпуске журнала «The 
                                                      

1 Lefebvre H. Rhythmanalysis: Space, time and everyday life. – P.: A&C Black, 
2004. – P. 19. 
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sociological review», посвященного социологии улицы, проблема-
тизирует улицу как ключевое понятие англоязычных исследований 
города. Он показывает, как социологический трюизм о том, что 
улица является квинтэссенцией городской инфраструктуры, при-
нижает значимость мест, относящихся к иным историческим, гео-
графическим и лингвистическим контекстам, а также сопряженно-
го с ними опыта. Данное исследование построено на материале 
Италии, где ведущая роль принадлежит отнюдь не как таковой 
улице (strada), а другим местам, таким как площадь (piazza) и пе-
реулок (vicolo). По мнению Дайнса, внимание к неанглоязычным 
понятиям и феноменам позволит сформировать более емкую и 
точную социологию улицы. 

В своей работе Дайнс основывается на словаре ключевых 
слов Р. Уильямса1 и на многоязычном тезаурусе городской терми-
нологии, включающем в себя 264 подробные статьи о соответст-
вующих наименованиях в арабском, английском, французском, 
немецком, итальянском, португальском, русском и испанском язы-
ках2. Следуя Уильямсу, автор стремится проследить исторические 
наслоения значений, т.е. те социокультурные трансформации, что 
стоят за словом и его современным употреблением. 

Переходя к итальянскому материалу, Дайнс вскрывает зна-
чения основных итальянских слов данного ряда в синхронном и 
диахронном ключе. Морфологическим аналогом английского сло-
ва «street» является слово «strada». Автор указывает, что это 
итальянское слово разделяет со своим английским эквивалентом 
некоторые общие социальные и пространственные ассоциации, о 
чем свидетельствуют такие выражения, как «giochi di strada» 
(«street games», уличные игры) и «attraversare la strada» («cross the 
street», переходить улицу). В то же время «strada» – это еще и до-
рога, и шоссе (autostrada). Новая, прямая strada как аналог street 
стала чертой модернизированных итальянских городов после объ-
единения страны. Традиционным же средоточием социальной 
жизни в итальянском городе была не strada, а piazza (площадь). 
Именно это слово несет в себе демократические, равно как и попу-
                                                      

1 Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society. – N.Y.: Oxford 
univ. press, 1983. – 1st ed. 1976. 

2 L’Aventure des mots de la ville: À travers le temps, les langues, les sociétés / 
Topalov C., Coudroy de Lille L., Depaule J., Marin B. – P.: R. Laffont, 2010. 
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листские, и авторитарные коннотации («rivolgersi alla piazza», 
«прибегать к площади», т.е. искать консенсус; «scendere in piazza», 
«выходить на площадь», т.е. протестовать) – в аналогичных анг-
лийских, а также немецких и французских фразах используется 
слово «улица» (street / Straβe / rue). На рубеже XIX–XX вв. strada и 
galleria (торговая галерея, пассаж) стали пространством буржуаз-
ного потребления. Футуристам эти места виделись знаком движе-
ния и прогресса, в то время как piazza служила для них символом 
застоя и склонности к историзму. Фашистский режим использовал 
площади в пропагандистских целях. С 1960-х годов с ростом авто-
транспорта исторические площади постепенно становились пеше-
ходными, превращаясь в места массовых гуляний и туризма. 

При этом, будучи издавна центром гражданственности и ци-
вильности, piazza является частью традиции Северной и Цен-
тральной, но не Южной Италии. В Неаполе, например, площади 
именовались largo (буквально «открытое пространство») и стали 
называться piazza уже после объединения страны. Strada здесь 
также возникла в конце XIX в. До этого городское пространство 
было организовано посредством иных форм, прежде всего vicolo. 
Последний представлял собой узкий, кривой, темный переулок без 
тротуара. В 1924–1925 гг. В. Беньямин и латвийский режиссер 
А. Лацис несколько раз приезжали в Неаполь во время путешест-
вия по Капри; результатом этих посещений стало их совместное 
эссе о городе. В нем они описывают Неаполь как «анархичный», 
«запутанный», «похожий на деревню»1 город, где сеть улиц (Stra-
βen) появилась лишь за 40 лет до того. Беньямин и Лацис не ис-
пользуют слово «Gasse» – немецкий аналог итальянского vicolo. 
К моменту написания эссе Straβe практически выместила Gasse, 
особенно в северных промышленных центрах, в частности в род-
ном городе Беньямина – Берлине. В XIX в. старые переулки стали 
восприниматься в Германии как «дно жизни», а к началу XX в. 
прибрели также своего рода расистскую коннотацию, поскольку 
теперь ассоциировались с еврейскими кварталами. Итальянский 
vicolo на протяжении XX в. в глазах местных властей, архитекто-

                                                      
1 Benjamin W., Lācis A. Naples // Benjamin W. Reflections: Essays, aphorisms, 

autobiographical writings. – N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1978. – P. 166. – 1st ed. 
1925. 
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ров и широкой общественности виделся то воплощением традиций, 
то отражением отсталости Юга. Документальный фильм 2016 г. 
«Vicolo Esclamativo» («Переулок!») прославляет эту городскую 
форму как место социальных практик, немыслимых на strada: 
vicolo показан здесь как пространство неформальной экономики, 
трудного, но увлекательного детства и ежедневного выживания. 
Тем самым, подводит итог своему исследованию Н. Дайнс, вклю-
чение в городскую этнографию анализа ключевых слов в разных 
языках откроет новые горизонты в изучении улицы и обогатит со-
циологические исследования города. 

Я.В. Евсеева 
 
2019.01.004. МАРШАЛЬ Э. ДЕРЕВНЯ В ГОРОДЕ: ОПЫТ ОДНО-
ГО РАЙОНА КАК ТЕРРИТОРИИ И МЕСТА ВСТРЕЧИ. 
MARCHAL H. Le village dans la ville: L’expérience d’un quartier qui 
fait territoire et lieu // Retraite et société. – P., 2017. – N 1. – P. 67–88. 

Ключевые слова: городской район; пригород; старение; об-
щение. 

Эрве Маршаль (Университет Бургундии, г. Дижон, Фран-
ция), рассматривая возможности комфортного старения в город-
ском районе с коттеджной застройкой, обращает внимание на бла-
гоприятствующие этому факторы (пространственная доступность, 
среда для общения, привычные контакты, надежность и спокойст-
вие), а также, разделяя понятия пространства, территории и места, 
показывает, что присутствие в районе последних двух аспектов 
удовлетворяет потребностям пожилых людей. 

Автор статьи задается вопросом: почему, притом что, как 
принято считать, индивидуальные двухэтажные дома неудобны 
для проживания пожилых людей, многие из них все же стремятся 
жить в них как можно дольше? Эта тенденция подтверждается 
статистикой. Например, во Франции в 2010 г. две трети домохо-
зяйств, возглавляемых пожилыми, использовали для проживания 
индивидуальные дома. Среди 80-летних таких было шесть человек 
из десяти. 40% собственников индивидуальных двухэтажных до-
мов – пожилые люди [с. 69]. 

В статье представлены результаты исследования, проводив-
шегося в 2013–2015 гг. (применялись качественные методы – по-
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луформализованные интервью, фокус-группы, наблюдения). По-
лем для исследования стал окраинный район, застроенный отдель-
но стоящими частными двухэтажными домами, в городе на северо-
востоке Франции численностью около 150 тыс. жителей. Доля лю-
дей старше 60 лет в районе составляла в 2015 г. около 30%. На по-
пулярность среди пожилых людей указывает тот факт, что в рай-
оне мало пустующих домов, а также низкая ротация жителей. 55% 
нынешних пожилых живут в районе больше 30 лет, 90% – больше 
десяти лет [с. 69]. 

Пожилые жители сравнивают свой район с деревней, подра-
зумевая отсутствие здесь обезличенности, присущей современно-
му городу. По словам директора городского социального центра, 
этот район представляет собой своего рода деревню для пожилых, 
занимающих активную позицию в деле защиты интересов своего 
района. Как произошло, задается вопросом автор, что этот город-
ской район стал местом, где развернулась гражданская активность 
пожилых и интенсивная общественная жизнь? Почему он воспри-
нимается как «деревня с душой»? 

Интерес автора к данной теме связан с тем, что процесс пе-
риурбанизации, в частности проектирование и строительство квар-
талов частных домов, не предусматривал постепенное старение их 
населения. Районы коттеджей были задуманы как отвечающие 
представлениям об определенном образе жизни, который подразу-
мевал нуклеарную семью, жилищную автономию, наличие собст-
венного жилья и автомобиля. Широкое развитие районов во Фран-
ции в 1960–1970-х годах опиралось на урбанистическую идею о 
зонировании городского пространства в соответствии с различны-
ми функциями (жилье, работа, досуг, потребление). Подобные 
районы, в частности район, рассматриваемый в статье, планиро-
вавшийся и строившийся как жилая зона именно в эти годы, вызы-
вают вопросы с точки зрения их соответствия нуждам стареющего 
в них населения, что актуально не только для Европы, но и для 
Северной Америки. Соответствуют ли такие районы потребностям 
и ожиданиям людей третьего возраста? Насколько возможна вза-
имная адаптация людей и районов? 

Характеристики рассматриваемого района существенны для 
понимания отношения жителей к проживанию в нем. Центр города 
с его инфраструктурой доступен обитателям района, так как связан 
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с ним автобусными маршрутами. При этом, поскольку данный 
район возник на месте деревни, в его структуре присутствует 
центр (церковь, площадь) и имеются некоторые удобства и услуги 
(булочная, супермаркет, социально-культурный центр, админист-
рация района, почта, аптека, кабинеты врачей), т.е. он обладает 
определенной инфраструктурной автономией. Сельский пейзаж 
определяет характер окружающего ландшафта, однако транспорт 
на трассах и рекламные щиты в находящейся неподалеку большой 
коммерческой зоне напоминают о включенности района в расши-
ряющееся городское пространство. 

При этом для его пожилых жителей район представляет не 
только «жизненное пространство» с маршрутами повседневных 
перемещений на автобусе, автомобиле и чаще всего пешком, но и 
«обжитое пространство» (espace vécu), где люди выстраивают 
свою личную и социальную идентичность [с. 71]. И если в иссле-
дованиях повседневной жизни пожилых людей неоднократно рас-
сматривалось их отношение к жилью (дому), автора данной статьи 
интересует их отношение к району / кварталу. Он утверждает, что 
в повседневной жизни последние представляют для пожилых не 
меньшую опору, чем дом, и располагают к тому, чтобы провести 
там старость и направлять усилия на их совершенствование. Про-
вести оставшуюся часть жизни в данном районе пожилым не ме-
нее важно, чем в собственном доме. 

В статье рассматриваются различные формы отношения ста-
реющих жителей к своему району. Чтобы лучше понять это отно-
шение, автор разграничивает понятия «пространства», «террито-
рии» и «места». Пространство отсылает к макросоциальному 
уровню, к логике анонимности, глобализации; территория – к ме-
зосоциальному уровню, уровню коллектива, где возникают ини-
циативы жителей и формируется коллективная идентичность; ме-
сто – к микросоциальному уровню, уровню семьи, пережитого 
опыта, привязанности к данному месту [с. 72]. 

Несмотря на значительный возрастной разброс среди жите-
лей-пенсионеров, их объединяет то, что все они приобрели жилье 
в тот период, когда государство поддерживало владение недвижи-
мостью и стремилось к укреплению среднего класса. Район явля-
ется местом, где формируются коллективные идентичности, кри-
сталлизуются воспоминания об общем прошлом, возникают 
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инициативы и проекты. Так, группа активистов мобилизовала жи-
телей района на запись воспоминаний о нем и привлекла к этому 
проекту внука одной из жительниц, бывшего учителя истории и 
географии, который написал магистерский диплом по социальной 
истории квартала, что придало данным воспоминаниям солид-
ность и легитимность. Результаты были представлены в виде тек-
стов и фотографий из семейных альбомов на выставке в социаль-
но-культурном центре района. Открытие выставки состоялось в 
присутствии мэра и нескольких сотен жителей. Это дало повод 
старожилам района почувствовать гордость за место, к которому 
они привязаны. Жители доказали право своего района на память и, 
пусть он и похож на множество других кварталов коттеджной за-
стройки, право отличаться от других. Тем самым, несмотря на от-
сутствие в районе исторических или архитектурных памятников и 
достопримечательностей, они привлекли внимание к ценности ме-
стного образа жизни, царящей здесь атмосферы [с. 75]. При этом 
выстраивание коллективной памяти служит настоящему и будуще-
му: жители не только хотят, чтобы их район не был забыт – они же-
лают, чтобы он был местом активной общественной мобилизации. 

«В данном случае район выступает как пространственная 
рамка, объединяющая жителей и способствующая стабилизации не 
только собственной памяти, но и, шире, идентичности места» 
[с. 76]. Воплощенные в воспоминаниях черты района усиливают у 
его жителей чувство принадлежности, способствуют лучшему по-
ниманию того, кем они являются и кем хотели бы быть. Иными 
словами, пространство эксплицирует представление людей о самих 
себе. Тем самым вопреки рассуждениям о всеобщей детерриториа-
лизации1 становится очевидно, насколько формирование идентич-
ностей связано с территорией, и в частности с районом. 

Жители совместно заняты обустройством района, чтобы 
комфортно в нем стариться. Им важно принимать участие во всех 
решениях, касающихся района. Комитет квартала, состоящий в 
основном из активистов старше 65 лет, часто выдвигает инициати-
вы. Последние из них – создание транспортных маршрутов для 
самых пожилых и усовершенствование дорожек для пешеходных 

                                                      
1 См., например: Sheller M., Urry J. The new mobilities paradigm // Environ-

ment a. planning A: Economy a. space. – L., 2006. – Vol. 38, N 2. – P. 207–226. 
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прогулок. Уже воплощенные идеи – обустроенные места для со-
вместных барбекю и аперитивов, общественный сад-огород, воз-
делываемый группой инициативных граждан, – служат той же це-
ли: общению обитателей района друг с другом, а не только с 
членами своей семьи. Кроме того, это общение с природой. Таким 
образом, жизнь в данном районе предоставляет жителям старше 65 
возможность «хорошо стареть», т.е. (в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми современным обществом к индивидам) орга-
низовывать свою старость, основываясь на трех ценностях – авто-
номии, самореализации и контроле над собственной жизнью. 

Участие в мероприятиях района дает пенсионерам шанс вы-
строить благоприятный образ себя, соответствующий представле-
нию об активном и ответственном старении, стремящемся как 
можно дольше отсрочить наступление глубокой старости. В этом 
ракурсе район выступает как территория, где, используя появив-
шееся на пенсии свободное время, индивид может осуществить 
свои замыслы, реализовать «вторую карьеру»1. Квартал превраща-
ется в источник ресурсов на благо пожилого человека. Он служит 
опорой, позволяя пенсионерам представить будущее, отличающее-
ся богатой социальной жизнью, солидарностью и общением. 

Инициативы жителей района (в частности, требование сде-
лать тротуары менее покатыми и начать строительство маленьких 
одноэтажных домов) являются примерами гражданского участия и 
эмпауэрмента. Подтверждением тому автор считает следующий 
факт: чтобы быть услышанными и воздействовать на членов го-
родского муниципалитета при принятии решений, касающихся их 
района, жители использовали результаты настоящего исследова-
ния. Социологическое исследование было организовано жителями 
для формулировки своих требований, обоснования их, придания 
им веса. Оно было также использовано ими, с тем чтобы сохранить 
контроль над осуществлением своих инициатив и не позволить 
политикам перехватить их. Это представляется актуальным в кон-
тексте усиления конкуренции между городами, когда нередко 
имеет место инструментализация инициатив жителей в целях го-
родского маркетинга. 

                                                      
1 См.: Gaullier X. La deuxième carrière. – P.: Seuil, 1988. 
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Группа 65+ в рассматриваемом районе неоднородна: в ней 
можно выделить «пионеров» – это в основном осваивавшие район 
рабочие и служащие, которым сейчас за 75, – и жителей, поселив-
шихся здесь позже, «преемников», которым от 65 до 75. Если для 
последних район является местом активной деятельности, то пер-
вые в силу возраста все менее активны, притом что именно они 
стояли у истока многих инициатив в районе и на протяжении дол-
гого времени вели различные занятия (клубы футбола и петанка, 
воскресная школа, кружок вязания, духовой оркестр и др.). Жите-
ли, которым сейчас за 75 и особенно за 80, жаловались на то, что 
центр города кажется им слишком шумным, ярким, оживленным 
и, соответственно, «чужим». Пребывание в нем требует постоян-
ного напряжения всех органов чувств, непрерывной готовности 
реагировать, что с годами становится затруднительнее, и бóльшая 
их часть предпочитает бывать там все реже. Даже собственный 
район (где по мере старения сосредоточивается их жизнедеятель-
ность), расширившийся в 1980–1990-е годы и изменивший свою 
морфологию, они уже не способны полностью охватить. И чем 
меньше он отвечает потребностям пожилых, тем меньше он вос-
принимается ими как опора. Притом что с точки зрения «пионеров» 
район является их «детищем», теперь активность в нем проявляют 
другие, «преемники». «Пионеры», таким образом, утрачивают 
контроль над районом, как в пространственном, так и в социаль-
ном отношениях. (Хотя это и постепенный процесс, поскольку 
люди преклонного возраста развивают компенсирующие адапта-
ционные стратегии, позволяющие им сохранять активность и вы-
полнять взятые на себя обязательства как можно дольше.) Соот-
ветственно, у групп «преемников» и «пионеров» разные ожидания 
в отношении действий городских властей в их районе: если первые 
ждут увеличения пешеходных зон и числа магазинов, то вторые – 
развития услуг на дому и инфраструктуры в шаговой доступности, 
помощи в мобильности. 

Для жителей, занятых в коллективных мероприятиях, район 
представляет собой территорию, а для тех, кто в совместной дея-
тельности не участвует, он является местом. 

С точки зрения разделения на пространство, территорию и 
место квартал является местом на том основании, что его инфра-
структурой люди пользуются ежедневно. Исторический центр 
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представляет собой средоточие жизни района. Здесь все поблизо-
сти. Это тихое пространство со скамейками, располагающее к пе-
редвижению пешком. Даже если пенсионеры живут на окраине 
квартала, они приезжают сюда на машине и, оставляя ее на стоян-
ке у церкви, далее следуют пешком. 

В историческом центре района присутствует наибольшее 
число «зацепок», позволяющих людям ощутить район «своим». 
В его восприятии оказываются задействованы все органы чувств: 
зрение (знакомые улочки, памятники, площади), осязание (стены, 
тротуары), слух (церковные колокола), обоняние (запах булочной) – 
и, кроме того, он проживается через общение со знакомыми про-
давцами и прохожими. «Социальные, пространственные и сенсор-
ные зацепки являются конкретными и значимыми ориентирами, 
отмечающими прожитое и делающими доступной жизнь квартала, 
которая вписывается в существование (людей) и придает ему 
смысл» [с. 81]. 

Важной составляющей комфортной жизни в районе является 
то, что люди знают друг друга если не лично, то визуально. Посе-
щение торговых точек, аптеки, оптики, почты связано для них с 
возможностью пообщаться. Центральная часть района – это для 
жителей маленький мир. Взаимная видимость, встречи, контакты, 
порой ограничивающиеся рукопожатием или кивком головы, – 
пространство привычного общения; именно это ценят пожилые 
жители. При этом подобная видимость не угрожает вмешательст-
вом в частную жизнь. 

Здесь царит чувство спокойствия, уверенности, безопасно-
сти; лишь в немногих домах установлена охранная сигнализация. 
Район подходит людям старшего возраста, поскольку он не навя-
зывает чересчур быстрого для них ритма жизни и все необходимое 
в повседневной жизни находится неподалеку. «Это место, которое 
участвует в социальном и пространственном капитале стареющих 
жителей» [с. 82]. 

Таким образом, автор привлекает внимание исследователей 
темы старения в городе к значению квартала / района как про-
странства, по-прежнему доступного по мере старения. Район при-
обретает значимость для пожилых, так как позволяет им сохранять 
свои привычки. Он организован вокруг пространственных ориен-
тиров, напоминающих людям о приятном, оттого им в нем ком-
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фортно. Жизнь в нем предоставляет своим пожилым обитателям 
«одновременно “капитал комфортности” благодаря возможности 
контролировать этот район, являющийся территорией и местом, и 
“капитал идентичности” за счет связей, которые там складывают-
ся, и коллективных действий, которые там происходят» [с. 83]. 

Исследование показывает, что пожилые люди могут быть 
привязаны к району проживания больше, чем к собственному до-
му, если в нем соединяются удобство, безопасность и возможность 
общения. 

Е.Л. Ушкова 
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странство; дизайн городской среды; инвалиды. 

В статье Шарлотты Бейтс (Школа социальных наук, Кар-
диффский университет, Великобритания) рассматриваются совре-
менные тенденции дизайна городской среды в качестве фактора, 
содействующего социокультурной толерантности и созданию ат-
мосферы добрососедства, в особенности – в отношении людей с 
ограниченными физическими возможностями. Автор отмечает, 
что городские исследования последнего десятилетия радикально 
изменили аналитический фокус и систему оценок публичного про-
странства, выдвинув на первый план такие его свойства, которые 
способствуют социальному единению и принятию «иного» как 
рутинной составляющей повседневной жизни – в противовес мно-
голетней традиции интерпретации улицы как средоточия опасно-
сти, риска, угрозы и социальной эксклюзии. В частности, многие 
социологи и социальные этнографы приводят в пример столицу 
Великобритании, называя Лондон городом добрососедской муль-
тикультуры1. В настоящее время социологи-урбанисты все чаще 

                                                      
1 Back L., Sinha S. Multicultural conviviality in the midst of racism’s ruins // 

J. of intercultural studies. – Abingdon, 2016. – Vol. 37, N 5. – P. 517–532. 
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обращаются к теме формирования в контексте городского про-
странства навыка «быть вместе с теми, кто отличается от нас» (в 
кафе и городском парке, в бассейне и супермаркете, в досуговом 
детском центре и на оживленном перекрестке), умения сосущест-
вовать и поддерживать повседневные дружественные контакты с 
«инаковым» в культурном, статусном, гендерном, ценностном и 
прочих социально значимых смыслах [с. 985]. Описывая город как 
пространство постоянных случайных встреч и совместного пребы-
вания с теми, кто «не похож на тебя самого», исследователи харак-
теризуют места общественного назначения как локус добрососед-
ского участия и своего рода «космополитические убежища»1. 

Отличительной особенностью городских исследований но-
вого типа, продолжает Бейтс, служит тот факт, что помимо при-
вычного анализа социальных интеракций и связей, участвующих в 
создании и поддержании атмосферы взаимного расположения и 
добрососедства, здесь самое пристальное внимание уделяется про-
странственным формам и материальным (предметным) аспектам 
организации городских пространств. Рассматривая предметное 
наполнение городской среды и ее инфраструктуру как способст-
вующие / препятствующие социальной толерантности, социологи 
подчеркивают, что отношения с «инаковым» обусловлены не 
только содержанием социальных контактов, но и тем или иным 
типом организации публичных пространств, их материальным 
контекстом. Термин «культура добрососедства» (conviviality 
culture) берет свое начало в работах известного британского со-
циолога и культуролога Пола Гилроя, который рассматривает дру-
желюбие и взаимное расположение людей в мультикультурном 
пространстве через призму их повседневного сосуществования и 
взаимодействия, включая случайные встречи в общественных мес-
тах, что превращает мультикультурную составляющую в рутин-
ный элемент социальной жизни2. Как отмечает Гилрой, добросо-
седство не отменяет неравенства, вражды и агрессии – оно 
пробивает себе дорогу через барьеры социальной эксклюзии лю-
бого рода. Добрососедская социокультурная «притирка», продол-
                                                      

1 Anderson E. The cosmopolitan canopy // Annals of the American academy of 
political a. social science. – Thousand Oaks (CA), 2004. – Vol. 595, N 1. – P. 14–31. 

2 Gilroy P. After empire: The melancholia of convivial culture. – Abingdon: 
Routledge, 2004. 
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жают мысль Гилроя его последователи, включает в себя эмоцио-
нальные аспекты теплоты, взаимности, общей судьбы, но не ис-
ключает трений и взаимного непонимания1. Кроме того, культура 
добрососедства имеет вполне конкретные, осязаемые и видимые 
материальные, структурные и пространственные измерения2. 

Если концепция культуры добрососедства служит теорети-
ческой предпосылкой прочтения городского дизайна в качестве 
фактора, содействующего / препятствующего социальной толерант-
ности, то его практический аспект сопряжен с самым широким 
спектром новых социальных движений ‒ в защиту прав инвалидов, 
за равнодоступную среду обитания, против «оборонительной ар-
хитектуры», за возвращение города тем, кто в нем находится, под-
черкивает автор статьи. Эти и подобные им социальные движения 
направлены в том числе против увлечения современных дизайне-
ров всякого рода приспособлениями и запретительными надпися-
ми, которые призваны не допустить использования общественных 
мест не по назначению (запреты для роллеров и скейтбордистов на 
площадях и в парках; «двери для бедных» в престижных общест-
венных зданиях; шипы вдоль набережных и скверов, затрудняю-
щие ночлег бездомных; таблички, указывающие на то, что данное 
общественное место находится в частном владении, и т.п.). 
По мнению Бейтс, действенной альтернативой подобного рода ог-
раничений, поощряющих социальное неравенство в самых разных 
его проявлениях, выступает концепция инклюзивного (всеобщего, 
универсального) дизайна, предложенная Европейским институтом 
дизайна и инвалидов (EIDD, создан в Стокгольме в 1993 г.). Идея 
инклюзивного дизайна, возникшая первоначально в русле движе-
ния за равнодоступную среду и права инвалидов, сегодня включа-
ет в себя самую широкую социальную повестку, которая отвечает 
задаче пространственной и материальной организации публичных 
пространств, «соответствующей человеческому разнообразию, за-
даче социальной инклюзии и равенства». Именно в такой форму-
лировке, акцентирующей равные права этнических меньшинств, 
                                                      

1 Wise A., Noble G. Convivialities: An orientation // J. of intercultural studies. – 
Abingdon, 2016. – Vol. 37, N 5. – P. 423–431. 

2  Wise A., Velayutham S. Conviviality in everyday multiculturalism: Some 
brief comparisons between Singapore and Sydney // European j. of cultural studies. – 
L., 2014. – Vol. 17, N 4. – P. 406–430. 
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женщин, членов ЛГБТ-сообществ, малоимущих и людей с ограни-
ченными возможностями, принцип универсального дизайна полу-
чил общественное признание в Стокгольмской декларации EIDD, 
которая была принята в 2004 г.1 В интерпретации Бейтс инклюзив-
ный дизайн неразрывно связан с атмосферой социокультурной то-
лерантности и взаимной доброжелательности: это «культура доб-
рососедства, в рамках которой мы способны позитивно 
сосуществовать с “инаковым”» [с. 986]. 

В качестве иллюстрации инклюзивного дизайна и его роли в 
создании культуры добрососедства в публичном городском про-
странстве автор статьи ссылается на свой опыт социальной этно-
графии в Вулидже (исторический юго-восточный пригород Лон-
дона на берегу Темзы, где до 1994 г. размещался знаменитый 
Арсенал; с 1889 г. – городской район). В 2011 г. здесь была рекон-
струирована небольшая площадь, носящая имя героя британской 
колониальной истории генерала Гордона. Реконструкция осущест-
влялась по проекту британского бюро архитектуры и ландшафтно-
го дизайна «Gustafson Porter», известного своей приверженностью 
созданию равнодоступной среды, которая «поддерживает выбор, 
пластичность в эксплуатации и поощряет равное участие всех же-
лающих» [цит. по: с. 986]. На протяжении двух лет Ш. Бейтс регу-
лярно посещала площадь, в том числе – в сопровождении предста-
вителя архитектурного бюро, беседовала с завсегдатаями и 
случайными прохожими, интервьюировала добровольцев, анали-
зировала материалы местных сайтов, участвовала в благотвори-
тельных и рекламных акциях общественных организаций, прово-
дившихся на площади (гринвичский проект «Против преступности 
на почве ненависти, за социальную инклюзию»; Гринвичская ас-
социация содействия инвалидам). Помимо концепции П. Гилроя 
(которую автор статьи предлагает интерпретировать в «расширен-
ном» варианте, подразумевающем помимо мультикультурной то-
лерантности дружелюбие в отношении любой социальной и физи-
ческой «инаковости») Бейтс опиралась также на работы классиков 

                                                      
1  EIDD Stockholm Declaration. – Stockholm, 2004. – Mode of access: 

http://dfaeurope.eu/wp-content/uploads/2014/05/stockholm-declaration_english.pdf 
[Accessed: 10.01.2019.] 
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городского дизайна Джейн Джекобс и Уильяма Уайта1. В этих ис-
следованиях, отвечающих, по замечанию Бейтс, современному ду-
ху инклюзивного дизайна, нашли отражение позитивные аспекты 
уличной жизни, а также анализ случайных дружелюбных контак-
тов в публичном пространстве. 

Автор последовательно рассматривает два аспекта культуры 
добрососедства в публичном пространстве обновленной площади 
в Вулидже: материальную составляющую (ландшафтный дизайн и 
общее изменение конфигурации и предметного оснащения) и то, 
что британская исследовательница называет добрососедской вос-
приимчивостью, или готовностью к дружелюбным контактам с 
незнакомыми людьми и случайными прохожими. Бейтс детально 
описывает изменившийся облик площади генерала Гордона, кото-
рая до реконструкции имела весьма убогий вид; завсегдатаями это-
го места были любители выпить и полчища крыс [с. 987]. Эта 
площадь, как и Вулидж в целом, пережила периоды исторического 
расцвета, колониального прошлого, забвения и упадка (вторая по-
ловина ХХ в., когда окончательно закрылись оружейные фабрики 
и Арсенал), расовых волнений и беспорядков (1990-е годы) и по-
степенного возрождения к жизни (начало нынешнего столетия). 
В 2000-е годы благодаря городским и местным финансовым вло-
жениям в Вулидже началось сооружение современных жилых до-
мов, открылась станция метро, в районе Арсенала на набережной 
Темзы были построены VIP-апартаменты; с 2001 по 2011 г. насе-
ление района увеличилось на 50% [с. 987]. Исторически Вулидж 
был местом обитания городских низов и выходцев из колоний; се-
годня здесь проживают эмигранты из Нигерии, Непала, Ганы и 
стран Восточной Европы. Так что этот район Лондона представля-
ет собой образец современного мультикультурного пространства, 
заключает Бейтс. 

Тем более отрадно наблюдать, продолжает автор, как рекон-
струкция в духе инклюзивного дизайна трансформировала непри-
метную городскую площадь в совершенно иное по своему оформ-
лению, духу и назначению общественное место и сделала его 

                                                      
1 Jacobs J. The death and life of great American cities. – N.Y.: Modern library, 

2011. – 1st ed. 1961; Whyte W. The social life of small urban spaces. – N.Y.: Project 
for public spaces, 2001. – 1st ed. 1980. 
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центром притяжения для жителей Вулиджа. Площадь Гордона, по 
словам Бейтс, это редкий пример продуманного универсального 
дизайна городской среды, цель которого состояла в радикальном 
преображении заброшенного пустыря с сомнительным континген-
том завсегдатаев в «живой оазис мультикультурной жизни» 
[с. 988]. Антисоциальная составляющая атмосферы старой площа-
ди, а с ней и печальная память о межкультурных конфликтах в Ву-
лидже постепенно уходят в прошлое; им на смену приходят доб-
рожелательность и открытость, готовность к контактам с другими 
и желание посетить это место еще раз. Непосредственное про-
странственное преображение площади состояло в том, что проез-
жая часть и остановки общественного транспорта теперь распола-
гаются только по одну ее сторону, тогда как прочие части площади 
примыкают к пешеходным зонам и торговым центрам. Проезжая 
часть отделена от пространства площади деревьями и кустарника-
ми, по ее периметру расположены длинные бетонные скамьи двух 
уровней, на которых можно сидеть или стоять группами и пооди-
ночке в тени деревьев. На площади, состоящей из последовательно-
сти террас (которые смягчают естественный уклон почвы), разме-
щены водоемы, сменившие старый фонтан. В них с удовольствием 
играют дети в жаркие дни. Уступы террас сконструированы таким 
образом, что на них удобно сидеть; там всегда располагаются 
группы молодых мам с колясками и младенцами, которых они 
здесь же и кормят. Водная гладь – одно из главных украшений 
площади, которая по вечерам хорошо освещена. Это пространство 
притягивает к себе пожилых людей и инвалидов, а также моло-
дежь; она является также местом встреч местных этнических со-
обществ; здесь часто проводятся благотворительные и рекламные 
акции местного значения. В дневные часы на площади очень мно-
го людей, случайных прохожих, завсегдатаев, тех, кто идет за по-
купками и на службу. Вечерами основными посетителями стано-
вятся молодые люди на роликах и скейтбордах. На площади нет 
ограничительных табличек и запретительных надписей; тем не ме-
нее ее патрулируют полицейские, которые, в частности, пресекают 
попытки употребления алкоголя. 

Тот факт, что атмосфера обновленной площади генерала 
Гордона, которая теперь открыта для обзора с любой ее точки, 
способствует дружелюбным контактам случайных людей, под-
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тверждают многие респонденты Бейтс. Так, выходец из Азии, час-
то посещающий эту площадь, заметил, что по сравнению с други-
ми районами Лондона здесь «инаковость не бросается в глаза и ты 
не выделяешься из толпы», «ты – один из многих других и это 
сближает» [с. 991]. По мнению белой британки, в этом месте «раз-
личия и есть жизнь, и наоборот», это место принадлежит всем и 
никому в отдельности, так что ни одна из групп не доминирует 
[с. 992]. «Простое созерцание других, ‒ замечает по этому поводу 
Бейтс, ‒ побуждает к более глубокому осознанию и принятию 
факта различий, превращая эти различия в норму общественной 
жизни». Здесь налицо тот социальный процесс, который П. Гилрой 
называл связями с другими без обязательного взаимодействия с 
ними [с. 992–993]. 

Вместе с тем, продолжает автор, социальная инклюзия в 
этом оживленном пространстве не исключает отторжения и не-
приятия некоторых социальных групп, которым неявно, но жестко 
отказано в праве на пребывание в данном общественном месте. В 
первую очередь это касается скейтбордистов и любителей роли-
ков, предпочитающих площадь Гордона старому роллердрому в 
парке. Хотя прямых запретов для этого вида городского досуга нет 
(тем более что площадь чрезвычайно удобна для катания на роликах 
и скейтах), многие посетители и прохожие, в особенности люди 
старшего поколения, с неодобрением относятся к «акробатическим 
этюдам на улице», расценивая этот тип времяпрепровождения как 
опасный и праздный. Другая социальная группа, которой неуютно 
на новой площади, это люди с ограниченными физическими воз-
можностями, в особенности малоимущие, у которых нет кресла-
автомата или сиделки. Один из респондентов этой категории жа-
ловался, что не может наслаждаться атмосферой новой площади, 
так как его часто принимают за нищего и унижают подаянием. 
Другая женщина средних лет в инвалидном кресле с ручным управ-
лением сообщила, что она вынужденно пользуется этим простран-
ством, чтобы сократить свой путь, поскольку многие прохожие не 
замечают инвалидов и делают их передвижения опасными для них 
самих и для окружающих. Проблемы инвалидов-колясочников – 
одна из самых обсуждаемых тем на местном форуме, подчеркивает 
Бейтс, что свидетельствует о противоречии между намерениями 
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дизайнеров и инерцией социального восприятия людей с ограни-
ченными возможностями как «невидимых миру». 

В заключение автор статьи подчеркивает, что ее опыт соци-
альной этнографии – всего лишь эпизод в социальном осмыслении 
функций универсального дизайна в качестве инструмента создания 
атмосферы добрососедства в мультикультурном пространстве со-
временного общества. Измененный облик площади в Вулидже де-
монстрирует возможности и ограничения этого способа создания 
новых социальных, эмоциональных и пространственных связей 
между людьми и навыков сосуществования с «инаковым». Как по-
казало исследование, ценность обновленного публичного про-
странства на площади генерала Гордона состоит не только (и не 
столько) в предоставлении обитателям Вулиджа новых возможно-
стей для релаксации и досуга, но главным образом «в реализации 
на практике политики различий и открытости другим» в рамках 
столичного мегаполиса. Материальное наполнение и организация 
пространства реконструированной площади способствуют друже-
любию и взаимному расположению посещающих ее незнакомых 
людей, что «поддерживает и питает связь различий и сходства», 
констатирует Бейтс [c. 996–997]. Выступая наглядным примером 
открытости и социальной инклюзии, новый облик площади гене-
рала Гордона иллюстрирует перспективную роль городских пуб-
личных пространств в переосмыслении социальных представлений 
о норме и отклонении, о тождестве и отличии, о человеческом и 
социальном многообразии, формируя ощущение социальной 
включенности и принадлежности в мультикультурном мире. 

Е.В. Якимова 
 
2019.01.006. А.Ю. ДОЛГОВ. СТРИТ-АРТ КАК ЭЛЕМЕНТ 
УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА И ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ. (Обзор). 

Ключевые слова: уличное искусство; граффити; улица; го-
род; публичное пространство; джентрификация; солидарность; 
мобильность; брендинг территории; символический капитал. 

Современная городская культура немыслима без стрит-арта. 
Это направление искусства, которое еще недавно воспринималось 
как вандализм, находилось вне закона и существовало в подполье, 
сегодня стало мейнстримом. Многие уличные художники – Бэн-
кси, Футура, Шепард Фейри, Рон Инглиш и другие – приобрели 
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широкую известность; их работы обсуждаются по всему миру и 
выставляются в музеях, художественных галереях и на аукционах. 
При этом в стрит-арте можно видеть не только творческое само-
выражение или развлечение, но и специфический язык, на котором 
коммуницируют уличные художники и с помощью которого они 
осмысляют и выражают острые социальные противоречия. Эти и 
другие аспекты стрит-арта рассматриваются в представленном об-
зоре. В нем также обсуждаются социально-политические эффекты 
уличного искусства и его роль в изменении городской среды. 

Сабина Андрон (Школа архитектуры Бартлетт, Универси-
тетский колледж Лондона, Великобритания) в статье «Продавая 
“уличность” как жизненный опыт: Роль стрит-арттуров в брендинге 
креативного города» рассматривает коммерческие стрит-арттуры в 
Лондоне и их роль в конструировании географической, экономи-
ческой и символической ценности уличного искусства [Andron, 
2018]. Исследовательница отмечает, что лондонское уличное ис-
кусство получило признание как городская творческая практика, 
институционально одобряемая местными органами власти, част-
ными девелоперами, художественными галереями и книжными 
издательствами. Основной тезис статьи состоит в том, что воз-
никшие вокруг стрит-артобъектов экскурсионные маршруты свя-
заны с более широкой тенденцией поддержания культурного поля 
стрит-арта и их можно рассматривать в качестве стратегии брен-
динга креативного города [Andron, 2018, p. 1036–1037]. 

Выводы С. Андрон основаны на наблюдениях за экскурсия-
ми пяти туристических компаний Лондона в 2013–2015 гг. Она 
фотографировала, записывала беседы и с помощью GPS картиро-
вала передвижения групп. В научной литературе экскурсионные 
пешие туры, как правило, рассматриваются в контексте исследо-
ваний туризма как коллективной и социально-ценностной дея-
тельности1. Исследовательница определяет тур как процесс поиска 

                                                      
1 См., например: Hallin A., Dobers P. Representation of space: Uncovering the 

political dimension of guided tours in Stockholm // Scandinavian j. of hospitality a. 
tourism. – Abingdon, 2012. – Vol. 12, N 1. – P. 8–26; Mykletun R.J. IRFGT 2013: 
Third international research forum on guided tours: Conference report // Scandinavian j. 
of hospitality a. tourism. – Abingdon, 2013. – Vol. 13, N 3. – P. 269–271; Zillinger M., 
Jonasson M., Adolfsson P. Guided tours and tourism // Scandinavian j. of hospitality a. 
tourism. – Abingdon, 2012. – Vol. 12, N 1. – P. 1–7. 
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и открытия прежде всего через мобильность, указывая при этом, 
что туры также подразумевают неравномерный обмен информаци-
ей между гидом и группой участников. Что касается пеших стрит-
артэкскурсий, то они представляют собой строгую по структуре 
проведения, хорошо отрепетированную, неколлаборативную (поч-
ти диснеевскую, по выражению искусствоведа Петера Бенгтсена1) 
презентацию, в которой остается мало пространства для выбора 
объектов и возникновения случайных событий [Andron, 2018, 
p. 1037]. Таким образом, в ходе экскурсий, которые, по мнению 
автора, лишены чувства индивидуального открытия, именно гид, 
составляя маршрут заранее, определяет, что является уличным ис-
кусством, а что нет. 

Проведение экскурсии сопряжено с передвижением массы 
людей, чье присутствие меняет динамику улицы. Это происходит 
посредством как вре́менных изменений (скажем, смены потоков 
дорожного и пешеходного движения), так и долгосрочных эффек-
тов (например, туристификации и джентрификации). Помимо по-
являющейся возможности открывать объекты уличного искусства 
создаются ложные зоны повышенного внимания, очерчивается 
территория туров, которые в итоге становятся значимыми агента-
ми изменения города. Эти эффекты особенно заметны в двух рай-
онах Лондона – Шордиче и Брик Лейне [Andron, 2018, p. 1037]. 

В ходе наблюдений за работой гидов С. Андрон выяснила, 
что большинство из них не осознают своей роли в формировании 
уличного искусства Лондона. Они считают себя лишь обозревате-
лями и комментаторами и не видят, как их рассказы и выбор мар-
шрутов наделяют статусом искусства те или иные объекты и ока-
зывают влияние на то, где будут появляться новые уличные 
рисунки и надписи. Суть в том, отмечает автор статьи, что не 
только экскурсии проходят там, где есть стрит-арт, но и стрит-арт 
появляется в тех местах, которые становятся популярными среди 
туристов [Andron, 2018, p. 1038–1039]. 

Гиды, по замечанию С. Андрон, выступают с позиции вла-
сти, которая проявляется в брендинге их бизнеса через сложную 
инфраструктуру: веб-сайты, блоги, продвижение в социальных 
сетях, определение расписания экскурсий, места встреч и т.д. 
                                                      

1 Bengtsen P. The street art world. – Lund: Almendros de Granada press, 2014. – 
P. 158. 
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Власть гидов проявляется не только в том, что они хорошо разби-
раются в местах стрит-арта, но и в их способности презентовать 
эти знания в стратегически выстроенных условиях. Ключевым ин-
струментом их власти является язык как элемент описания, ин-
формирования, развлечения и обучения. С помощью языка и спе-
цифического повествования гиды, выступающие в роли экспертов 
и «уполномоченных представителей» в мире уличного искусства, 
создают символический капитал уличного искусства. С. Андрон 
ссылается на П. Бурдье 1 , который указывал, что символическая 
эффективность дискурса состоит в связи между характеристиками 
дискурсов, характеристиками человека, который их выражает, и 
характеристиками института, который позволяет их выражать. Та-
ким образом, успешность или неуспешность тура складывается на 
пересечении содержания тура (что говорится и как), способности 
гида (его подготовке, красноречии и умении увлекать) и успеха 
организации тура (представленность в онлайн-пространстве, коли-
чество и качество отзывов) [Andron, 2018, p. 1039]. Веб-сайты ги-
дов, страницы в социальных сетях и рейтинги работают на леги-
тимацию авторитета гидов. В целом символический капитал стрит-
арта создается сетью агентов, включающей помимо гидов органы 
местного самоуправления, которые, например, разрешают стрит-
артфестивали; застройщиков, которые приветствуют появление 
стрит-арта на своих рекламных щитах; издателей, которые публи-
куют книги с картинами стрит-арта; инстаграм-фотографов стрит-
арта и тысячи их подписчиков. Символический капитал, таким об-
разом, это «исходная форма легитимации, которая характеризует 
произведения искусства в рамках их областей и может быть опре-
делена как дискурсивный материал, который окружает произведе-
ние искусства и подтверждает его статус» [Andron, 2018, p. 1041]. 

Гиды также присваивают имена объектам стрит-арта, созда-
вая таким образом их уникальность и узнаваемость и «извлекая» 
конкретные работы и их исполнителей из внешней среды. Дискурс 
гидов, подчеркивает С. Андрон, это не просто фиксация уже суще-
ствовавшей ценности, но создание реальности этой ценности, ко-
торая затем будет принята местными органами власти как ценный 
городской ресурс. Гиду необходимо идентифицировать автора ри-

                                                      
1 Bourdieu P. Language and symbolic power. – Cambridge: Polity, 1991. 
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сунка для создания схемы тура, что является основным показате-
лем его экспертного опыта. Без имен не было бы художников, бы-
ли бы только их внешние выражения, но стрит-арт требует нали-
чия художников [Andron, 2018, p. 1043]. Кроме того, присваивание 
имен показывает способность языка формировать реальность, а не 
просто описывать ее, а также категоризировать, классифицировать 
и упорядочивать визуальный материал на поверхностях городско-
го пространства [Andron, 2018, p. 1044]. 

Конвертация символического капитала в экономический 
проблематична для всех художников. Для уличных художников 
существует своя система поддержки с помощью туров, когда их 
имена и работы рекламируются в Интернете. Так формируется 
коллективный дискурс одобрения для избранного числа художни-
ков данной локации. Нарисовать что-то на улицах Лондона и при-
влечь к своему творению внимание гидов и туристов для худож-
ника означает получить огромное количество ретвитов и постов в 
социальных сетях, что является прекрасной возможностью про-
рекламировать себя и свои работы. 

Рассматривая случай Шордича, С. Андрон отмечает, что 
стрит-арттуры способствовали превращению этого района в го-
родской бренд, стимулируя потребление места как продукта и 
продавая его как территорию городской аутентичности и ориги-
нальной «уличности». Улица становится местом опосредованного, 
товарного культурного потребления, а не «местом активной физи-
ческой практики, где можно публично отражать мир и воздейство-
вать на него, чтобы его изменить»1. Для стрит-арттуров улица яв-
ляется географическим и культурным ресурсом, который может 
генерировать капитал в форме «уличности» при условии, что он 
представлен как самосозданный и подлинный [Andron, 2018, 
p. 1046]. 

Улица и стрит-арт, вписанные в контекст культурного по-
требления и финансовых потоков, стали интересны бизнесу и го-
сударству как инструменты создания имиджа города. Уличное ис-
кусство благодаря своему влиянию на цены на недвижимость 
стало фактором конкуренции между городами и оказало заметное 

                                                      
1 Schacter R. Ornament and order: Graffiti, street art and the parergon. – Farn-

ham: Ashgate, 2014. – P. 226. 
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влияние на процесс джентрификации. Стрит-арттуры внесли вклад 
в развитие местной экономики и повысили символическую цен-
ность района. При этом туры способствуют постепенному исчез-
новению объектов, с которыми они работают, поскольку новые 
финансовые интересанты начинают активно обустраивать свой 
бизнес на территориях, на которых раньше работали уличные ху-
дожники. 

Вывод С. Андрон состоит в том, что признание уличного ис-
кусства приемлемым состоялось лишь постольку, поскольку оно 
было нацелено на то, чтобы стать частью идентичности террито-
рии. Но после этого возникший бренд лишается своего контента и 
превращается в строго регламентированную версию корпоратив-
ного искусства и существует до тех пор, пока все поверхности, на 
которых мог бы появиться стрит-арт, не будут заменены новыми 
строительными проектами. 

Статья Миясе Кристенсен и Тиндры Тор из Стокгольмского 
университета (Швеция) «Город взаимности: Формируя солидар-
ность – опосредуя пространство с помощью стрит-арта и граффи-
ти» основана на исследованиях стрит-арта, проведенных в Сток-
гольме в 2013–2016 гг. (12 глубинных полуструктурированных 
интервью с уличными художниками) и в Лондоне в 2015 г. 
(11 глубинных полуструктурированных интервью с уличными ху-
дожниками) [Christensen, Thor, 2017]. Участники интервью были 
набраны методом снежного кома, а также через контакты, полу-
ченные в Инстаграме и Фейсбуке, и домашние веб-страницы (ком-
бинированная выборка). Основной вопрос, вокруг которого стро-
ится рассуждение об уличном искусстве, состоит в том, каким 
образом эта художественная и коммуникативная подсфера вклю-
чает космополитические ценности и проявления и какие формы 
пространственной медиации она привносит в культурную геогра-
фию города. Более конкретная задача, которую решают авторы, 
состоит в определении и обсуждении роли политики и политэко-
номии города в структурировании этого городского коммуника-
тивного ландшафта; глобальной мобильности и ремедиации в соз-
дании связи и взаимности; чувства и актов солидарности 
[Christensen, Thor, 2017, p. 587]. 

Граффити и уличное искусство рассматриваются авторами 
как формы экспрессивного космополитизма, усиливающие выра-
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жение интересов людей и взаимности в городе. Космополитиче-
ский город М. Кристенсен и Т. Тор понимают «не только как про-
странственную матрицу, в которой выровнена его темпоральная 
энергия, но и как ничем неограниченный процесс многосторонней 
(и обнаруженной), мультисубъективной борьбы, противоречий и 
конструирования» [Christensen, Thor, 2017, p. 585]. Уличное искус-
ство двух европейских столиц рассматривается авторами как мар-
гинальная эстетика и «посторонний» объект, существующий в го-
роде. С их точки зрения, практика стрит-арта «различными 
способами темпорализирует пространство и спатиализирует время, 
предлагая локально специфические и глобально представленные 
образы и сообщения» [там же]. Стрит-арт как феномен культуры 
является также инструментом, генерирующим как политическое 
вмешательство, так и повседневную видимость различных проти-
воречий, существующих из-за резких городских контрастов 
[Christensen, Thor, 2017, p. 588]. Еще один аспект рассмотрения 
авторами уличного искусства связан с пониманием пространства 
как продукта социальных отношений, структурированных капита-
лизмом, где капитал пространственно переосмысливается как 
комплекс социальных отношений между его «катализаторами» – 
корпорациями, правительствами, трудом, гражданами, потребите-
лями и т.д. Представление о том, что эти отношения образуют 
диалогическое пространство, приводит к выводу о том, что улич-
ное искусство и граффити как коммуникация и эстетика играют 
ключевую роль в географии городских общественных отношений 
[Christensen, Thor, 2017, p. 590]. 

По мнению М. Кристенсен и Т. Тор, стрит-арт и граффити 
способствуют формированию среды обитания в солидарном клю-
че. Авторы считают, что город как место порождает одновременно 
консервативное переписывание и космополитическую взаимность, 
которая сопряжена с требованиями коллективных материальных и 
символических благ. Солидарность понимается как ориентация на 
взаимопонимание, поддержку и уважение различных способов 
восприятия нашего позиционирования в городской среде1, а также 
как присутствие командного духа и механизмов поддержки. Граф-

                                                      
1 Whose cosmopolitanism? Critical perspectives, relationalities and discontents / 

Ed. by N. Schiller, A. Irving. – N.Y.: Berghahn books, 2014. 
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фити и уличное искусство в этом случае создают у городских жи-
телей чувство особой взаимности по отношению к конкретному 
месту, а также транслокально и глобально объединяющее ощуще-
ние формирования пространства [Christensen, Thor, 2017, p. 587]. 

Сравнивая ситуацию со стрит-артом в Лондоне и Стокголь-
ме, М. Кристенсен и Т. Тор отмечают, что британская правовая 
система является наиболее строгой по отношению к нелегальным 
граффити, но при этом в Лондоне по сравнению со Стокгольмом 
существует больше «легальных стен», на которых уличным ху-
дожникам разрешено рисовать (лондонские районы Шордич и 
Брик Лейн и вовсе стали общепризнанными территориями улично-
го искусства). В Стокгольме отношение к уличному искусству бо-
лее противоречивое, поскольку там оно более длительное время 
было криминализировано [Christensen, Thor, 2017, p. 599]. 

Анализ интервью с уличными художниками двух европей-
ских столиц представлен авторами в следующих тематических 
блоках: 1) глобальная мобильность и ремедиация; 2) солидарность; 
3) политическая экономия и коммодификация пространства. 

Глобальная мобильность и ремедиация. Опрошенные улич-
ные художники отмечали, что путешествия и международные кон-
такты являются ключевым фактором их работы и профессиональ-
ного развития [Christensen, Thor, 2017, p. 599]. Важную роль 
играет чувство единства, сформировавшееся в их сообществе. Эти 
процессы обмена опытом и поддержания связей во многом полу-
чили такую силу благодаря активному использованию социальных 
сетей. 

Солидарность. Анализ рассказов респондентов показал, что 
граффити и уличное искусство для них являются проявлением де-
мократии, а солидарность, ощущаемая благодаря созданию и об-
мену искусством, связана с фундаментальным представлением о 
том, что не существует обязательных требований ни для его про-
изводства, ни потребления (это «искусство вне институтов», по 
выражению одного из опрошенных уличных художников). Неко-
торые респонденты упоминали значительную роль Бэнкси в фор-
мировании солидарности сообщества уличных художников. Его 
успех многих вдохновил и способствовал росту интереса к стрит-
арту. Упоминались также случаи, когда Бэнкси делал пожертвова-
ния в адрес уличных художников, оказавшихся в сложной жизнен-
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ной ситуации, что воспринималось как акт солидарности 
[Christensen, Thor, 2017, p. 603–604]. 

Политическая экономия и коммодификация пространства. 
Коммодификация пространства и искусства – тема, которая затра-
гивалась многими респондентами в интервью. По мнению опро-
шенных уличных художников, засилье рекламы на улицах города 
является показателем того, что корпоративные интересы отнимают 
у общественности право контролировать и определять собственное 
пространство. При таком понимании граффити для художников 
является способом бросить вызов гегемонии корпораций, контро-
лирующих пространство, и не дать возможности капиталу дикто-
вать, как пространство должно формироваться и обустраиваться. 
Художники также критически относятся к коммодификации их 
искусства, рассматривая созданные ими изображения как «пода-
рок» городу. Случаи, когда уличное искусство выставлялось в му-
зеях, а за входной билет взималась плата, расценивались ими как 
исключительно противоречивые [Christensen, Thor, 2017, p. 606–
607]. 

Подводя итоги, М. Кристенсен и Т. Тор отмечают, что граф-
фити и уличное искусство являются «переговорщиками» и медиа-
торами между различными местами и идентичностями города: 
между неолиберальным и простонародным, частным и обществен-
ным капиталами, знакомым и незнакомым, соседями и чужаками. 
Глобальная солидарность художников формируется прежде всего 
через обмен опытом и информацией. Еще один значимый аспект 
солидарности, обнаруженный в ходе исследования, связан с про-
тивостоянием политике ненависти, ксенофобии и расизма. В связи 
с этим уличное искусство в городах, по мнению авторов, является 
важным проявлением космополитической тенденции. 

В статье Жасмин Ульмер (Педагогический колледж, Универ-
ситет Уэйна, г. Детройт, шт. Мичиган, США) «Писать городское 
пространство: Стрит-арт, демократия и фотографическая картогра-
фия» улица определяется как место путешествий и пространство 
критического дискурса [Ulmer, 2017]. Автор анализирует, как 
уличное искусство способствует изменению визуального ланд-
шафта через дискуссии о расизме, деколонизации, джентрифика-
ции, роли искусства в спатиальной справедливости. В рамках сво-
его исследования автор в течение семи месяцев фотографировала 
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объекты стрит-арта на стенах, воротах, окнах, тротуарах, фонар-
ных столбах, мусорных контейнерах и т.д. (N=806) в районе Ис-
терн Маркет в окрестностях Детройта. Территория, на которой ис-
следовательница искала объекты стрит-арта и их изменение, – это 
исторический район города, где по субботам работает крупнейший 
в стране продуктовый рынок. Метод фотографической картогра-
фии позволил ей фиксировать «линии разломов» в городе, показы-
вать «точки напряжения» и находить темы, которые волновали 
жителей города. Детройт в этом смысле является интересным ис-
следовательским случаем, поскольку он, пережив экономический 
упадок, сегодня стремится стать «креативным городом», используя 
для этого в том числе и потенциал уличного искусства. 

Улица как публичное пространство, по мнению Ж. Ульмер, 
отражает противоречие между частным и общественным. Уличные 
художники в контексте этого противоречия утверждают визуаль-
ное пространство через многообразные виды искусства, включая 
надписи и другие формы постграффити1. Многие уличные худож-
ники, как утверждает автор статьи, одновременно подрывают и 
поддерживают неолиберальную политику с помощью стрит-арта, 
поэтому роль искусства в возрождении городов усложняется 
[Ulmer, 2017, p. 491]. 

Полученные в ходе фотографической картографии изобра-
жения различались по объему и интенсивности. Некоторые демон-
стрируют шуточно-игривую привязанность к городскому про-
странству, в то время как другие взывают к критическому 
мышлению через искусство, бросают вызов политике запретов 
граффити, отмечают места джентрификации. Они также затраги-
вают темы расизма и колониализма в пространственном обустрой-
стве города [Ulmer, 2017, p. 496]. Ж. Ульмер отмечает, что эти 
проблемы не новы для Детройта, в котором после экономических 
проблем и оттока белого населения возросла доля афроамерикан-
цев. При этом «деколонизирующий» стрит-арт в Детройте нераз-
рывно связан с другими проблемами: отсутствием доступа к обра-
зованию, жилью, транспорту, нехваткой рабочих мест, низким 

                                                      
1 Обобщающее название современных форм уличных изображений; ино-

гда используется в качестве синонима стрит-арта. 
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уровнем развития здравоохранения и системы ухода за детьми 
[Ulmer, 2017, p. 497]. 

Концепция креативного класса 1 , согласно которой города 
должны конкурировать за приток творческих профессионалов для 
своего экономического процветания, наложила свой отпечаток и 
на планы развития Детройта. В связи с этим стрит-арт как модный 
и узнаваемый элемент города стал рассматриваться как неолибе-
ральная ценность, но только если он оставался «правильным» типом 
уличного искусства. Так, стрит-арт значительно способствовал 
джентрификации Детройта. Как заключает Ж. Ульмер, искусство 
может быть формой сопротивления, но оно «может одновременно 
стать и соучастником неолиберальной глобализации и императи-
вов современного городского развития»2. В этой парадоксальной 
ситуации многие уличные художники, выступая против системы с 
помощью стрит-арта, одновременно продвигают ее цели [Ulmer, 
2017, p. 499]. 
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2019.01.007. ФРЕДИАНИ М. В ПУТИ: NEW TRAVELLERS И ИХ 
РАДИКАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ. 
FREDIANI M. On the road: Les new travellers et leur besoin radical 
d’espace // Espaces et sociétés. – P., 2017. – N 4. – P. 73–89. 

Ключевые слова: «new travellers»; кочевой образ жизни; 
контркультура; радикальные потребности; солидарность; дея-
тельное сообщество. 

Статья независимого социального антрополога Марсело 
Фредиани посвящена кочевой группе «new travellers» в Велико-
британии. Для обозначения людей этого типа используются сле-
дующие термины: «new travellers», «New Age travellers», «travel-
lers»1, тогда как термин «люди пути» (gens du voyage) относится 
скорее к группам, традиционно ведущим бродячий образ жизни 
(цыгане и пр.) Численность new travellers в Англии и Уэльсе ука-
зывается в широком диапазоне (учитывая сложность их подсчета) ‒ 
от 2 тыс. до 15 тыс. человек; их наибольшая концентрация наблю-
дается на юго-западе Великобритании. 

Предыдущие исследователи движения new travellers стреми-
лись выявить их групповую идентичность путем сопоставления с 
традиционными кочевыми группами, сделав фокусом рассмотре-
ния особенности образа жизни, право на образование, здравоохра-
нение, труд2; либо усматривали в этом феномене альтернативное 
решение социальной реинтеграции и формирования социальных 
                                                      

1 Вслед за автором мы сохраним английский вариант ключевого понятия 
статьи «new travellers», которое можно было бы перевести как «новые странники» 
или «новые путники». – Прим. реф. 

2 Clark C. «New Age» travellers: Identity, sedentarism and social security // 
Gypsy politics and traveller identity / Ed. by Th. Acton. – Hatfield: Univ. of 
Hertfordshire press, 1997. 



2019.01.007 

 

43

связей 1 ; или интерпретировали их стиль жизни как проявление 
культурного и политического противостояния как наследия дви-
жений контркультуры2. Опираясь на перечисленные работы, автор 
настоящей статьи предлагает собственное осмысление образа жиз-
ни new travellers не только как «феномена, относящегося к контр-
культуре», но и как «ответа на социальную нестабильность 
(précarité), нацеленного на удовлетворение элементарных нужд 
индивидов, которые определяются здесь как радикальные потреб-
ности» [с. 74–75]. 

Характеризуя свой подход, Фредиани акцентирует важность 
двух понятий – «радикальные потребности» и «деятельное сооб-
щество». Он выдвигает гипотезу о том, что объединения new 
travellers, сплотившись в стремлении удовлетворить свои ради-
кальные потребности, порождают то, что он называет «деятельные 
сообщества» (communautés de pratique), т.е. такие сообщества, ко-
торые разделяют общие ценности и образ жизни. Специфическое 
использование пространства и мобильности со стороны new 
travellers является основой их автономии, а также особенностью 
их образа жизни, порождая сплоченность деятельных сообществ. 
В своей повседневной жизни new travellers организуются для пре-
одоления общих и личных трудностей путем создания зон автоно-
мии, которые представляют собой территории, где индивиды ведут 
жизнь в соответствии с собственными ценностями, избегая по 
возможности доминирующих в обществе социальных норм. 

Данные, положенные в основу настоящей статьи, были по-
лучены в Великобритании в конце 1990-х годов путем включенно-
го наблюдения на протяжении трех лет, при этом полевые иссле-
дования осуществлялись на нескольких площадках; кроме того, 
автор провел более 30 интервью с участниками сообществ new 
travellers. 

Понимание истоков феномена new travellers невозможно без 
ссылки на его предшественников и контекст возникновения. Фре-
диани описывает эволюцию общественных настроений и моло-
                                                      

1 Delorme A. Une conception alternative de l’insertion: Étude d’expériences de 
vie communautaire en Europe: Thèse de doctorat de sociologie. – P.: Éd. de l’EHESS, 
1998. 

2 McKay G. Senseless acts of beauty: Cultures of resistance since the sixties. – 
L.; N.Y.: Verso, 1996. 
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дежных движений с послевоенных лет до 1990-х годов: от контр-
культурных протестов конца 1960-х – начала 1970-х годов и дви-
жения хиппи (которых new travellers считают своими предшест-
венниками) до укрепления рыночной экономики и общества 
потребления, провозглашенных безальтернативной социальной 
моделью в 1980–1990-х годах. Но даже в те годы в Великобрита-
нии существовали зоны протеста в виде лагерей мира (движение за 
мир и денуклеаризацию) и манифестаций рядом с военными база-
ми. Участники таких протестов имели обыкновение передвигаться 
по дорогам большими колоннами автобусов, жилых автофургонов, 
автомобилей, организовывали палаточные лагеря, которые со вре-
менем становились постоянными, как, впрочем, и подобный образ 
жизни, который из временного, рассчитанного на период проведе-
ния акции или музыкального фестиваля на открытом воздухе, для 
некоторых становился повседневным, что позволяло обходиться 
без постоянного жилья и избавляло от платы за него. Эта проблема 
стала особенно актуальной в 1980–1990-х годах ввиду роста безра-
ботицы и социальной нестабильности и сокращения в Великобри-
тании социальных программ, в частности жилищной поддержки 
молодежи. На фоне множества личных мотиваций и траекторий, 
обусловливающих выбор подобного образа жизни, как правило, 
ему предшествует потеря работы и жилья или невозможность оп-
лачивать его. Таким образом, в отличие от хиппи 60–70-х годов 
прошлого столетия, сделавших в свой выбор по идейным сообра-
жениям, большинство new travellers совершили его вынужденно, в 
силу экономической и социальной нестабильности. При этом мно-
гие из них упоминают об анархистских идеалах, а часть – о том, 
что выбор данного образа жизни был сделан ими в знак протеста, в 
частности вследствие полицейских мер в их адрес, усилившихся в 
середине 1980-х годов. Эти меры были направлены против увели-
чившегося числа лагерей и автоколонн new travellers на дорогах. 

Самым крупным и знаковым для самоидентификации сооб-
щества стал инцидент 1 июня 1985 г., известный как битва за Бин-
филд, когда значительные силы полицейских преградили путь со-
стоявшей из 150 машин автоколонне new travellers, направлявшейся 
на традиционное празднование летнего солнцестояния в Стоун-
хендже. В результате отказа путников развернуться их машины 
были взяты штурмом и разбиты; люди подверглись избиению ду-
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бинками, их личные вещи были уничтожены. Медиа, чье внимание 
в те годы обратил на себя этот и другие подобные инциденты, на-
зывали автоколонны new travellers «конвоями мира» или «конвоя-
ми хиппи», усматривая тем самым их преемственность с одно-
именным движением 1960-х. Яркие краски и стиль рисунков на 
жилых автофургонах new travellers также ассоциировались с тече-
нием Нью Эйдж, поэтому их иногда называют «New Age 
travellers». Однако, за исключением попыток выстроить альтерна-
тивный стиль жизни, автор статьи не видит сходства между этими 
феноменами, так как для new travellers не характерны типичные 
для последователей Нью Эйдж духовные поиски. 

По окончании холодной войны протестные настроения в Ве-
ликобритании получили иную направленность – защита окру-
жающей среды и манифестации против строительства новых дорог 
(anti-road protest), которые часто сопровождались музыкальными 
фестивалями и рейвами1. Некоторые организаторы и участники фес-
тивалей совершали совместные поездки и выстраивали общее 
жизненное пространство; таким образом, часть new travellers из-
брала для себя кочевой образ жизни. При этом в сельской местно-
сти автоколонны new travellers, их стоянки, размещенные на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, оставленный ими мусор и 
сопровождающие их собаки вызывали недовольство коренного 
оседлого населения и воспринимались как присвоение его про-
странства. Другими словами, часть населения относилась к new 
travellers с опаской и недоверием, как к маргиналам; эти настрое-
ния были подхвачены местной прессой и таблоидами. С 1990-х 
годов движение new travellers стало восприниматься как социаль-
ная проблема и угроза общественному порядку; произошло уже-
сточение законодательства в отношении лиц, ведущих кочевой 
образ жизни. В 1994 г. правительство консерваторов приняло ряд 
законов, запрещающих стоянку на одной площадке и перемещение 
автоколонной из более чем шести машин; нарушение границ вла-
дения, сквотирование и несанкционированная организация лагерей 
перешли из ведения гражданского права в ведение права уголов-
ного; под запретом оказались свободные фестивали и рейвы. Но-

                                                      
1  Рейв (rave-party) – праздники под открытым небом, где исполняется 

электронная музыка с применением акустической аппаратуры. – Прим. реф. 
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вые законы создали препятствия для кочевого образа жизни, что 
подтолкнуло разные сообщества странствующих лиц – как тради-
ционные (цыгане), так и new travellers – кооперироваться для от-
стаивания своих прав и влияния на общественное мнение с целью 
формирования более позитивного к себе отношения. Эти вынуж-
денные меры способствовали росту политизированности сооб-
ществ new travellers, а также привели к осмыслению и идеализации 
мобильности в качестве возможной формы существования в ответ 
на нормативное требование оседлости. Были созданы ассоциации 
для помощи группам, отстаивающим нетрадиционный образ жиз-
ни (например, «Friends and families of travellers»). Такие ассоциа-
ции занимались оформлением разрешительных документов на 
пользование земельными участками, домашним обучением детей 
(Travellers’ school charity), а также лоббированием интересов new 
travellers в правительстве и привлечением общественного интереса 
к теме кочевых сообществ с помощью СМИ. В результате в 2006 г. 
new travellers были официально признаны одной из групп кочевого 
сообщества Великобритании (наравне с цыганами и прочими со-
циальными группами). 

Главная особенность стиля жизни new travellers – мобиль-
ность – предопределяет такую его характерную черту, как прожи-
вание в палатках (юртах, вигвамах, хижинах) либо разного рода 
автомашинах. Не имея возможности работать на постоянной осно-
ве, члены таких сообществ ищут временный или сезонный зарабо-
ток – сельскохозяйственные работы, подработки, а также работу 
на летних фестивалях, причем некоторые участвуют в таких меро-
приятиях в качестве артистов. Фестивали привлекают new 
travellers наличием удобств (вода, душ), которые при таком образе 
жизни являются дефицитом, и хотя значительную часть их време-
ни поглощают бытовые трудности, преодоление таких трудностей, 
составляющее суть их жизни, способствует сплочению. Хозяйст-
венная деятельность new travellers (как и цыганский быт) основы-
вается на умении «выкручиваться». Подобно всем кочевым груп-
пам, живущим в современном обществе, они не могут жить 
абсолютно автономно, в частности в том, что касается самообес-
печения; источником их продовольственного обеспечения служит 
господствующее общество. Однако более радикально настроенные 
new travellers, не желая совершать покупки или стремясь сэконо-
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мить свои скромные средства, занимаются поисками продуктов с 
истекшим сроком годности, от которых избавляются супермарке-
ты. Впрочем, среди них есть и те, кто ведет полуоседлый образ 
жизни, занимаясь сельскохозяйственным трудом. 

Для понимания образа жизни new travellers автор считает 
важным понятие радикальных потребностей. Радикальность по-
требностей членов таких сообществ состоит в том, что их матери-
альные нужды в пище и жилье связаны с политической защитой их 
сообщества и с ценностями, которые противоречат ценностям гос-
подствующего общества. Сформулированное еще К. Марксом поня-
тие радикальных потребностей получило дальнейшую интерпрета-
цию в работах Агнеш Хеллер1. Кроме материальных потребностей 
у человека есть потребность в принадлежности к сообществу, в 
общении, в деятельности, в познании. Однако подобные потребно-
сти чреваты потенциальным столкновением с существующей эко-
номической системой, целью которой является получение выгоды. 
В этом контексте «саморазвитие становится радикальной потреб-
ностью, поскольку его удовлетворение представляет угрозу для 
капиталистической экономики», – поясняет мысль Хеллер автор 
статьи [с. 83]. Угроза заключается в том, что деятельность индиви-
дов в этом случае направлена на самовыражение и может не сов-
падать с экономической системой, основанной на накоплении. 
Хеллер считает, что современное западное общество не способно 
удовлетворить подобные потребности. 

По словам респондентов, участвовавших в проекте Фредиа-
ни, образ жизни new travellers повысил качество их жизни, не 
только удовлетворяя базовые физические потребности, но и улуч-
шая психологическое и социальное самочувствие. Речь здесь идет 
о жизненно важных, или радикальных, потребностях, оставшихся 
без ответа в обществе, которое они покинули, но получивших 
удовлетворение в рамках сообщества new travellers. Таким обра-
зом, «сообщество, объединившееся вначале для решения практи-
ческих нужд, в конечном итоге пришло к превращению этих базо-
вых потребностей в радикальные… Сами new travellers осознают 
невозможность быть полностью… свободными от логики окру-

                                                      
1 Heller A. La théorie des besoins chez Marx. – P.: Union générale d’éditions, 

1978. 
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жающего общества. Однако создание ими вре́менных зон автоно-
мии является способом, пусть и частичным, выйти из сферы дей-
ствия доминирующей социальной модели» [с. 83–84]. 

Хотя new travellers и являются жертвами социальной неста-
бильности, интерпретация их образа жизни исключительно как 
культуры выживания представляется упрощением, считает автор. 
В данном случае удовлетворение насущных потребностей приоб-
ретает радикальное политическое значение, поскольку сопрягается 
с образом жизни, который противостоит капиталистической логи-
ке избытка и погони за выгодой. В этом контексте сообщество new 
travellers выглядит более выигрышно, чем базовое общество, и 
наполняет существование его членов смыслом, которого оно было 
лишено прежде. 

В следующей части статьи автор анализирует принципы и 
нормы функционирования сообщества new travellers и принятые в 
нем практики солидарности. Группы new travellers отличаются 
слабой внутренней организацией и отсутствием выраженной ие-
рархии; у них нет общей для всех идеологии, которая могла бы 
играть роль объединяющего фактора. Эту роль берет на себя спе-
цифический, единый для всех образ жизни. Его своеобразие за-
ключается в альтернативных пространственных практиках, а также 
в том, что социальные отношения членов сообщества структури-
рованы принципом солидарности. Отношения внутри сообщества 
особенно крепкие, поскольку при возникновении любых трудно-
стей его члены могут рассчитывать только на помощь друг друга. 
Многие из них находят в сообществе дух семьи, которого им не 
хватало в привычном обществе. Здесь действует правило безус-
ловной поддержки сообщества, проявляющееся на практике в 
форме помощи в самых разных ситуациях: при поломке автофур-
гона и повреждении крыши, ответственность за починку которых 
ложится на всех; при распределении просроченных продуктов, до-
бытых в супермаркете, или школьных принадлежностей, которые 
делятся между всеми. На подобных солидарных практиках зиж-
дется функционирование сообщества. Его значение Фредиани 
предлагает анализировать с помощью понятия «деятельное сооб-
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щество», предложенного Э. Венгером1. Данное понятие описывает 
«группу тесно сотрудничающих людей, которые вынуждены со-
вместно искать решения проблем, возникающих в их профессио-
нальной практике. Постепенно совместное разделение знаний и 
компетенций способствует взаимному обучению. Этот тип нефор-
мального знания, возникший благодаря достижениям группы в 
процессе столкновения с различными практическими проблемами, 
усиливает ее сплоченность, а также ценность межличностных кон-
тактов. Возникающие в результате формы общения отмечены уси-
лением солидарности и доброжелательности» [с. 85]. В случае new 
travellers эти ценности закрепляются посредством ритуалов, по-
добных празднованию летнего солнцестояния в Стоунхендже. 
Этому способствуют также рассказы из истории сообщества (на-
пример, о битве за Бинфилд), которые формируют коллективную 
память, позиционируя сообщество как обретшее силу благодаря 
противостоянию, и учат всегда сохранять групповую лояльность. 

Совместная жизнь на протяжении более или менее длитель-
ного времени создает у людей ощущение общности, которое обо-
значается как чувство идентичности. Это чувство принадлежности 
к единому целому на практике проявляется как неизменное прави-
ло взаимопомощи, позволяющее каждому рассчитывать на под-
держку других членов сообщества new travellers, независимо от 
степени индивидуализма каждого, от наличия симпатии к другим 
членам сообщества, от степени знакомства и близости. Исследова-
ние показало, что new travellers действительно постоянно обраща-
ются друг к другу за мелкими услугами, за помощью в поисках 
работы и присмотре за детьми. В результате внутри сообщества 
формируется устойчивая атмосфера доверия. «Деятельные сооб-
щества» представляют собой жизненные пространства, регули-
руемые негласными, но обязательными для соблюдения всеми 
нормами, благодаря чему такие сообщества представляют собой 
зоны автономии, которые new travellers смогли отвоевать, порвав с 
базовым обществом. 

В заключение автор пишет, что, хотя жизнь на колесах свя-
зана с тяжелыми условиями, образ жизни new travellers дал людям, 

                                                      
1 Wenger E. La théorie des communautés de pratique, apprentissage, sens et 

identité. – Québec: Presses de l’Université Laval, 2005. 
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пребывавшим до этого в состоянии социальной нестабильности, 
возможность выстроить жизнь, которая компенсирует бытовые 
трудности чем-то иным. И если для многих приход в сообщество 
был обусловлен бедностью, социальной эксклюзией или пробле-
мами с жильем, то альтернативная социализация в данном сооб-
ществе позволила им занять активную позицию в выстраивании 
собственной жизни. Начинавшийся как попытка уйти от нищеты 
путь new travellers позволил этим людям ощутить свою независи-
мость и обрести чувство самореализованности. В развитых капи-
талистических обществах, продолжает Фредиани, возникновение 
подобных коллективов означает формирование очагов деятельных 
сообществ, которые практикуют альтернативный образ жизни. 
Сами new travellers рассматривают кочевой стиль жизни не как 
маргинальный или выпадающий из современности, но как внося-
щий свой вклад в формирование альтернативного социального и 
культурного пространства. Они ценят в своем образе жизни вер-
ность традициям путешествий, романтике пути, свободе передви-
жения, а также силу социальных связей и солидарности. Сообще-
ство – как организационная форма – оказывает поддержку образу 
жизни new travellers, компенсируя скромность финансовых и ма-
териальных средств. Кроме того, эта форма организации предос-
тавляет больше личного времени для занятий изобразительным 
искусством, театром, музыкой, как и для общественного и полити-
ческого активизма. 

Радикальность образа жизни new travellers, заключает автор, 
воспринимается многими как провокация и покушение на сущест-
вующий социальный порядок. Однако этот феномен не может ин-
терпретироваться исключительно как форма девиации или соци-
альная эксклюзия, поскольку подобное толкование не дает 
понимания социальных связей внутри сообщества и трансформа-
ций, происходящих с людьми. Кочевой образ жизни, ставший для 
new travellers залогом независимости от общества потребления, 
выступает одним из основных символов контркультуры в разви-
том капиталистическом обществе. 

Е.Л. Ушкова 
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ЖИЗНИ И ЦЕЛИ БЕЗДОМНЫХ МУЖЧИН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ 
УСЛУГАМИ ПРИЮТА. 
SCHWEND K.A., CLUSKEY M., CORDELL M. Lifestyles and goals 
of homeless male shelter users // SAGE Open. – Thousand Oaks (CA), 
2015. – Vol. 5, N 1. – P. 1–6. 

Ключевые слова: образ жизни; бездомность; здоровье; при-
юты; социальная и психологическая помощь; реинтеграция. 

Исследователи из Университета Брэдли (г. Пеория, шт. Ил-
линойс, США) Келли Швенд, Морин Класки и Майкл Корделл 
провели исследование с целью изучить здоровье, образ жизни и 
цели бездомных американцев. В своей статье они отмечают, что, 
несмотря на борьбу с проблемой бездомности в США, количество 
бездомных все еще остается значительным. Поэтому существую-
щая система социальной поддержки людей, не имеющих жилья, 
требует постоянного мониторинга и совершенствования. Сложно 
определить точное число бездомных, но, по данным Национально-
го альянса по искоренению бездомности, в январе 2012 г. в США 
их насчитывалось 633 782 (это 20 человек на 10 000 жителей 
США)1. При этом с 2011 по 2012 г. наблюдалось небольшое сни-
жение уровня бездомности на 0,4%, что составляет примерно 
2235 человек. Проблема бездомности, как подчеркивают исследо-
ватели, тесно переплетена с ростом уровня бедности. Так, рост 
числа бедных с 2010 по 2011 г. составил 5%. В рамках своего ис-
следования авторы определяют бездомных как «индивидов или 
семьи, живущие в приютах, которые находятся под государствен-
ным или частным управлением и предназначены для обеспечения 
временных жилищных условий»2. Операциональное определение 
бездомных – резиденты, пользующиеся койкой для ночлега в ме-
стных приютах. 

                                                      
1 The state of homelessness in America 2013: A research report on homeless-

ness. – Wash.: The national alliance to end homelessness, 2013. – Mode of access: 
http://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2015/04/2013-state-of-homelessness. 
pdf [Accessed: 09.01.2019.] 

2 Homeless emergency assistance and rapid transition to housing. – Wash.: US 
Dept of housing and urban development. – Mode of access: https://www.govinfo. 
gov/content/pkg/FR-2011-12-05/html/2011-30942.htm [Accessed: 09.01.2019.] 
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К. Швенд, М. Класки и М. Корделл вслед за другими иссле-
дователями бездомности1 разделяют ее причины на личные, фи-
нансовые и структурные. Личные причины – это проблемы, свя-
занные психическим и физическим здоровьем, насилием в семье, 
употреблением наркотиков. Структурные и финансовые связаны с 
безработицей, отсутствием доступного жилья, сокращением про-
грамм государственной поддержки и т.п. Авторы также отмечают, 
что большинство бездомных имеют проблемы со здоровьем; пока-
затели заболеваемости и смертности среди них выше по сравне-
нию с населением в целом [с. 1]. 

Немаловажный момент в решении проблемы бездомных со-
стоит в том, что они живут, не имея планов на будущее. Социаль-
ные службы предоставляют им питание и ночлег, но они не ориен-
тированы на их обучение, профессиональную подготовку и 
социальное сопровождение, что способствовало бы их реинтегра-
ции в общество и побудило бы стремиться к самообеспечению. 
Безусловно, удовлетворение основных физиологических потреб-
ностей является первейшей задачей в процессе оказания помощи 
бездомным, но это должно быть только начальным шагом более 
комплексной поддержки. Важно понимать, что люди, оставшиеся 
без крыши над головой, зачастую изолируются от общества и 
стигматизируются, поэтому возвращение им чувства принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе и ощущения контроля над 
собственной жизнью необходимо для их успешной социальной 
реинтеграции [с. 2]. 

Комплексному решению проблемы, по мнению авторов, бу-
дет способствовать «организованное целеориентированное плани-
рование» [там же]. Они предлагают использовать многомерную 
биопсихосоциальную коррекционную модель Дайкмана2, которая 
включает в себя четыре фазы. Первая фаза – это первоначальное 
взаимодействие с бездомным, в рамках которого оцениваются его 
физические нужды и потребность в безопасности. На втором этапе 
основное внимание уделяется состоянию психического здоровья 
                                                      

1 См., например: Attitudes of and culturally sensitive health care / Christi-
ani A., Hudson A.L., Nyamathi A., Mutere M., Sweat J. // J. of child a. adolescent psy-
chiatric nursing. – Hoboken (NJ), 2008. – Vol. 21, N 3. – P. 154–163. 

2 Dykeman B. Intervention strategies with the homeless population // J. of in-
structional psychology. – Boston (MA), 2011. – Vol. 38, N 1. – P. 32–39. 
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пользователя приюта, его когнитивным возможностям и способно-
сти пользоваться общественными ресурсами. Третий этап под-
держки нацелен на психологическое консультирование для реше-
ния проблемы образа жизни бездомного, связанного с его 
отношением к работе, социальным запросам, самооценке и духов-
ному развитию. Четвертый этап заключается в оказании адресной 
помощи клиенту при обеспечении питанием, поиске жилья и рабо-
ты. В идеале, подчеркивают авторы, функция приюта должна за-
ключаться в обеспечении временного проживания в сочетании с 
активной постоянной поддержкой, нацеленной на образователь-
ную и профессиональную подготовку бездомного [с. 2]. 

Для выяснения обстоятельств, которые привели к потере 
жилья, и понимания личных краткосрочных и долгосрочных целей 
с бездомными были проведены интервью. В качестве интервьюера 
выступил научный сотрудник, сертифицированный медбрат. Было 
опрошено 30 бездомных совершеннолетних мужчин. Для поощре-
ния участия в опросе пользователям ночлежки были выданы два 
автобусных билета и бутылка воды. Формат беседы был выбран 
из-за возможных проблем с чтением и письменным заполнением 
анкет. Каждая беседа проводилась в закрытой обстановке в тече-
ние примерно 30 минут. Среди ограничений своего исследования 
К. Швенд, М. Класки и М. Корделл отметили небольшой размер 
выборки, а также то, что интервью проводились одним интер-
вьюером только в одном из приютов для бездомных и только с 
мужчинами. Следовательно, результаты исследования не могут 
быть обобщены. 

Для интервью использовался опросник оценки образа жизни 
Рассела-Чапина и Айви1. Опрос состоял из 60 вопросов по пяти-
балльной шкале (шкала Ликерта). Опросник был разделен на 
шесть подшкал; каждая из них включала десять утверждений / во-
просов, с помощью которых участникам нужно было оценить свой 
образ жизни. Подшкалы был следующими: 1) физическое здоровье 
(например, вопрос о сбалансированном питании); 2) эмоциональ-
ное благополучие (например, вопрос о наличии чувства юмора и 
наслаждении жизнью); 3) интеллектуальное совершенствование 

                                                      
1 Russell-Chapin L.A., Ivey A.E. Your supervised practicum and internship. – 

Belmont (CA): Brooks/Cole, 2004. 



2019.01.008 

 

54 

(например, вопрос о чтении книг, газет или журналов); 4) удовле-
творенность работой и жизнью (например, вопрос о мотивирован-
ности вносить значимый вклад в работу); 5) социальная успеш-
ность (например, вопрос об удовлетворенности дружескими 
отношениями); 6) духовное осознание (например, вопрос о поиске 
смысла и ценностей жизни) [с. 4]. Более высокая оценка предло-
женного утверждения (а также подшкалы или опросника в целом) 
свидетельствовала о более позитивном восприятии и удовлетворе-
нии своим образом жизни, и, наоборот, низкая показывала менее 
позитивное отношение к собственному образу жизни и необходи-
мость его улучшения. Кроме того, бездомных спрашивали о собы-
тиях, которые привели их к нынешнему состоянию, и об их целях 
в жизни на различные периоды времени. Опросник также включал 
вопросы о демографических характеристиках [с. 3]. 

После обработки полученных данных исследователи выяс-
нили, что средний возраст бездомных составлял 45 лет и колебался 
от 24 до 69 лет. 86% опрошенных окончили среднюю школу или 
получили дополнительное образование. Большинство мужчин жи-
ли на улице от одного до пяти лет [там же]. 

Ответы на вопросы о событиях, приведших к бездомной 
жизни, были сгруппированы исследователями по четырем катего-
риям: отношения с другими людьми (развод, потеря близких); 
экономика (потеря работы, неумение обращаться с деньгами); зло-
употребление психоактивными веществами (алкоголизм, наркома-
ния); здоровье. 

Краткосрочные цели бездомных были связаны с поиском за-
нятости, долгосрочные – с получением жилья. Текущие или еже-
недельные планы были ориентированы на то, чтобы оставаться 
трезвым, быть здоровым и найти работу. Планы на месяц были 
связаны с поиском дома, планы на год – с устройством на работу, 
получением жилья, приобретением транспорта, ведением трезвого 
образа жизни. Многие из опрошенных упоминали о роли в своей 
жизни дружбы и эмоциональной поддержки со стороны друзей и 
семьи. Среди тех, кто оказывает социальную поддержку, называли 
также сотрудников приютов [там же]. 

Средняя оценка опросника оценки образа жизни показала, 
что большинство респондентов недовольны своим образом жизни 
и нуждаются в помощи, благодаря которой они надеются выбрать 
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здоровый образ жизни. Самой низкой средней оценкой была оцен-
ка по подшкале физического здоровья (26 из 50). Самой высокой 
по среднему значению оказалась подшкала удовлетворенности 
жизнью и работой (35,07 из 50). Участники сообщили, что они 
готовы вносить вклад в общество и брать на себя новые обязанно-
сти. Оценка эмоционального благополучия в среднем оказалась до-
вольно высокой (32 из 50), что свидетельствует о том, что бездом-
ные не потеряли жизнеспособности (хотя в рамках этой подшкалы 
очень низким оказался показатель, связанный с ощущением себя 
любимым). Довольно низкой оказалась оценка социальной успеш-
ности (33,17 из 50), что, по-видимому, связано с социальной изо-
ляцией бездомных. Оценка духовного осознания (31,43 из 50) пока-
зала, что в целом в жизни бездомных присутствуют такие 
духовные аспекты, как вера, забота о других, уважение ценностей 
других. В рамках подшкалы интеллектуального совершенствова-
ния (29,9 из 50) отмечено, что бездомным интересно обучаться но-
вому и получать интересную информацию, но возможности при-
юта в этом ограничены. 

В заключение авторы отмечают, что поддержка бездомных 
должна быть нацелена на удовлетворение уникальных и индиви-
дуальных потребностей этой группы населения. Решающую роль в 
этом процессе на уровне местных сообществ должны взять на себя 
работники приютов, которым следует активно выступать с ини-
циативами в области государственной политики и усовершенство-
вания услуг для содействия процессу реинтеграции бездомных 
[с. 6]. 

А.Ю. Долгов 
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[Accessed: 20.01.2019.] 

Ключевые слова: евразийское пространство; международ-
ный транспортный коридор (МТК); новый Шелковый путь; «Ев-
разийская инициатива»; геоэкономический подход. 

Авторы исследования «Новая геополитика международного 
транспортного коридора» Д.В. Вон (Университет Донг-А, Респуб-
лика Корея), У.Й. Сунг (Государственный университет Инчхон, 
Республика Корея), Ч.К. Ким (Государственный университет Чон-
нам, Республика Корея), Ч.Г. Бэк (Университет Хасин, Республика 
Корея) оценивают перспективы реализации инициативы «Великий 
шелковый путь» на евразийском пространстве, рассматривая ее в 
качестве арены конкуренции великих держав, в том числе за кон-
троль над международными транспортными системами. Отмечает-
ся, что евразийский Шелковый путь – это сложное «игровое поле», 
в котором государства – участники проекта сплетаются в диалек-
тическом единстве соперничества и сотрудничества. Благодаря 
своему географическому положению Корейский полуостров мо-
жет стать одним из важнейших связующих транспортных звеньев 
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Большой Евразии. Однако реализация проекта создания транс-
портного и логистического коридора между Корейским полуост-
ровом и российским Дальним Востоком многократно осложняется 
разделением народа Кореи между двумя государствами с разными 
политико-идеологическими системами. Возникшие на междуна-
родной арене в условиях военного противостояния периода холод-
ной войны Корейская Народно-Демократическая Республика 
(КНДР) и Республика Корея (РК) тесно связаны с великими дер-
жавами. У КНДР есть бессрочный Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимопомощи с Китаем 1961 г. (аналогичный договор с 
Северной Кореей до 1996 г. имели СССР и его преемница Россия), 
а Республика Корея подписала соответствующее военно-полити-
ческое соглашение с США (1954). Таким образом, ситуация на Ко-
рейском полуострове напрямую зависит от изменения соотноше-
ния сил США, КНР и РФ в Тихом океане и в Евразии [с. 16–17]. 

Целью настоящего исследования является определение воз-
можных вариантов обеспечения мирного воссоединения Южной и 
Северной Кореи путем анализа геополитических и геоэкономиче-
ских последствий осуществления двух взаимосвязанных проектов – 
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелково-
го пути XXI века». Авторы изучают динамику «новой большой 
игры» между глобальными державами в Евразии, обострившейся 
после выдвижения Китаем инициативы «Один пояс и один путь», 
и на основе проведенного анализа делают прогнозы о практиче-
ских аспектах построения евразийского Шелкового пути. Подчер-
кивается, что в последнее время Китай, Россия и США активизи-
ровали продвижение своих комплексных стратегических проектов 
в Евразии [с. 25]. 

В 2013 г. президент Южной Кореи Пак Кын Хе предложил 
грандиозный проект «Евразийская инициатива», подразумеваю-
щий соединение экономических, энергетических и транспортных 
комплексов стран Евразии с перспективой формирования единого 
пространства, которое простиралось бы от Западной Европы до 
Северо-Восточной Азии. Фактически суть «Евразийской инициа-
тивы» заключалась в открытии новых рынков и создании новых 
драйверов роста экономики. В ее основу закладывался опыт разви-
тия технологий и промышленности Южной Кореи. В качестве 
ключевых направлений рассматривались диверсификация про-
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мышленности, развитие транспортной инфраструктуры, строи-
тельство промышленных комплексов в странах Евразии. Вторым 
важным элементом данной инициативы стала задача стабилизации 
ситуации на Корейском полуострове, в том числе за счет снятия 
напряженности в отношениях с Пхеньяном. По замыслу южноко-
рейской стороны, вовлечение КНДР в региональные экономиче-
ские процессы должно было привести к изменениям во внутренней 
и внешней политике последней. Авторы отмечают, что в «Евра-
зийскую инициативу» были интегрированы многие проекты про-
шлых лет, например «Северное экономическое сотрудничество», 
нацеленное на укрепление партнерства с Россией. Если рассматри-
вать «Евразийскую инициативу» как адресное обращение к меж-
дународной общественности, то она стала ярким символом при-
верженности Республики Корея идее сотрудничества между 
континентальными державами. Она также активно артикулирова-
лась в политической риторике, обращенной к внутренней аудито-
рии. Однако, отмечают авторы, «Евразийская инициатива» все еще 
далека от достижения поставленных целей, что объясняется целым 
комплексом причин [c. 245–246]. 

Во-первых, серьезным препятствием для продвижения про-
екта стала неспособность бывшего президента РК Пак Кын Хе за-
ранее определить конкретную стратегию и методы ее реализации. 
Соответствующая «дорожная карта» начала разрабатываться толь-
ко в 2014 г., так как компетентные ведомства оказались не готовы 
принять предлагаемые изменения [c. 18; c. 245]. 

Во-вторых, использовался одномерный подход к практиче-
ской реализации проекта. «Евразийская инициатива» оказалась 
сведена до уровня стратегии улучшения межкорейских отноше-
ний. Так, отсутствие у Сеула четко проработанного плана дейст-
вий помешало выстраиванию эффективной модели трехстороннего 
сотрудничества РК и КНДР, в частности с Россией, т.е. с одним из 
ключевых потенциальных партнеров по созданию заявленного в 
инициативе «единого», «мирного» и «креативного» континента 
[с. 248]. 

В-третьих, взаимодействие с РФ не было институционально 
обеспечено в должной мере: отсутствовали действенные «каналы 
связи». Так как в России, по мнению авторов, наиболее важные 
вопросы обсуждаются только при участии Кремля, требовалось 
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создать специальную компетентную структуру для поддержания 
непрерывных контактов с ключевыми политическими фигурами в 
целях сотрудничества и по-настоящему плодотворного обсужде-
ния всего спектра значимых вопросов [с. 257]. 

В-четвертых, свое негативное влияние оказали антироссий-
ские санкции, введенные в 2014 г. США и странами Запада и при-
ведшие к ухудшению экономической ситуации в РФ. Помимо это-
го конфликтные отношения Москвы и Вашингтона ограничили 
пространство дипломатических маневров для зависимой от США 
Южной Кореи и привели к снижению инвестиционной активности 
РК в РФ [с. 260, 265]. 

В-пятых, утверждают авторы, программа реализовывалась 
бессистемно, не был сформирован единый координационный 
центр взаимодействия со странами Евразии. Ответственные мини-
стерства и ведомства не выработали адекватную систему распре-
деления ответственности за выполнение проекта и оказались не-
способны обеспечить своевременное согласование общих 
мероприятий и принятие новых постановлений. Для реализации 
проектов государственной важности, предложенных самим прези-
дентом, необходим бюджет, однако на момент принятия инициа-
тивы отсутствовал какой-либо орган, уполномоченный этот бюд-
жет формировать. Координационный совет по экономическому 
сотрудничеству в Евразии не имел возможности контролировать 
действия управления по международным экономическим вопросам 
при Министерстве стратегии и финансов, и начальники управле-
ний соответствующих министерств не могли полноценно обмени-
ваться планами и проводить мониторинг реализации проектов 
[с. 286–287]. 

На фоне очевидной стагнации «Евразийской инициативы» 
возрастает практическая значимость научного анализа ключевых 
элементов китайской, российской и американской стратегий в от-
ношении проекта нового Шелкового пути. Крайне актуальными 
представляются оценки геостратегического потенциала этих стра-
тегий, а также их совместимости с предложенным Пак Кын Хе 
планом. Авторы задаются вопросом: сохранит ли РК в условиях 
современной международной конъюнктуры достаточный уровень 
экономического роста для мирного воссоединения Корейского по-
луострова через экономическую интеграцию или же проблема раз-
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деленной Кореи не будет преодолена, что приведет к исключению 
Сеула из программы евразийского сотрудничества? Для того что-
бы не стать жертвой геополитического противостояния великих 
держав, указывают эксперты, Южной Корее необходимо опреде-
лить новый формат реализации «Евразийской инициативы», но 
именно в качестве «средней» державы. В условиях «новой боль-
шой игры» между сверхдержавами Корея должна искать собствен-
ные пути расширения диалога с ключевыми игроками, такими как 
страны АСЕАН, государства Центральной Азии, Индия и Монго-
лия [с. 17–18]. 

По мнению авторов, Республика Корея должна обеспечить 
себе «право голоса» в Большой Евразии, занимая при этом ней-
тральную позицию в отношении Китая, РФ и США. В ситуации, 
когда Китай бросает вызов американоцентричной мировой систе-
ме, нужно не допустить смещения баланса сил в сторону утвер-
ждения модели мирового порядка во главе с Пекином [c. 264]. 
Иными словами, разделяющее общие цели и ценности сообщество 
должно работать над созданием новых форм экономического со-
трудничества евразийского толка, а не расширять рынок, в кото-
ром доминирует инерция имперского подхода. Также начавшийся 
в 2011 г. в США процесс внешнеполитического разворота в сторо-
ну Азии не должен способствовать усилению конкуренции и кон-
фронтации в регионе. Следует исходить из принципа приоритет-
ности сохранения партнерских отношений даже в ситуации 
сдерживания КНР – главного геополитического соперника США. 

Все карты главных игроков Азии уже раскрыты. Теперь не-
обходимо разработать стратегический подход к развитию «Евра-
зийской инициативы», который бы не эксплуатировал элементы 
традиционной геополитической гегемонии и конфликтных отно-
шений между государствами [с. 272]. 

На сегодняшний день крайне актуальной остается проблема 
выстраивания эффективного взаимодействия стран Северо-
Восточной Азии в условиях отсутствия действенных механизмов 
экономического сотрудничества и нерешенности проблем безо-
пасности на Корейском полуострове. Авторы полагают, что в дан-
ном контексте более перспективным является геоэкономический, 
т.е. предполагающий приоритет экономического сотрудничества, а 
не геополитический подход [с. 273]. В первую очередь необходи-
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мо создать механизмы сотрудничества стран Северо-Восточной 
Азии. Данное сотрудничество можно назвать оптимальной парт-
нерской программой, сочетающей в себе продвижение строитель-
ства шести экономических «коридоров» Китая в соответствии со 
стратегией «Один пояс и один путь», политикой Евразийского 
экономического союза, программой развития Дальнего Востока в 
рамках «новой восточной политики», недавно появившимся рос-
сийским проектом Трансъевразийского пояса «Razvitie» (ТЕПР), 
монгольскими инициативами «Монгольский транзит» и «Степной 
путь», южнокорейской «Евразийской инициативой» [с. 281]. 

Авторы также акцентируют внимание на том, что экономи-
ческий коридор Северо-Восточной Азии не новая концепция: это 
инициатива, консолидирующая двустороннее и многостороннее 
трансграничное сотрудничество, которая была разработана с упо-
ром на строительство международных транспортных коридоров в 
приграничных районах между Китаем и Северной Кореей, а также 
между КНР, КНДР и Россией. Данный экономический коридор – 
эффективная профилактическая мера, позволяющая избежать гео-
политического противоборства и возникновения конфликта между 
морскими и континентальными странами [с. 281–282]. Суть данно-
го проекта состоит в реализации сотрудничества по формуле 
«2+4», предполагающей взаимодействие в сфере транспортной 
логистики, торговли, сельского, лесного и рыболовного хозяйства, 
а также разработке энергетических ресурсов. Главный акцент де-
лается на создании китайско-корейского экономического коридора 
путем усиления сопряжения китайских «Ляонинского приморско-
го экономического пояса» и «Даньдунского плана развития» и 
южнокорейского «Плана развития Ласона» [с. 283–284]. 

Отметим, что авторы фиксируют и недостатки данного про-
екта. Так, например, они полагают контрпродуктивным исключе-
ние из него таких ведущих игроков Северо-Восточной Азии, как 
США и Япония. Учитывая тенденцию к выстраиванию америка-
ноцентричного сетевого альянса – треугольника «РК–США–
Япония» – и его конфронтацию с треугольником «КНР–КНДР–
Россия», Южной Корее как государству, действия которого огра-
ничены «блоковой» дисциплиной, будет не так просто осущест-
вить инициативу построения экономического коридора [с. 282]. 
В частности, не задействованная в реализации экономического ко-
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ридора Северо-Восточной Азии Япония может стать одним из 
ключевых акторов, определяющих успех или провал инициативы. 
Следует интегрировать Японию, способную оказать негативное 
влияние на стратегическую ситуацию в случае ее исключения из 
переговоров по созданию коридора, в систему многостороннего 
сотрудничества. Японское участие приведет к усилению заинтере-
сованности со стороны США – внерегионального государства, об-
ладающего тем не менее большим влиянием в Северо-Восточной 
Азии. Благодаря этому Южная Корея сможет рассчитывать на то, 
что продвижение проекта экономического коридора станет факто-
ром обеспечения мира и процветания в Северо-Восточной Азии и 
позволит избежать геополитического противоборства [с. 283]. 

В заключение эксперты отмечают, что строительство эконо-
мического коридора в Северо-Восточной Азии представляет собой 
важное подспорье в реализации процесса укрепления доверия на 
Корейском полуострове и инициативы мира и сотрудничества в 
Северо-Восточной Азии. Предполагается, что экономический ко-
ридор станет стимулом к развитию межкорейского экономическо-
го сообщества. Решающее значение для строительства экономиче-
ского коридора будет иметь готовность КНДР принять участие в 
данном проекте. Для привлечения Северной Кореи к общим про-
ектам в сфере транспорта, логистики, торговли и энергетики авто-
ры полагают целесообразным снизить санкционное давление на 
Пхеньян, в частности отменить санкции, введенные Сеулом в 2010 
г. после инцидента с затоплением корвета южнокорейских ВМС 
«Чхонан» [с. 286]. 
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В статье сотрудника Центра российских и центральноазиат-
ских исследований факультета международных исследований Уни-
верситета им. Джавахарлала Неру Налима Кумара Мохапатры 
(г. Нью-Дели, Индия) на основе анализа специфики регионального 
сотрудничества, экономических интересов, геостратегической и 
геокультурной самоидентификации Индии, Афганистана, Таджи-
кистана и Узбекистана (ИАТУ) обосновывается необходимость 
институционализации связей вышеперечисленных государств Цен-
тральной и Южной Азии. 

Во введении подчеркивается, что после распада Советского 
Союза в 1991 г. участие в межгосударственных интеграционных 
группировках стало важной составляющей национальных страте-
гий содействия общемировому развитию [с. 81]. На рубеже XX–
XXI вв. всплеск регионализации охватил все пространство Евра-
зии. Последовательно расширялся Европейский союз (ЕС), углуб-
лялось взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) и Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). Появился новый формат интерконтинен-
тальной интеграции – БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР). По мнению индийского ученого, ИАТУ – объединение Ин-
дии, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана – также могло бы 
стать перспективным проектом регионального сотрудничества 
[там же]. 

Особую роль в этом процессе автор отводит Индии, претен-
дующей на роль глобальной державы и, соответственно, испол-
няющей ведущую роль в деле продвижения ИАТУ как единого ин-
теграционного механизма, «противодействующего терроризму и 
способствующего безопасности и сотрудничеству в регионе» 
[с. 81]. 

Оценивая перспективы формирования нового геополитиче-
ского пространства ИАТУ, Н.К. Мохапатра приходит к выводу, что 
для успешного продвижения региональной интеграции и формиро-
вания стратегической культуры государствам необязательно иметь 
общую границу [с. 82]. Куда важнее разделять чувство общности 
или принадлежности к чему-либо, основанное на неких прини-
маемых всеми нормах. 

Настоящий тезис, по признанию самого автора, вписывается 
в рамки теории о сообществе безопасности, сформулированной 
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немецким социологом Карлом Дойчем в 1950-е годы. Ее основная 
идея заключается в том, что взаимное доверие и наличие общей 
идентичности – это главные факторы, обеспечивающие мирное 
сосуществование государств. Сообщество безопасности отличает 
уверенность его участников, что вне зависимости от остроты воз-
никающих между ними споров никто из них не прибегнет к сило-
вым методам воздействия1. К. Дойч выделил два вида сообществ 
безопасности: амальгамное – некую объединенную формальной 
организационной структурой конфедерацию государств, делегиро-
вавших часть своего суверенитета единому правительству, и плю-
ралистическое, в рамках которого страны интегрируются на основе 
разделяемых базовых ценностей, при этом наличие общего органа 
управления не предусматривается. 

В обосновании возможности развития эффективных регио-
нальных объединений на базе чувства общности Н.К. Мохапатра 
также обращается к концепции габитуса французского социолога 
Пьера Бурдье [c. 82]. Согласно структуралистско-конструктивист-
скому подходу, габитус – это продукт истории, воспроизводящий 
индивидуальные и коллективные практики (т.е. то, что станет ис-
торией) в соответствии со схемами, порождаемыми историей. 
Прошлый опыт, существуя в каждом организме в форме схем вос-
приятия, мыслей и действия, гарантирует «правильность» практик, 
и их постоянство во времени более надежно, чем все формальные 
правила. Через габитус как систему прочно приобретенных пред-
расположенностей прошлое актуализируется в настоящем и «за-
хватывает» будущее путем воспроизведения однообразно структу-
рированных практик2. Таким образом, к проблематике обеспечения 
региональной интеграции целесообразно подойти через идею 
формирования общего габитуса участников потенциальных объе-
динений [там же]. 

Автор не ограничивается теоретическим осмыслением ре-
гиональных интеграционных процессов, рассматривая регион как 
структуру с определенным типом внутреннего взаимодействия. 
                                                      

1 Deutsch K.W. Political community and the North Atlantic area: International 
organization in the light of historical experience. – Princeton (NJ): Princeton univ. 
press, 1957. 

2 Bourdieu P. Social space and symbolic power // Sociological theory. – San 
Francisco (CA), 1989. – Vol. 7, N 1. – P. 14–25. 
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В основе соответствующего подхода лежат идеи, высказанные в 
1970-х годах американским экспертом Уильямом Томпсоном. 
Он выделил четыре базовые переменные, характеризующие инди-
видуальность региона: 1) минимальный набор участников – два; 
2) признание участниками региона данной подсистемы как опреде-
ленного, имеющего свои границы района; 3) регулярное и интен-
сивное взаимодействие участников; 4) географическая близость. 
Таким образом, залогом успешного регионального сотрудничества 
является наличие крепких этнических, языковых, культурных, со-
циальных и исторических связей, необходимых для формирования 
субрегиональной идентичности и развития интеграции между 
странами1. 

Также в рамках формирования теоретико-методологической 
базы своего исследования индийский ученый обращается к до-
вольно перспективной, но не слишком популярной в настоящее 
время в академических кругах концепции «регионализма манда-
лы». Понятие «мандала» используется в социальных науках в том 
числе для описания особых систем политических отношений в ря-
де средневековых государств Юго-Восточной Азии и Индии. 
Впервые «модель мандалы» была представлена в древнеиндийском 
политическом трактате «Артхашастра», авторство которого припи-
сывают главному советнику императора Чандрагупты Маурьи 
(321–297 гг. до н.э.) – Каутилье. Излагая суть данного произведе-
ния современным языком, мы можем определить мандалу как не-
кую «сферу влияния» правителя, поддерживающего баланс сил и 
равновесие в том или ином регионе за счет «политики окружения» 
и «формирования союзов»2. «Враг, каким бы сильным он ни был, – 
утверждается в “Артхашастре”, – станет уязвимым, если его окру-
жить своими союзниками»3. Следовательно, «политика окружения» – 
лучший способ укротить вражеские государства и обеспечить соб-
ственную безопасность. Эти идеи были весьма востребованы в го-
ды холодной войны, но они и сегодня не утратили актуальности и 

                                                      
1 Thompson W.R. The regional subsystem: A conceptual explication and a pro-

positional inventory // International studies quarterly. – Denver (CO), 1973. – Vol. 17, 
N 1. – P. 89–117. 

2 Sarkar B.K. Hindu theory of international relations // American political sci-
ence rev. – Cambridge, 1919. – Vol. 13, N 3. – P. 400–414. 

3 Kautilya. Arthashastra. – New Delhi: Penguin, 1992. 
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могут, как утверждает Н.К. Мохапатра, послужить для Индии клю-
чом к разрешению геополитических противоречий в Южной и 
Центральной Азии. С научной точки зрения акцент на культурных 
и экономических отношениях, отличающий концепцию «региона-
лизма мандалы», дает возможность углубить понимание перспек-
тив интеграции между странами Южной и Центральной Азии с 
позиции конструктивизма в международных отношениях [с. 84]. 

Свое ви́дение роли Индии в объединении ИАТУ автор опи-
сывает, опираясь на теорию «гегемонистской стабильности» 
Чарльза Киндлбергера. В соответствии с ней проблемы сотрудни-
чества разрешаются благодаря гегемону, который, будучи наиболее 
заинтересованным актором, обеспечивает необходимую инфра-
структуру (создает «общественное благо») независимо от вклада 
остальных и превращает взаимодействующие государства в «при-
вилегированную группу». Таким образом, Индия как доминирую-
щая держава будущего регионального блока призвана играть клю-
чевую роль в его экономической интеграции и обеспечивать 
стабильность взаимодействия. 

В следующей части статьи от описания теоретической рамки 
своего исследования автор переходит непосредственно к «факту-
ре». ИАТУ, утверждает Н.К. Мохапатра, с древнейших времен яв-
ляется общим геокультурным пространством [с. 85]. Тесные связи 
между территориями, где сегодня располагаются Индия, Афгани-
стан, Таджикистан и Узбекистан, установились благодаря буддиз-
му, что подтверждают археологические раскопки. В период с конца 
I до начала III в. на месте этих стран находилось Кушанское царст-
во – одна из четырех наиболее могущественных империй древно-
сти. При кушанах началось распространение буддизма из Индии в 
Центральную Азию и на Дальний Восток [с. 86]. 

Прочность культурных связей ИАТУ снизилась после того, 
как Центральная и Южная Азия подверглись колонизации великих 
держав: территории современных Таджикистана и Узбекистана 
отошли Российской империи, Индии – Британской империи. Аф-
ганское же государство удостоилось роли «буфера» в русско-
британской «большой игре». Однако даже это размежевание не 
оборвало взаимодействие внутри ИАТУ. Сохранились свидетельст-
ва наличия в Кабуле, Самарканде и Бухаре индийских диаспор, 
представители которых занимались преимущественно торговлей. 
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Раздел Британской Индии на независимые государства – 
доминион Пакистан (14 августа 1947 г.) и Индийский Союз (15 ав-
густа 1947 г.) – привел к разрыву прямых контактов внутри про-
странства ИАТУ. Посредником во взаимодействии Индии с Афга-
нистаном и входившими в состав СССР Таджикистаном и 
Узбекистаном стала Москва [с. 88]. Только крушение советского 
строя в 1991 г. и падение режима Наджибуллы в Афганистане по-
будили Нью-Дели пересмотреть свою политику в отношении Аф-
ганистана, Таджикистана и Узбекистана, а также способствовали 
формированию чувства региональной сплоченности и возрожде-
нию идеи о возможности геополитической общности ИАТУ. 

К концу ХХ в. Индия столкнулась с рядом вызовов в геопо-
литическом пространстве ИАТУ. Во-первых, захват власти в Афга-
нистане талибами, поддерживавшими тесные связи с пакистан-
скими властями, предоставил шанс Исламабаду укрепить свои 
позиции в Центральной и Южной Азии, одержав победу в борьбе с 
Индией за влияние в регионе. К тому же Пакистан перешел к 
спонсированию деятельности террористических организаций в 
Индии и странах Центральной Азии, что стало серьезной угрозой 
национальной безопасности государств ИАТУ. Во-вторых, вызов 
потенциальному объединению Индии, Афганистана, Таджикистана 
и Узбекистана бросили действия внешних игроков – США, Китая, 
России, а также Ирана, обладающих своими стратегическими ин-
тересами в этой части мира. 

Существенно меняет правила игры в регионе Китай, который 
граничит с тремя странами ИАТУ (за исключением Узбекистана) и 
в последнее время, по образному выражению Н.К. Мохапатры, 
«играет мускулами» на евразийском континенте [с. 89]. Более глу-
бокое проникновение в Центральную и Южную Азию китайские 
власти обеспечивают за счет использования механизмов инвести-
ционного сотрудничества и дипломатии трубопроводов, которые 
должны помочь Пекину в реализации проекта «Один пояс и один 
путь» и ослаблении позиций России в регионе. 

Впрочем, Россия также делает ставку на Центральную и 
Южную Азию. Прежде всего Москва пытается укрепить сотруд-
ничество с Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном в сфере 
безопасности, будучи обеспокоенной угрозами, исходящими от 
сторонников террористического движения «Талибан» в Афгани-
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стане и боевиков «Исламского государства» (ИГ)1. С целью осла-
бить позиции ИГ в Афганистане Кремль даже пошел на сближение 
с талибами, чтобы вбить клин в их отношения с игиловцами. Од-
нако, по мнению Н.К. Мохапатры, сотрудничество России с Тали-
баном может привести к настоящей катастрофе, пробудив дрем-
лющие террористические организации Центральной Азии – 
«Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» (ХТИ) или «Партию исламского возрождения» (ПИВТ), 
запрещенную властями Таджикистана в 2015 г. Пока активность 
этих исламистских организаций сдерживают совместные военные 
учения России, Таджикистана и Узбекистана [с. 91]. 

В сохранении своего присутствия в Центральной и Южной 
Азии также заинтересованы США. Вашингтон активно укрепляет 
военно-технические и экономические контакты со странами ре-
гиона, развивает сотрудничество по линии борьбы с радикализмом 
и экстремизмом. Основным инструментом влияния США на цен-
тральноазиатском направлении является формат взаимодействия с 
внешнеполитическими ведомствами стран Центральной Азии 
«С5+1» (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбеки-
стан). 

Автор полагает, что ощущение уязвимости перед общей уг-
розой терроризма вынуждает Узбекистан, Таджикистан и Афгани-
стан идти на сближение друг с другом. В связи с этим встает важ-
ный вопрос: какую позицию займет Индия в отношении 
возможных геополитических сдвигов на евразийском континенте 
[с. 93]. По мнению Н.К. Мохапатры, посещение премьер-
министром Индии Нарендрой Моди центральноазиатских респуб-
лик и Афганистана в 2015 г. свидетельствует о повышенной обес-
покоенности индийского руководства развитием событий в регио-
не. В ходе своих визитов в Узбекистан, Таджикистан и Афганистан 
Н. Моди сумел подписать заявления, суть которых сводится к обя-
зательствам совместно бороться с террористической угрозой и ор-
ганизованной преступностью. Взаимодействие Н. Моди с прези-
дентами Узбекистана и Таджикистана на саммите ШОС в Астане в 

                                                      
1 «Исламское государство» (или ИГ / ИГИЛ) – террористическая органи-

зация, деятельность которой запрещена в РФ. – Прим. реф. 
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2017 г. выявило совпадение стратегических интересов трех госу-
дарств. 

Однако развитие отношений Индии с Афганистаном, Таджи-
кистаном и Узбекистаном осложняется вмешательством России, 
КНР и США. Автора статьи особенно возмущают «недобрые» пла-
ны Китая, который, пытаясь создать собственную стратегическую 
платформу на базе Афганистана, Таджикистана и Пакистана и 
продвигая инициативу «Один пояс и один путь», меняет геополи-
тический расклад в этой части мира, что негативно сказывается на 
безопасности Центральной и Южной Азии. Формированию ИАТУ 
препятствуют застарелые пограничные конфликты между Афгани-
станом и Таджикистаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также 
проблема межнационального управления водными ресурсами в 
Центральной Азии [с. 93–94]. 

Все это в совокупности требует от Индии проведения праг-
матичной политики, ориентированной на укрепление связей с Аф-
ганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном [с. 94]. Н.К. Мохапат-
ра настаивает на том, что Индии необходимо применить на 
практике «теорию мандалы», создав собственную сферу влияния в 
регионе и превратив ИАТУ в региональный союз, способный 
сдержать вражеские государства. К последним он относит Паки-
стан и Китай, якобы покровительствующие силам талибов и спон-
сирующие трансграничный терроризм [там же]. 

Создание такого регионального союза станет возможным 
только при условии формирования институциональной основы 
взаимоотношений, где помимо геополитического фактора важную 
роль будет играть фактор геоэкономический [с. 95]. 

Именно анализом перспектив экономического сотрудничест-
ва ИАТУ автор завершает свою статью. Он акцентирует внимание 
на том, что Афганистан, Таджикистан и Узбекистан богаты мине-
ральными природными ресурсами и Индия могла бы стать для них 
выгодным рынком сбыта. Успехи ИАТУ как организации экономи-
ческого взаимодействия могли бы позволить Индии осваивать 
природные ресурсы центральноазиатских стран, но главное – по-
дорвать позиции Китая в данном геополитическом пространстве. 
Отмечается, что уже сегодня в Афганистане, Таджикистане и Уз-
бекистане растет недовольство китайской политикой [с. 97]. Намек 
очевиден: Индия должна этим воспользоваться. 
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В заключение автор еще раз ставит перед читателем вопрос: 
«Есть ли будущее у объединения ИАТУ?» [с. 97]. Ответ, по его 
мнению, напрашивается сам собой: «Конечно, да!» Философские 
построения Каутильи, ключевые положения концепций К. Дойча, 
П. Бурдье, Ч. Киндлбергера задают теоретическую рамку институ-
ционального сотрудничества стран ИАТУ, а наличие общего гео-
культурного пространства и очевидная выгода экономических свя-
зей наполняют эту рамку практическим содержанием. И хотя 
странам предстоит серьезно поработать над сближением своих по-
зиций, неформальное взаимодействие на пространстве ИАТУ уже 
отражает желание соответствующих государств двигаться в на-
правлении региональной интеграции. 

Е.А. Карнаухова 
 
2019.01.011. КЛАРК М. ВЛИЯНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ МЕНЬ-
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Этническое многообразие китайской нации зачастую игно-
рируется исследователями при анализе внешней политики КНР. 
По мнению Майкла Кларка (Австралийский национальный уни-
верситет, г. Канберра), это обусловлено доминированием неореа-
лизма в теории международных отношений. Данная парадигма 
исходит из того, что поведение государств полностью определяет-
ся анархической природой международной системы, а внутренние 
характеристики акторов (степень социокультурного разнообразия, 
специфика политического режима и т.п.) практически не влияют 
на их действия за пределами национальных границ [c. 1]. В рамках 
настоящей статьи М. Кларк на примере кейса Синьцзян-Уйгур-
ского автономного района (СУАР) показывает значимость этниче-
ских меньшинств во взаимоотношениях КНР с другими государст-
вами на международной арене. 
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Вероятно, недооценка роли этнических меньшинств в обес-
печении бурного роста китайской экономики и связанной с ним 
активизации внешней политики Китая обусловлена дисбалансом в 
представленности ханьцев (91,5%) и иных народностей в общей 
численности населения страны [c. 2]. Несмотря на то что официаль-
но признанные в Китае 55 этнических меньшинств («шаошу минь-
цзу») составляют кажущиеся незначительными 8,49% населения 
страны, в общей совокупности они насчитывают около 113,79 млн 
человек. При этом они расселены на территориях национальных 
автономий различного административного уровня, занимающих 
64,3% территории и 90% приграничных районов Китая. Таким об-
разом, обострение отношений ханьского населения с «шаошу 
миньцзу» может усложнить отношения КНР с соседними государ-
ствами, а также угрожает территориальной целостности страны, 
учитывая концентрацию неханьских народов вдоль ее границ. 

С момента основания КНР в октябре 1949 г. центральное 
правительство работало над созданием полиэтнического унитар-
ного государства. Однако средства, используемые Коммунистиче-
ской партией Китая (КПК) для реализации этой цели, нередко про-
воцировали недовольство этнических меньшинств и приводили к 
нарастанию сепаратистских тенденций, что негативно сказывалось 
на международном имидже КНР. По мнению профессора Колум-
бийского университета Грея Таттла, правительство КНР, более чем 
на 90% состоящее из ханьцев, поддерживает дискриминацию всех 
этнических меньшинств страны, в том числе уйгуров1. К основным 
конфликтогенным факторам в отношениях Пекина и уйгуров 
М. Кларк относит: институт «региональной автономии»; экономи-
ческий разрыв между ханьцами и уйгурами в СУАР; государствен-
ный контроль над религиозными или культурными практиками; по-
литику переселения ханьцев в СУАР; этническую дискриминацию 
[c. 6]. 

Развал СССР и появление множества новых независимых 
государств обусловили актуализацию сепаратистских движений 
далеко за пределами постсоветского пространства. Данный про-
цесс совпал с ускорением темпов глобализации, а также с началом 
                                                      

1 Tuttle G. China’s race problem: How Beijing oppresses minorities // Foreign 
affairs. – N.Y., 2015. – Vol. 94, N 3. – P. 39–46. – Mode of access: https://www. foreig 
naffairs.com/articles/china/2015-04-20/china-s-race-problem [Accessed: 06.11.2018.] 
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активной практической имплементации стратегии гуманитарных 
интервенций. 

Очередной всплеск уйгурского национализма пришелся 
именно на 1990-е годы. Автор обращает внимание на то, что в пе-
риод холодной войны уйгуры не поддерживались ни одной из 
сверхдержав. Единственной страной, оказывавшей им некоторую 
помощь в борьбе за права, была Турция. Анкара даже предостави-
ла убежище лидеру уйгуров Юсуфу Альптекину (последнему ге-
неральному секретарю коалиционного правительства Восточного 
Туркестана), изгнанному из КНР в 1949 г. Во второй половине 
XX в. в Турции сформировалась достаточно представительная уй-
гурская диаспора, обладающая солидным лоббистским потенциа-
лом. Китай, в свою очередь, неоднократно упрекал Турцию в ис-
пользовании «двойных стандартов» при обсуждении уйгурского 
вопроса. Официальный Пекин выражал недоумение в связи с тем, 
что апеллирующая к «праву народа на самоопределение» страна 
применяет репрессии в отношении собственного этнического 
меньшинства – курдов [c. 9]. Итогом китайско-турецких диплома-
тических баталий стало издание премьер-министром Турции в 
1999 г. директивы, согласно которой Анкара официально призна-
вала Синьцзян частью Китая, а министрам правительства Турции 
предписывалось воздерживаться от участия в совещаниях или ме-
роприятиях, способствующих независимости «Восточного Турке-
стана». 

В 1990-е годы Китай также заявлял, что в СУАР проникают 
радикальные исламистские силы из Афганистана. Наличие про-
блемы уйгурского сепаратизма и исламизма вынуждает Пекин к 
еще более активному сотрудничеству с Кабулом, притом что Аф-
ганистан для КНР – важный элемент влияния на позицию Паки-
стана, а следовательно, и Индии, которую связывает с Исламаба-
дом череда военных конфликтов. 

Геополитическая и экономическая значимость СУАР для 
КНР обусловлена следующими причинами. Во-первых, в СУАР 
сосредоточены самые большие запасы природных ресурсов, начи-
ная с нефти и заканчивая редкоземельными металлами. Во-вторых, 
данная административно-территориальная единица имеет страте-
гически важное пограничное расположение: СУАР граничит с 
Монголией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикиста-
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ном, Афганистаном, Пакистаном, Индией. В-третьих, он является 
ключевым звеном проекта «Экономического пояса Шелкового пу-
ти» (ЭПШП): все логистические маршруты в Центральную Азию 
(ЦА) и Южную Азию (ЮА) проходят через СУАР. В-четвертых, 
хотя большую часть населения СУАР составляют уйгуры, там 
проживает и определенный процент ханьцев, для которых обост-
рение интенции титульного этноса региона к сепаратизации может 
обернуться гуманитарной катастрофой. 

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как на 
фоне разворачивающегося процесса глобализации ущемленные 
или подвергающиеся репрессиям у себя на родине этнические 
группы обращаются к странам Запада в попытке добиться под-
держки «глобального гражданского общества» [c. 12]. 

В рамках этой логики – привлечения сильных внерегиональ-
ных игроков для решения игнорируемых собственным государст-
вом проблем – следует рассматривать создание таких организаций, 
как Уйгурская американская ассоциация (УАА, 1998) и Всемир-
ный уйгурский конгресс (ВУК, 2004). Обе группы ведут борьбу за 
права уйгуров теми способами, которые в полной мере соответст-
вуют неолиберальному геополитическому видению, доминирую-
щему на Западе. 

УАА выражает стремление «содействовать сохранению и 
процветанию богатой, гуманистической и разнообразной уйгур-
ской культуры», а также «поддерживать право уйгурского народа 
на использование мирных, демократических средств для опреде-
ления своего политического будущего» [c. 13]. Организация полу-
чает ежегодное финансирование в размере 250 тыс. долл. США от 
Национального фонда демократии. Также подконтрольная УАА 
группа Uyghur Human Rights Project в целях защиты прав человека 
в СУАР и привлечения внимания международного сообщества к 
проблеме уйгуров регулярно публикует доклады, в которых со-
держится детальное описание фактов нарушения прав человека в 
СУАР или притеснения уйгуров центральным правительством 
Китая. 

ВУК определяет свою миссию практически в тех же терми-
нах, что и УАА: «содействие демократии, правам человека и сво-
боде уйгурского народа, а также использование мирных, демокра-
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тических и ненасильственных средств для определения уйгурами 
своего политического будущего» [c. 13–14]. 

Своеобразной точкой отсчета перехода КНР к ужесточению 
политики в отношении уйгуров автор полагает 2014 г. Тогда про-
изошли четыре крупных теракта с участием уйгурских национали-
стов: на станции Куньмин; на железнодорожном вокзале в Урум-
чи; на базаре в Урумчи; в уезде Яркенд. Со стороны Пекина 
последовали: усиление мер безопасности и борьбы с терроризмом 
(некоторые исследователи утверждают, что именно в этот период 
появились первые «лагеря перевоспитания», о которых западная 
общественность заговорила лишь летом 2018 г.); возвращение к 
риторике стабильности и этнического единства (серия запретов на 
отдельные практики отправления религиозных культов, чтение 
Корана на улицах; изъятие паспортов и многое др.); а также акти-
визация пропагандистской деятельности, направленной на демон-
страцию связей между «уйгурским» терроризмом и «враждебными 
внешними силами» [c. 15]. 

На сегодняшний день Китай пытается изолировать Синьцзян 
от влияния уйгурских боевиков вдоль границы «АфПак»1 посред-
ством расширения сотрудничества в области безопасности с Исла-
мабадом, а также обучения и снабжения оружием афганских сил 
безопасности. Тем не менее, предостерегает М. Кларк, укрепление 
двусторонних связей Пекина и Кабула вкупе с попытками КНР 
вмешаться во взаимодействие афганских властей и талибов, в том 
числе путем организации тайных переговоров, с высокой вероят-
ностью будет негативно воспринято Пакистаном. Исламабад мо-
жет начать полагать, что интересы его «вечного друга» фактически 
противостоят его собственным в контексте уйгурского вопроса в 
Афганистане. 
                                                      

1 С приходом к власти в США администрации Б. Обамы в американском 
официальном политическом дискурсе появилось новое понятие «АфПак», обо-
значившее необходимость рассмотрения Афганистана и Пакистана в качестве 
единого военно-политического пространства. Подобное видение обосновывалось 
Р. Холбруком – автором данного понятия – следующими причинами: наличием 
общего театра военных действий в зоне афгано-пакистанской границы; нерешен-
ностью пограничных проблем Афганистана и Пакистана по «линии Дюранда» 
1893 г.; использованием движением «Талибан» и террористическими сетями ре-
жима открытой границы (прежде всего «зоны племен») между Афганистаном и 
Пакистаном. – Прим. реф. 
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В заключение автор констатирует, что с окончания холодной 
войны подход Пекина к решению вопроса уйгуров Синьцзяна ока-
зывал заметное влияние на внутреннюю стабильность государства, 
а также отношения со странами Центральной Азии. Природа и 
масштаб проблемы, исходящей от какого-либо этнического мень-
шинства в контексте внешней политики КНР, определяются пере-
сечением пяти факторов: историческим бэкграундом взаимодейст-
вия центрального правительства и меньшинства; выраженностью 
географической концентрации последнего; уровнем его аккульту-
рации в ханьском обществе; наличием внешней поддержки и сте-
пенью мобилизации диаспоры. Произошедшая после распада 
СССР «глобализация диаспоры» усложнила КНР задачу борьбы с 
«неугодными» уйгурами. События 11 сентября подтвердили суще-
ствование «безграничного», но исключительно раздробленного 
мира, побудив государства задуматься об укреплении традицион-
ных институтов безопасности. Также сместились акценты в на-
ционалистической риторике этнических меньшинств. От обраще-
ния к категориям «национального освобождения» или «права на 
самоопределение» они перешли к дискурсу прав человека и либе-
ральной демократии. Интернационализируя таким образом внут-
ренние конфликты и привлекая внимание взявшего на себя роль 
символа демократических ценностей Запада, этносепаратистские 
группы, подобные уйгурам, добиваются уступок от центральных 
правительств своих стран. 

Б.А. Аносов 
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в публикациях трех ведущих новостных изданий США: Time, 
Newsweek и U.S. News & World Report. Они также задаются вопро-
сом о границах применения такого этического принципа журнали-
стики, как амбивалентность в описании фактов и событий. «Как 
быть, если “сбалансированная” подача информации лишь вносит 
смуту в понимание ситуации? Обязаны ли журналисты всегда и в 
равной мере освещать все стороны и аспекты происшествий?» – 
обращаются к читателю американские исследовательницы [с. 142]. 
По их мнению, медийное оформление войны или вооруженного 
конфликта – это всегда история преодоления информационных 
искажений, обусловленных цензурой, пропагандой или невозмож-
ностью получения информации напрямую. Именно поэтому объ-
ективное освещение событий Второй ливанской войны, в которой 
у Израиля было явное преимущество, составило особую трудность 
для СМИ. 

Авторы используют метод контент-анализа, рассматривая 
визуальное оформление конфликта, т.е. изображения, иллюстри-
ровавшие те статьи Time, Newsweek и U.S. News & World Report, 
которые касались интересующего их конфликта1. 

Фотоизображения завладевают нашим вниманием и вызы-
вают практически мгновенную реакцию, когда мы видим их. 
В этом плане они всегда нечто большее, чем просто способ «ожи-
вить» страницу, и обращаться с ними следует, как с контентом2. 
Однако не всегда наличие изображений в публикациях служит бо-
лее осознанному пониманию проблемы читателем; нередко иллю-
страции работают на формирование определенных, нужных ре-
дакции стереотипов3. Например, чтобы не акцентировать внимание 
на человеческих жертвах вооруженных конфликтов, статьи наме-
ренно дополняются изображениями разрушенной инфраструктуры 

                                                      
1 Не случайно были выбраны именно еженедельные новостные журналы, а 

не газеты, обычно печатающие максимум одно фото к статье. В новостных жур-
налах статьи, как правило, сопровождаются несколькими крупными цветными 
изображениями или даже фотоколлажем. – Прим. реф. 

2 См.: Fahmy S. Photojournalists’ and photo editors’ attitudes and perceptions: 
Visual coverage of 9/11 and the Afghan war // Visual communication quart. – Durham 
(NC), 2005. – Vol. 12, N 3/4. – P. 146–163. 

3 См.: Griffin M. Media images of war // Media, war a. conflict. – L., 2004. – 
Vol. 3, N 1. – P. 7–41. 
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или оружия, но не раненых и погибших. И все происходит в точ-
ности наоборот, если СМИ заинтересованы в «снижении военных 
аппетитов» нации или стремятся поддержать общественные вы-
ступления в пользу вывода национальных войск из страны кон-
фликта [с. 143]. 

К. Швальбе и Ш. Догерти подчеркивают, что сбалансиро-
ванное освещение события не всегда гарантирует соблюдение 
принципа нейтральности или объективность представления ин-
формации [с. 144]. Так, в 2003 г. Дж. Буш-мл. посетил Сент-Луис, 
где состоялись две демонстрации. Первая – противников иракской 
войны – собрала несколько тысяч человек, вторая – сторонников 
вторжения в Ирак – несколько десятков. Однако в сюжете, кото-
рый вечером того же дня показало местное телевидение, и сторон-
никам, и противникам войны было отведено равное количество 
эфирного времени, что создало у аудитории ошибочное представ-
ление о якобы равном численном представительстве обеих групп. 

В основе методологической базы настоящего исследования 
лежит так называемая теория фреймов (framing theory)1 – подход, 
зародившийся в теории коммуникации, достигший пика своего 
развития в изучении форм повседневных взаимодействий и актив-
но использующийся в современных прикладных исследованиях 
социологами, политологами и лингвистами. Согласно этой кон-
цепции, различные СМИ подают одни и те же события в собствен-
ном, специфическом ключе и сами решают, на чем сделать акцент, 
о чем упомянуть вскользь, а какие подробности и вовсе опустить. 
К. Швальбе и Ш. Догерти раскрывают специфику фреймирования 
на примере массмедийного представления иракской войны. Они 

                                                      
1 В широком смысле фреймы – это смысловые рамки, которые помогают 

индивидам воспринимать явления. Понятие фрейма относят к работе Ирвинга 
Гофмана «Frame analysis: An essay in the organization of experience». Согласно 
И. Гофману, фрейм – это своего рода перспектива восприятия, которая помогает 
актору создать формальное определение ситуации. То есть фреймы – это когни-
тивные структуры, которые люди используют для объяснения ситуаций и своего 
участия в них. Исходной посылкой теории фреймов в применении к массмедиа 
является представление о том, что СМИ фокусируются на конкретных событиях, 
которые преподносятся аудитории нужным образом. СМИ диктуют своей ауди-
тории не только, что думать о том или ином событии / происшествии, но и как 
относиться к ним в целом. Тем самым фрейминг новостей – это соревнование 
интерпретаций. – Прим. реф. 
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констатируют, что большинство британских и американских СМИ, 
освещая начало иракской кампании в 2003 г., выносили на первые 
полосы победные или связанные с героизмом сюжеты и, что самое 
главное, не публиковали изображения мертвых и раненых. Одно-
временно арабоязычные издания постоянно печатали фотографии 
разрушений, раненых и плачущих женщин и детей. 

Несмотря на то что, рассматривая визуальное оформление 
сообщений прессы о Второй ливанской войне, авторы постоянно 
проводят параллели с работой СМИ во время иракских событий, 
они подчеркивают, что эти два случая в корне различны. США 
(будучи близким союзником Израиля) напрямую не участвовали в 
войне 2006 г. Именно это, по мнению исследователей, дает воз-
можность оценить визуальную составляющую освещения военных 
действий по критериям достоверности, пропорциональности и 
сбалансированности. 

Предваряя анализ графического наполнения публикаций в 
Time, Newsweek и U.S. News & World Report, авторы выдвигают три 
гипотезы [с. 146]. 

1. Чаще всего американские СМИ освещают любую войну 
(имеется в виду характер изображений, дополняющих статьи) в 
терминах военного конфликта, а не причиненного вреда, разруше-
ний и человеческих потерь. Соответственно, можно ожидать, что и 
в графическом наполнении статей о Ливанской войне 2006 г. ак-
цент будет сделан именно на военном конфликте. 

2. Несмотря на асимметричный характер конфликта («целое 
государство Израиль против небольшой военизированной религи-
озной группировки1» [с. 146]), количество изображений разруше-
ний и жертв Израиля и Ливана окажется примерно одинаковым. 
То есть графическое оформление статей будет сбалансированным, 
но не пропорциональным. 

3. Очень малая доля всех фотографий к статьям, посвящен-
ным Второй ливанской войне, будет содержать изображения ране-
ных и убитых. 

                                                      
1 Имеется в виду «Хизбалла» – политическая партия Ливана, уже обла-

давшая на момент развертывания боевых действий собственными военизирован-
ными формированиями. «Хизбалла» считается террористической организацией в 
США, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Израиле, Австралии и Египте. 
В России «Хизбалла» не считается террористической организацией. – Прим. реф. 
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При проверке этих гипотез К. Швальбе и Ш. Догерти прове-
ли контент-анализ 186 изображений (под изображениями понима-
ются фотографии, карты, графики и схемы), относящихся к Ливан-
ской войне 2006 г., в Time, Newsweek и U.S. News & World Report. 
Каждое изображение было отнесено к одной из 43 выделенных 
категорий, причем ряд изображений – к нескольким категориям 
одновременно. Для упрощения кодирования изображений они из-
начально были разбиты на несколько крупных групп в зависимо-
сти от того, на какой составляющей войны делался основной ак-
цент: 

1) военный конфликт (изображения войск, вооружения, за-
ложников, воюющих сторон, в том числе тренирующихся моло-
дежных отрядов «Хизбаллы»); 

2) жестокость войны (изображения результатов конфликта – 
разрушенных улиц, домов, жертв среди военных и гражданского 
населения); 

3) общественный интерес (изображения работников миро-
творческих миссий); 

4) ответственность (изображения конкретных политиков, 
партийных деятелей, на которых возлагается вина за развязывание 
конфликта); 

5) антивоенные выступления (изображения групп протес-
тующих, а также распространяемых ими листовок и плакатов). 

Наконец, в отдельную группу – «другое» – были включены 
карты, исторические кадры и т.п. 

В итоге было установлено, что около 15,2% графических ма-
териалов содержали изображения мирного населения Ливана; око-
ло 4,5 – гражданского населения Израиля; 11,6 – изображения раз-
рушений; 59% пришлось на изображения вооружений, войск, а 
также гражданских и военных лидеров [с. 149]. 

По заключению К. Швальбе и Ш. Догерти, гипотеза № 1 
подтвердилась, но частично: исследователи отмечают, что события 
Ливанской войны 2006 г. освещались не только в рамках «военного 
конфликта», но также сквозь призму фрейма «общественного ин-
тереса» (т.е. повышенное внимание уделялось гражданскому на-
селению). По общим подсчетам, военная тематика даже несколько 
уступила тематике гуманитарной: 25 и 26% соответственно. За ними 
шла группа «жестокость войны» (18%), «ответственность» 
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(16%), другое (13%) и лишь 3% пришлось на изображения про-
тестующих против военных действий [с. 151]. 

Второе предположение о том, что количество изображений 
конфликтующих сторон будет примерно равным, не подтверди-
лось. Наоборот, число фотографий «Хизбаллы» и Ливана в ново-
стных еженедельных журналах в два раза превысило количество 
изображений Израиля: 65,5 и 34,4%, соответственно. Однако, от-
мечают исследователи, соотношение фотографий раненых и по-
гибших «размыло» асимметричность потерь [с. 153]. Из 20 соот-
ветствующих изображений девять (45%) пришлось на жертвы 
среди ливанского населения, семь (35%) – на жертвы среди изра-
ильтян, притом что на самом деле количество пострадавших ливан-
цев в семь раз превысило количество пострадавших израильтян. 

Несмотря на большее количество жертв среди населения 
Ливана (свыше 5,5 тыс. человек, из которых погибших – 1,24 тыс. 
в сравнении с 850 жертвами со стороны Израиля), процент их изо-
бражений в новостных еженедельниках был крайне мал – около 11 
(20 фотографий из 186), что подтвердило гипотезу № 3. Впрочем, 
если журналы Time и U.S. News & World Report визуально уравня-
ли количество жертв с обеих сторон, то изданию Newsweek уда-
лось сохранить пропорциональность (было напечатано три изо-
бражения раненых и погибших среди ливанцев в противовес 
одному снимку с изображением раненых израильтян). 

Объяснением относительно малого числа изображений че-
ловеческих жертв могут также служить национальные представле-
ния об этике: американские СМИ опасаются оскорбить чувства 
читателей смакованием кровавых подробностей. Для сравнения 
катарский новостной канал «Аль-Джазира» обычно делает упор на 
подобных изображениях, когда речь идет о войне. 

Авторы исследования отметили разницу в специфике ме-
дийного фрейминга конфликтов в зависимости от того, участвуют 
в них США напрямую или нет. Освещая события в Ираке, амери-
канские СМИ обходили стороной несчастные случаи с женщинами 
и детьми, но действовали прямо противоположным способом при 
описании Второй ливанской войны [с. 155]. 

К. Швальбе и Ш. Догерти отмечают «PR-активность» «Хиз-
баллы», предоставлявшей репортерам все условия для съемки, с 
тем чтобы обратить внимание общественности на количество 
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жертв среди гражданского населения Ливана. В то же время в сво-
ей пропаганде «Хизбалла» преуспела лишь отчасти, поскольку, как 
уже отмечалось ранее, журналы напечатали примерно равное ко-
личество изображений жертв с обеих сторон. 

По мнению авторов, американская аудитория все же полу-
чила относительно правдивую картину событий Ливанской войны 
2006 г. Но связано это было в первую очередь с тем, что США не 
были вовлечены в конфликт напрямую. В то же время К. Швальбе 
и Ш. Догерти задаются вопросом: насколько объективно освещал-
ся этот конфликт в СМИ других государств, в особенности Израи-
ля и Ливана? 

Сложно себе представить ситуацию, когда достоверность 
передаваемой СМИ информации играла бы бóльшую роль, чем во 
время военных конфликтов, пишут в заключение К. Швальбе и 
Ш. Догерти. Пропорциональное, адекватное реальности представ-
ление жертв и пострадавших является крайне важным в условиях 
изменения характера и методов ведения войн в XXI в., парадокса 
асимметрии в международных конфликтах и развертывания про-
цесса глобализации. 

М.П. Васильченко 
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СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ 

2019.01.013. Ю.В. НИКУЛИЧЕВ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНА-
ЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ. (Обзор). 

Ключевые слова: «социологика» здоровья и болезни; эконо-
мическая детерминация здоровья; гендерные различия; экологиче-
ские факторы; биомедицинская и биосоциальная модели здоровья; 
холистический подход. 

Общеизвестны факты, так или иначе отражающие связь бо-
лезней со всем тем, что понимается как социальные причины здо-
ровья или нездоровья. Специально этой проблематикой занимают-
ся, каждая по-своему, две смежные дисциплины – медицинская 
социология и социология медицины. Здесь будем говорить не о 
социологии, а о «социологике» – это подход, не предполагающий 
последовательно социологического рассмотрения темы, но все же 
акцентирующий роль «социального» в вопросах здоровья и болезни. 

В общем плане ясно: существуют паттерны заболеваний (и 
медицинские практики), достаточно жестко детерминированные 
географическим местоположением сообщества, уровнем его эко-
номического развития, местной культурой, религией и т.д. В такой 
перспективе локальную структуру заболеваемости уже невозмож-
но объяснять исключительно биологическими или природными 
причинами. В большинстве развитых стран мира ожидаемая про-
должительность жизни приближается к 80 годам, в низкодоходных 
она, как правило, не достигает и 50 лет. В Японии или Швеции 
родившийся сегодня ребенок имеет шансы дожить до 80 лет, в Ин-
дии – до 60, в африканских странах – в лучшем случае до 50 [Life 
expectancy by country.., 2017]. 

В отдельных регионах Африки эпидемия СПИДа сокращает 
ожидаемую продолжительность жизни на 20 лет, а наиболее высо-
кая смертность со всеми экономическими и социальными послед-
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ствиями этого отмечается в возрастной когорте от 20 до 49 лет; 
лечение производится преимущественно средствами народной ме-
дицины (травами) как более дешевыми (и не всегда при этом дей-
ственными). Азия слишком обширна и разнообразна, чтобы здесь 
доминировали какие-то одни паттерны: с одной стороны, здесь 
Япония с ее средней продолжительностью жизни в 82 года, с дру-
гой – Афганистан, где продолжительность жизни одна из самых 
низких в мире – 44 года. Главные проблемы Азии в совокупности 
составляющих ее государств – детская смертность и здоровье ма-
тери, СПИД, психическое здоровье, демографическое старение и 
здоровье пожилых; медицинские практики здесь тоже разнообраз-
ны – от шаманизма и лечения травами до высокотехнологичных 
средств современной медицины [Health issues in Asia and the 
Pacific]. 

Для Европы характерна превалентность1 сердечно-сосудис-
тых заболеваний, рака и диабета; в Восточной Европе все шире 
распространяется СПИД [Health in the European Union]. В Север-
ной Америке основными факторами риска являются нездоровое 
питание, ожирение, наркомания, злоупотребление алкоголем и ку-
рение – здесь доминируют болезни сердечно-сосудистой системы, 
иммунные расстройства, психические болезни [Pizzorno, 2015]. 
В Южной Америке две наиболее распространенные болезни – ма-
лярия и гепатит D; как и в других частях мира, фиксируется рас-
пространение СПИДа [García Ramirez, 2016]. 

«Социологика» здоровья и болезни, естественно, прослежи-
вается и внутри стран. В уникальном исследовании распростра-
ненности ожирения по штатам США исследователи отмечают, в 
частности, следующее. Сравнивая пять наиболее «толстых» и пять 
наименее «толстых» штатов страны, можно видеть, что наименее 
«толстые» штаты все расположены на севере США, а наиболее 
«толстые» – на юге. Далее, средний показатель IQ в южных шта-
тах – 96,66, в северных – 100,08. По градиенту Север – Юг, следо-
вательно, картина такова: чем севернее, тем выше средний IQ и 
ниже уровень ожирения. Наиболее высокие показатели ожирения 
обнаруживаются у социальных страт с наиболее низкими уровнями 

                                                      
1 Показатель превалентности – медицинский термин, обозначающий уро-

вень распространенности болезни. 
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доходов и образования (что в последнем случае предположительно 
коррелирует с уровнями IQ). У них же самый высокий уровень 
превалентности диабета второго типа. В разрезе этничности пока-
затели избыточного веса выглядят следующим образом: 67,3% – у 
белых, 75,6 – у афроамериканцев и 77,9% – у латиноамериканцев. 
Суммируя все это, получаем, по выражению авторов исследова-
ния, «неполиткорректные выводы»: афроамериканцы и латино-
американцы больше подвержены рискам жить в бедности, иметь 
более низкий IQ, более высокие показатели ожирения и вероят-
ность заболеть диабетом; главным фактором в этих корреляциях 
выступает уровень IQ [Race, obesity, poverty and IQ, 2016]. 

Четко выражены различия в паттернах заболеваемости и 
смертности между мужчинами и женщинами («мужчины умирают 
раньше, женщины страдают больше»). Женщины более склонны к 
сердечно-сосудистым заболеваниям, в два раза чаще мужчин ис-
пытывают депрессию (помимо прочего, из-за гормональных изме-
нений в циклах жизни); у них чаще отмечается остеопороз и арт-
роз коленного сустава. В более общем плане сказывается то, что, 
будучи больше мужчин заняты в домашнем хозяйстве и семейных 
делах, они, как правило, располагают меньшими возможностями в 
плане профилактики и лечения. У женщин сильнее выражена и 
корреляция между здоровьем и уровнем образования: у менее об-
разованных женщин опасность набрать избыточный вес в 2–3 раза 
больше, чем у женщин с образованием на уровне колледжа или 
университета. В глобальном плане женщины составляют две трети 
пораженных слепотой. У них выше смертность от СПИДа и – в 
отдельных регионах мира – превалентность венерических болез-
ней. Широко распространено насилие в отношении женщин – до-
ма, на работе и в общественных местах. Во многих частях мира 
сохраняется крайне высокий уровень материнской смертности. 
Характеризуя масштабы этого бедствия, эксперт ВОЗ пишет: 
«Представьте себе, что каждые четыре часа – днем ли, ночью ли – 
где-то разбивается самолет и все погибают. Все 250 пассажиров – 
женщины, в большинстве своем еще совсем юные, некоторые еще 
подростки. Они либо беременны, либо только что родили. У боль-
шинства из них дома остались дети и семьи, зависящие от них» 
[Doke, 2015, p. 12]. При этом (имеется в виду ситуация в низкодо-
ходных странах) «женщины умирают не от болезней, которые мы 
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не можем вылечить… Они умирают потому, что общество еще не 
решило, стоит ли бороться за их жизнь» [там же]. Наиболее высо-
кие показатели материнской смертности имеют место среди жен-
щин, проживающих в сельских районах, среди лиц с низким дохо-
дом, среди незамужних женщин и рожениц-тинэйджеров. Наряду с 
нищетой ВОЗ указывает на такие факторы, как отдаленность ме-
дицинских учреждений от места жительства, отсутствие информа-
ции, ненадлежащие службы медицины и культурные особенности 
региона [Димов, 2014]. 

Отметим, что в международном сопоставлении самый низ-
кий показатель материнской смертности – в Беларуси; в России он 
снизился в два раза сравнительно с 2011 г., но остается еще до-
вольно высоким: по сегодняшней статистике это чуть выше вось-
ми случаев на 100 тыс. живых рождений. Для сравнения: в США 
этот показатель вырос с 9,1 в середине 1980-х годов до 14 к началу 
XXI в. и до 24 к началу 2010-х годов [Материнская смертность]. 

Неравенство в гендерных показателях здоровья, таким обра-
зом, определяется комбинациями биологических, поведенческих и 
социальных факторов – ситуация, до сих пор прямо характеризуе-
мая как дискриминация по половому признаку. 

Не всегда строго законосообразно, по меркам обычной логи-
ки, проявляет себя экономический фактор здоровья / нездоровья, и 
это еще раз указывает на «социологику» проблемы – на то, что 
здесь всегда присутствуют «какие-то иные», не всегда эмпириче-
ски очевидные, макросоциальные обстоятельства, помимо расхо-
дов на здравоохранение, технологического уровня медицины и т.п. 
Богатство страны не гарантирует более высокой продолжительно-
сти жизни. Так (по состоянию на 2013 г.), Япония находится на 
первом месте по общей ожидаемой продолжительности жизни 
(82,3 года), но только во второй десятке стран по ВВП на душу 
населения. Люксембург занимает первое место по ВВП на душу 
населения ($60 228), но только 24-е по продолжительности жизни. 
Фактически ни одна из четырех наиболее богатых по ВВП на душу 
населения стран (Ирландия, США, Люксембург, Норвегия) не вхо-
дит в первую пятерку стран с большой продолжительностью жиз-
ни [Lago-Peñas, Cantarero-Prieto, Blázquez Fernández, 2013]. 

И все же экономический фактор сильнее всех прочих дейст-
вует на «глобальное распределение» здоровья и болезней. Экспер-
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ты подчеркивают: потеря жизней от фактора неравенства в дохо-
дах в конечном итоге сопоставима с совокупной смертностью от 
рака легких, диабета, дорожно-транспортных происшествий, 
СПИДа, самоубийств и убийств. Даже в высших стратах общества 
наблюдается социальный градиент смертности, идущий в общест-
ве сверху вниз. Примечателен именно этот градиент. Как установ-
лено в новейших исследованиях, он выражается не только в резких 
контрастах между низшими и высшими стратами общества, а про-
низывает «насквозь» все общество снизу доверху: даже в среднем 
классе у офисных работников более низкого статуса здоровье ско-
рее всего будет хуже, чем у высшего звена [Wilkinson, Pickett, 
2009]. 

Многие болезни, особенно хронические, предполагают дли-
тельное лечение; их диагностика усложняется и постоянно доро-
жает; часто болезнь остается с человеком на всю жизнь и требует 
постоянного контроля. Сегодня миллионы людей не могут позво-
лить себе пользоваться медицинскими услугами в тех случаях, ко-
гда за них приходится платить в момент обращения: отсюда путь к 
финансовым затруднениям или даже нищете. 

Ярко выраженная «социологика» присутствует в воздейст-
вии экологических факторов на здоровье. В этой обширнейшей 
теме (в данном случае специально не рассматриваемой) отметим 
только перспективу, порождаемую климатическими изменениями. 
По мере глобального потепления с очень большой вероятностью 
возникнут беспрецедентные угрозы «глобальному здоровью»: од-
на только малярия может распространиться на территории, где 
живет до 40% мирового населения; обострятся проблемы земле-
пользования, загрязнения окружающей среды, дефицита питьевой 
воды, продовольственной небезопасности и др. ВОЗ также указы-
вает на такие факторы, как периоды сильной жары, наводнения и 
засухи. Более всего уязвимым будет население развивающихся 
стран, особенно малых островных государств, засушливых и вы-
сокогорных зон, а также густонаселенных прибрежных районов 
[Изменение климата и здоровье человека]. 

В позитивной корреляции со здоровьем находятся факторы 
религии (религиозности) во всех возможных аспектах – от частоты 
посещения церковных служб до благотворного действия молитвы. 
У верующих, независимо от пола, возраста и конфессии, выше 
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продолжительность жизни – момент, выявляемый всеми исследо-
ваниями, которых на сегодняшний день насчитываются тысячи. 
Установлено, что у людей, часто посещающих церковь, ожидаемая 
продолжительность жизни достигает 83 лет, тогда как у тех, кто 
посещает редко или не посещает вовсе, – 75 лет [Moll, 2014]. Воз-
можно, в данном случае имеет место не только и не столько пря-
мое, сколько опосредованное действие различных факторов: низ-
ких уровней потребления алкоголя и табака; стабильности 
психического здоровья; способности человека справляться со 
стрессом; его принадлежности к сообществу единоверцев. Как бы 
то ни было, исследования фиксируют у верующих более низкие 
уровни гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и более 
здоровое состояние иммунной системы. У верующих значительно 
ниже, чем у неверующих, смертность от злокачественных новооб-
разований. Доказано позитивное воздействие «духовного благопо-
лучия» (spiritual wellness) на течение депрессии, биполярного аф-
фективного расстройства, шизофрении и других психических 
заболеваний. Фактор веры формирует более ответственное отно-
шение людей к своему здоровью: выявлены прямые корреляции 
между религиозностью и «здоровыми» стереотипами поведения и, 
напротив, обратные корреляции – с «нездоровыми» поведенче-
скими стереотипами. 

Разумеется, показатели здоровья или, напротив, нездоровья 
находятся в прямой зависимости от образа жизни человека, в чем 
также проявляется своя «социологика». Показательны в этой связи 
данные, полученные в ходе многолетних исследований коллекти-
вом под руководством Ю.П. Лисицына. Ниже они сведены в таб-
лицу. 

В аспекте «социологики» здоровья и болезней – и это следу-
ет подчеркнуть особо как момент интуитивно не всегда понятный – 
присутствует и своего рода «обратная связь»: коль скоро неблаго-
приятные социальные обстоятельства ведут к ухудшению общест-
венного здоровья, должно быть справедливо и противоположное – 
при обстоятельствах благоприятных уровень общественного здо-
ровья повышается. В уникальном исследовании, проведенном со-
трудниками Университета Калгари в девяти штатах Канады по ма-
териалам 30-летних наблюдений, было показано: там, где растут 
расходы на медицину, но снижаются расходы на социальные нуж-
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ды людей, никаких существенных улучшений в показателях здо-
ровья населения не происходит; более того, местами происходит 
их ухудшение вплоть до роста смертности. Там же, где отношение 
социальных расходов к медицинским было выше среднего, показа-
тели здоровья населения улучшались. Согласно результатам рас-
четов, если уровень социальных расходов повышался на один про-
цент, местные ситуации со здравоохранением улучшались 
независимо от того, росли или сокращались медицинские расходы. 
На каждый процент роста соотношения между социальными и ме-
дицинскими расходами отмечались прирост средней продолжи-
тельности жизни и, соответственно, падение смертности (пусть 
даже и на небольшие величины) [Борисов, 2018]. 

Таблица 

Степень влияния факторов при различных группах 
заболеваний, % 

Заболевания 
Факторы об-
раза жизни 

Генетиче-
ский риск

Загрязнение 
внешней среды

Недостатки здра-
воохранения 

Ишемическая 
болезнь сердца 

60 18 12 10 

Рак 45 26 19 10 
Сахарный диабет 35 53 2 10 
Пневмония 19 18 43 20 
Цирроз печени 70 18 9 3 
Транспортные 
травмы 

65 3 27 5 

Составлено на основе: [Лисицын, 2010]. 
 
В теме социальной детерминации глобального «распределе-

ния здоровья и болезней» присутствует, среди прочего, и вопрос о 
том, как все это, собственно, соотносится с традиционной моделью 
медицинского знания и клинических практик. Вот уже не одно де-
сятилетие этот вопрос обсуждается в контексте противостояния 
двух основных моделей медицины – доминирующей биомедицин-
ской и складывающейся биосоциальной [подробнее см.: Engel, 
2012]. В литературе предлагаются и иные подходы к теоретизации 
медицинской практики – биопсихологический, биокультуральный, 
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экологический и др., – но главный водораздел пролегает именно 
между биомедицинской и биосоциальной моделями. 

Биомедицинская модель, восходящая к античности, но в ос-
новных чертах сложившаяся в середине XIX в., своей первона-
чальной и фундаментальной основой имеет представление о том, 
что все болезни проистекают из тех или иных нарушений на кле-
точном уровне организма. В определенный момент времени эти 
нарушения проявляют себя в виде симптомов болезни, которые 
врач должен как можно раньше увидеть и правильно истолковать. 
Акцент, таким образом, делается на симптоматических проявлени-
ях – подход, неизбежно отодвигающий на задний план причины 
психосоматического, психического и социального порядка, кото-
рые, возможно, и лежат в основе болезни. Здоровье в этой пара-
дигме есть отсутствие болезни, а болезнь трактуется как «чисто 
биологическое событие». Другие постулаты данной модели: пси-
хические отклонения не связаны с какими-либо нарушениями 
функций тела; пациент является жертвой обстоятельств и не несет 
ответственности за причины своего заболевания; при этом он есть 
пассивный реципиент лечения, хотя некоторое сотрудничество с 
его стороны все-таки предполагается. 

В отличие от этого, биосоциальная модель акцентирует при-
чинные факторы заболевания, усматривая их прежде всего в соци-
альном окружении больного, а не в биохимических процессах его 
организма. Если традиционная медицина ориентирована непосред-
ственно на действующую причину болезни, то биосоциальный 
подход в первую очередь ставит вопрос о причине этой причины. 
В этой парадигме, кроме того, особо важное место занимают пси-
хологические факторы – опыт того, что для человека значит бо-
лезнь, как именно пациент ее переживает. 

Главная проблема и ограниченность биомедицинского под-
хода, утверждают его оппоненты, заключается в том, что он фик-
сирует заболевание только тогда, когда оно стало уже «свершив-
шимся событием» (или «запущенным случаем», уже не 
поддающимся лечению). Кроме того, хорошо документированы 
случаи, когда болезнь возникает, кажется, вообще без какой-либо 
видимой причины. Справедливо и то, что нарушения, накапливае-
мые на клеточном уровне, далеко не всегда трансформируются в 
болезнь. Суммируя все это, критики «медицинской догмы» гово-
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рят, что в традиционной модели медицины имеет место абсолюти-
зация биологической составляющей в этиологии болезни и воз-
можности биомедицинской модели сильно преувеличены (но 
именно на нее сегодня направляется основная часть расходов на 
здравоохранение). Словом, сегодня общепризнанно, что «эффек-
тивность биологического направления в научной медицине пере-
оценена. Как показал опыт последнего столетия (в частности, в 
США), высокотехнологические вмешательства как средства пер-
вой линии не оправдались, а выделение крупных ресурсов на ме-
дицинские технологии привело к уменьшающейся их отдаче. При 
этом фармакотерапевтическое направление оказалось неэффектив-
ным у 30–60% больных. Достигнутое в западных странах снижение 
смертности в большей степени связывают с питанием, гигиеной и 
моделями воспроизводства (т.е., по существу, социальными направ-
лениями), чем с вакцинацией, лечением или другими видами ме-
дицинского вмешательства» [Витулкас, 1997, с. 32]. В любом слу-
чае понятно: традиционные медицинские вмешательства оказались 
бессильны в отношении двух главных болезней последнего столе-
тия – рака и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Научный приоритет в разработке новых подходов к здоро-
вью принадлежит американскому психиатру Дж. Энгелю: его био-
психосоциальная модель здоровья и болезни, как считается сего-
дня, произвела переворот в медицинском мышлении. До 
Дж. Энгеля медицина фокусировалась исключительно на болезни 
как таковой; начиная с того научного движения, что было им ини-
циировано, теория медицины стала учитывать все более и более 
широкий круг психосоциальных компонентов картины заболева-
ния. В этой парадигме здоровье имеет многофакторную обуслов-
ленность. Энгель, обобщая широкий круг клинических фактов, 
первым стал указывать на то, что биохимические изменения в ор-
ганизме напрямую не транслируются в болезнь: ее проявление 
всегда есть результат различных причинных факторов, включая те, 
которые действуют на клеточном, индивидуальном и социальном 
уровнях. И напротив, психологические изменения при определен-
ных обстоятельствах могут проявляться как болезнь, доставляя 
человеку реальные страдания и имея выраженные биохимические 
корреляты [Engel, 2012]. 
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По существу, биопсихосоциальная модель отталкивалась от 
того, что сегодня называется общей теорией систем; это в значи-
тельной мере системная модель. Чтобы быть научной, медицин-
ская модель, согласно Дж. Энгелю, должна наряду с биологиче-
скими аспектами (собственно болезнь) учитывать личность 
больного, его эмоции, семейную ситуацию и даже более широкое 
сообщество, к которому он принадлежит. Это подход, «ориенти-
рованный на пациента» (но отнюдь не игнорирующий при этом 
его болезнь); соответствующим должно быть и общение врача с 
больным, в котором обязательно должна присутствовать подроб-
ная беседа («интервью») с пациентом. В более широком плане во 
внимание должны приниматься такие обстоятельства жизни паци-
ента, как профессиональная деятельность, характер и условия пита-
ния, жилищные условия, состояние и доступность системы здраво-
охранения, социально-демографическая государственная политика, 
уровень общей и индивидуальной культуры, возможности и усло-
вия быта, уровень образования, установки воспитания (в отноше-
нии здоровья), экологическая обстановка, законодательная защи-
щенность здоровья, информированность о здоровье, количество и 
качество стрессовых ситуаций, семейные отношения, государст-
венная социальная политика, физическая и социальная окружаю-
щая среда, уровень доходов, социально-экономический статус, 
техногенные и природные катаклизмы. 

Возможности этой модели, естественно, испытываются и 
применяются в клинической практике. Положительные результаты 
описаны в такой области, как лечение больных диабетом. С досто-
верностью выяснено, что в развитии сердечно-сосудистых заболе-
ваний психосоциальные стрессоры играют не менее важную роль, 
чем традиционно понимаемые факторы риска – гипертония или 
повышенный уровень холестерина. Но шире всего в практическом 
плане биосоциальный подход используется в психиатрии и лече-
нии всевозможных зависимостей – области, где социальная детер-
минация заболеваний выражена сильнее всего. В рамках прежних 
подходов зависимости понимались как следствие тех или иных 
нарушений работы мозга – в новых методиках лечения учитыва-
ются субъективный психологический опыт пациента, социальный, 
биологический и психологический контексты его болезни, в осо-
бенности факторы стресса. Происходит интеграция трех компо-
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нентов лечения – психологического, поведенческого и нейробио-
логического. В такого рода практиках отчетливо видно, как в ме-
дицине XXI в. стираются междисциплинарные границы и утвер-
ждается холистический подход к здоровью и болезням. 
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В память о профессоре Иване Тимофеевиче Фролове 

По крайней мере, со времен Гиппократа врачи во всем мире 
обязаны не разрушать, а сохранять жизнь. В Новое время появи-
лось требование еще и повышать качество жизни. 

«Life before limb», «жизнь важнее конечности» – так звучит 
лозунг, когда речь заходит об ампутации конечности ради сохра-
нения жизни пациента. И вот мы уже в центре конфликта. Жизнь 
человека должна быть спасена ценой телесного единства. По-
скольку протезы рук или ног – это эрзац, остающийся всего лишь 
жалкой имитацией в сравнении с божественным образом природы, 
который находит уникальное воплощение в каждом конкретном 
человеке, и это касается не только отпечатков пальцев. 

Здесь вряд ли что-то может изменить и использование но-
вейших технических средств. И чем большая часть отсутствует, 
тем более выражено несоответствие между культей и протезом. 
Это проявляется наиболее разительно в случае множественных 
ампутаций: потерявшие обе ноги выше колена лишь в исключи-

                                                      
1 Перевод был впервые опубликован в: Человек. – М., 2018. – № 4. – С. 66–

68. – DOI: 10.31857/S023620070000323–2. Публикуется с небольшими измене-
ниями (в оригинальной авторской редакции). 
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тельных, крайне благоприятных случаях благодаря протезам снова 
ходят. Для этого требуется целый ряд условий: молодой возраст, 
физическое и психическое здоровье, хорошая физическая подго-
товка, психологическая мотивация, поддающиеся протезированию 
культи и высокое качество протезирования. Условия, которые 
практически невозможно выполнить. 

В случае ампутации верхних конечностей человек будет за-
висеть от помощи окружающих всю оставшуюся жизнь, если ему 
отняли обе руки выше локтя. Хуже всего то, что он нуждается в 
этой помощи прежде всего там, где он предпочел бы обойтись сам. 

Тем самым сохранение целостности тела посредством меди-
цинских манипуляций является по меньшей мере столь же важной 
задачей, что и сохранение жизни вообще. Не является ли в таком 
случае часть конечности жизнью, которую нельзя уничто-
жать? 

Желание восстановить телесную целостность столь же древ-
нее, как и само человечество. В легенде о святых Косме и Дамиане 
оно находит яркое отражение: «Человек, которому отняли ногу, не 
может поверить, что у него теперь только одна нога. С жаром он 
молит Бога и святых о второй ноге. Его молитвам внимают святые 
Косма и Дамиан. Они известны своими чудесными исцелениями. 
Так что они открывают могилу недавно умершего мавра, отнима-
ют у него одну ногу и пересаживают (transplantieren) ее на культю 
спящего пациента. Манипуляция удается, пациент счастлив и сла-
вит Бога и святых». 

Поразительно, сколько изображений этой легенды можно 
встретить в разных церквях и часовнях. Можно предположить, что 
они были пожертвованы самими людьми с ампутированными ко-
нечностями. 

У этой легенды есть право на существование. Своей акту-
альности она не потеряла, как раз наоборот. Древнее желание те-
лесной целостности сегодня так же сильно, как и раньше. С тех 
пор как стало возможно микрохирургическими методами вновь 
соединять с телом отнятые конечности, желание превратилось в 
требование по отношению к медицине, и на тех же самых услови-
ях, что и во времена двух святых: пациент долен спать во время 
операции, она должна быть бесплатна и продолжаться не больше, 
чем полночи. Разве что цвет трансплантата сейчас подобрали бы 
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лучше, нежели черную ногу белому, как это было сделано тогда. 
Тогда это произошло по уважительным причинам, но сегодня они 
таковыми больше не считаются, и, следовательно, подобный вари-
ант развития событий неприемлем. 

Не так давно хирурги во Франции и в США осмелились на 
рискованный шаг. Под аплодисменты всех вокруг – включая ме-
дицинские СМИ – они «пришили» руки недавно умершего челове-
ка к культям человека, перенесшего ампутацию. Технические тре-
бования для проведения такой операции уже давно выполнены. 
Однако реакция тела на чужую ткань по-прежнему является неиз-
вестной величиной. Из наилучших побуждений каждое живое су-
щество запрограммировано природой отторгать либо капсулиро-
вать проникающие в него инородные тела. Мы рады этому 
жизнесберегающему и, следовательно, полезному механизму, ко-
гда речь идет о занозах из дерева или металла. Ситуация с совмес-
тимыми протезами, по сути, та же, но ее мы можем контролиро-
вать. Долгосрочного эффекта не всегда удается достичь при 
трансплантации внутренних органов, таких как почки, сердце, пе-
чень и легкие. Тем не менее постоянный прием иммунодепрессан-
тов может поддерживать жизнеспособность трансплантированных 
органов, иногда даже в течение многих лет. Нужно принимать во 
внимание и побочные эффекты такого лечения, например сниже-
ние иммунной защиты от инфекций. 

Однако шаг от пересаженной собственной к пересаженной 
чужой руке намного больше, чем обычно считается. Здесь речь 
идет не только об эффективной иммуносупрессии, но и о защите 
от проникающих в организм бактерий и, следовательно, инфекций, 
с которыми в долгосрочной перспективе нельзя справиться с по-
мощью антибиотиков. Поскольку естественный защитный щит 
собственной кожи разрушен. И мы говорим об организме, ослаб-
ленном лекарствами. 

Даже если было бы возможно решить эти проблемы, транс-
плантация конечностей, помимо этого, сопряжена с психологиче-
скими проблемами, с которыми сложно справиться пациентам, 
оказывающимся в роли подопытных кроликов и о которых слиш-
ком мало или вообще не задумываются хирурги, решающие чисто 
технические задачи. После сообщений о сенсационных операциях 
сегодня вокруг пациентов поразительно мало шумихи. Для них 
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чужая рука есть и будет инородным телом с той лишь разницей, 
что ее нельзя просто снять, как протез. Привитый чужак определя-
ет все мысли и действия своего нового владельца. Он настоятельно 
требует длительного приема сильных медикаментов. Он требует 
исключительной осторожности и вечной физиотерапии, дабы вто-
рая рука – в прямом смысле слова second hand – могла двигать 
хотя бы одним-двумя пальцами. Однако она остается бесчувствен-
ной, поскольку нервы, как самая дифференцированная ткань в ор-
ганизме, отказываются прорастать в чуждое им образование. 
И пациент вынужден так жить день за днем, подчас на глазах у 
других людей. О частной жизни больше нет и речи. 

Неудивительно, что в целом попытки восстановить телес-
ную целостность обернулись грандиозным провалом. 

Если уже невозможно восстановить физическую целост-
ность посредством трансплантации, ответственность хирурга еще 
выше. Он сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь и не от-
нять конечности ни на сантиметр больше, чем абсолютно необхо-
димо. Тогда как любой промах хирурга сродни аборту, пусть речь 
идет «всего лишь» о части ноги или руки, а не о нерожденном че-
ловеке. 

В хирургии и ортопедии практически отсутствует понима-
ние подобных этических аспектов ампутации. Причины различны. 
С одной стороны, это традиция заниматься только «здоровым те-
лом». Никто не желает иметь дело с труднозаживающими ранами 
и, соответственно, риском повторной ампутации, который никогда 
нельзя полностью исключить при высоких ампутациях. Но если 
есть пятидесятипроцентная возможность сохранить колено, мы 
должны реализовать эту возможность. Потому что с ногой, сохра-
ненной ниже колена, как минимум, в десять раз легче, чем с проте-
зом выше колена. 

Правда, чем отдаленнее место ампутации, тем выше риск 
дальнейших хирургических вмешательств. Заживление ран может 
затянуться. Это продлевает пребывание в больнице, и последую-
щая реабилитация откладывается. 

Еще одна причина небрежности хирургов – это несокруши-
мая вера в технику. Беспрецедентное заблуждение, ведь мы еже-
дневно ощущаем, как мало компьютеры и искусственные материа-
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лы на самом деле способны сократить разрыв между имитацией и 
оригиналом. 

Выбирая как можно более отдаленное место для ампутации, 
хирург тем самым одновременно выполняет две врачебные функ-
ции. Он сохраняет жизнь, хоть и не как такового человека, а части 
его конечности, и в то же время уменьшает потерю физической 
целостности настолько, насколько это возможно для человеческо-
го существа. 

 
Я благодарен профессору Ивану Тимофеевичу Фролову за 

то, что он прислушивался к подобным рассуждениям и даже счел 
мои размышления достойными публикации в своем специализиро-
ванном философском журнале. 
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

2019.01.015. А.А. РАРЕНКО. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ. (Обзор). 

Ключевые слова: управление персоналом; управление проек-
тами; программы развития персонала; карьера персонала; орга-
низационный гуманизм; модели управления человеческими ресур-
сами; высокопотенциальный сотрудник. 

В настоящее время подходы к управлению персоналом под-
вергаются пересмотру, поскольку традиционные методы управле-
ния, которые не приносят желаемых результатов, не удовлетворяют 
работодателей. Причиной этого служит изменение макроэкономи-
ческой ситуации в стране, а также «текущая конъюнктура на рын-
ке труда и складывающиеся потребности как целых отраслей, так 
и отдельных работодателей», замечают Ю.Г. Одегов и Е.В. Логи-
нова1 в статье «Современные тренды в работе с персоналом: Обзор 
современных практик» [Одегов, Логинова, 2016, с. 101]. Роль че-
ловека в организации претерпевает заметные изменения на протя-
жении XIX–XX вв., что оказывается вполне закономерным, потому 
что, как отмечают в своей статье А.В. Шабурова и Т.А. Самой-
люк2, «по мере процесса научно-технического прогресса повыша-

                                                      
1 Одегов Юрий Геннадьевич – доктор экономических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации, руководитель Научной школы 
управления человеческими ресурсами Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова. 

Логинова Елена Вячеславовна – кандидат экономических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Научной школы управления человеческими ресур-
сами Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 

2 Шабурова Аэлита Владимировна – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры управления бизнес-процессами Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий. Самойлюк Тамара Андреевна – старший 
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лись требования к качеству этих способностей (способностей чело-
века. – А. Р.), приоритетное значение приобретали знания работни-
ка» [Шабурова, Самойлюк, 2016, с. 47]. Об этом же упоминает в 
своей работе и О.О. Молого (Центр обеспечения деятельности фе-
деральной противопожарной службы МЧС России), подчеркивая, 
что «наибольший интерес к проблемам управления кадрами и, в 
частности, развития персонала организации обнаруживается в пе-
риод трансформации бизнеса – перехода от комплексного ме-
неджмента, осуществляемого небольшой командой единомыш-
ленников, к дифференцированному управлению с использованием 
большого числа узконаправленных специалистов» [Молого, 2010, 
с. 49]. 

Как известно, в начале ХХ в. работы Ф. Тейлора, в которых 
особое внимание уделялось вопросам управления производством, 
связанным с отбором, мотивацией и обучением работников, задали 
особый вектор исследованиям в области повышения эффективно-
сти труда. Если изначально в центре внимания управленцев нахо-
дился отдельный работник, то во второй половине ХХ в. в фокус 
внимания попадают группы работников. Хоторнские эксперимен-
ты Э. Мэйо наглядно доказали наличие связи между степенью 
удовлетворенности трудом и уровнем производительности труда1. 

Важным этапом в развитии управленческой теории следует 
признать появление в 70-е годы прошлого столетия направления, 
известного как «организационный гуманизм» (фундаментальные 
работы А. Маслоу, а также «теория Х» и «теория У» Д. МакГрего-
ра, гипотеза Ф. Герцберга и др.)2. Следующим шагом в этом на-
правлении стала концепция управления человеческими ресурсами 
(УЧР), согласно которой «человек в системе управления рассмат-
ривается не только как фактор производства и средство достиже-

                                                                                                                     
преподаватель кафедры управления бизнес-процессами Сибирского государст-
венного университета геосистем и технологий. 

1 Mayo E. Hawthorne and the Western Electric Company: The social problems 
of an industrial сivilization. – Abingdon: Routledge, 1949. 

2 Более подробно см.: Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 
2014; McGregor D. The human side of enterprise // Management rev. – Cambridge 
(MA), 1957. – Vol. 46, N 11. – P. 22–28; Herzberg F. One more time: How do you 
motivate employees? // Harvard business rev. – Cambridge (MA), 1968. – Vol. 46, N 1. – 
P. 53–62. 
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ния цели, но и как цель» [Шабурова, Самойлюк, 2016, с. 48]. Для 
современной практики управления человеческими ресурсами 
принципиальное значение имеют две модели – модель соответст-
вия Мичиганской школы и модель Гарвардской школы. Согласно 
первой из них, системы ЧР и структура организации должны регу-
лироваться так, чтобы соответствовать организационной страте-
гии. Вторая модель исходит из того, что, во-первых, бо́льшая часть 
ответственности за обеспечение конкурентоспособных стратегии и 
политики в отношении персонала лежит на руководителях средне-
го звена и, во-вторых, работники должны вырабатывать правила, 
которые направляют развитие деятельности персонала и применя-
ются таким образом, чтобы взаимно усилить оба уровня. 

Как следует из упоминавшейся выше статьи Ю.Г. Одегова и 
Е.В. Логиновой, в России HR-менеджмент особенно интенсивно 
развивался в конце ХХ – начале XXI в. и прошел в своем развитии 
три этапа. На первом этапе основное внимание уделялось качест-
венному найму готовых специалистов, на втором – обучению пер-
сонала. В этот период в данной сфере деятельности появились та-
кие новые направления, как дистанционное обучение, бизнес-
стимуляция, деловые игры, фасилитация, коучинг. На третьем эта-
пе приходит осознание необходимости оценки сотрудников и со-
искателей, их слабых и сильных сторон. Как показывает обзор 
специальной литературы, посвященной данной теме, постепенно 
намечается тенденция к переходу от отдельных направлений в ра-
боте с персоналом к системной работе с ним. 

В 2013 г. фокусом внимания руководителей предприятий яв-
лялись инвестиции в обучение сотрудников, в их развитие и со-
хранение в штате, а также улучшение имиджа компании как рабо-
тодателя, отмечают Ю.Г. Одегов и Е.В. Логинова [Одегов, 
Логинова, 2016]. В этот период совершенствовались и разрабаты-
вались новые программы оценки формирования внутреннего и 
внешнего кадрового резерва, инструменты развития наставничест-
ва и преемственности. Большее внимание уделялось выявлению 
перспективных сотрудников на ранних этапах их работы. Продол-
жалось развитие социальных сетей как инструмента поиска работы 
и работников, разрабатывались новые мобильные решения для 
рынка труда, технологии для эффективного функционирования 
удаленного рабочего места. В 2014 г. общемировыми тенденциями 
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в сфере управления были: 1) необходимость «умного роста»; 
2) сложности, связанные с недостатком квалифицированных спе-
циалистов на развивающихся рынках; 3) социокультурное много-
образие персонала; 4) меняющийся характер доверительных отно-
шений между работниками и работодателями; 5) изменения в 
моделях управления персоналом. 

Как показывают наблюдения и мировая практика, при ухуд-
шении экономической ситуации организации резко сокращают 
персонал, а при выходе из рецессии происходит обратный про-
цесс: организации стремятся компенсировать число сотрудников, 
сокращенных в период спада, однако и сами сотрудники увольня-
ются по собственному желанию. Отказ от привычной уже модели 
поведения мог бы дать организациям преимущества: если бы сна-
чала организации направили усилия на обеспечение роста за счет 
существующих кадровых ресурсов, а потом увеличивали числен-
ность персонала медленными темпами, они могли бы повысить 
показатель рентабельности инвестиций в человеческий капитал. 

Обычно для создания прогнозов по наличию квалифициро-
ванных специалистов и принятия обоснованных решений в облас-
ти управления персоналом успешные компании используют ана-
литические данные. В 2015 г. ключевыми задачами в политике 
управления персоналом считались: 1) вовлечение и удержание 
ключевых сотрудников, сохранение и развитие «ядра» коллектива; 
2) обучение персонала; 3) управление эффективностью сотрудни-
ков. В этот период неопределенность экономической ситуации в 
мире повлияла на стремление руководства компаний к выявлению 
высокопотенциальных сотрудников (HiPo). Понятие HiPo в разные 
временные периоды может наполняться разным смыслом. Так, ес-
ли раньше высокопотенциальным считался сотрудник ответствен-
ный, мотивированный и лояльный к организации, то сейчас к нему 
предъявляются также требования, которые жизненно необходимы 
в быстро меняющейся среде: умение оперативно адаптироваться к 
обстоятельствам и реагировать на изменения; навыки работы в 
режиме высокой интенсивности, многозадачности и неопределен-
ности; высокая вовлеченность в бизнес-процессы компании; ини-
циативность; ориентация на результат собственной и коллектив-
ной деятельности. Авторами статьи отмечается, что в 2015 г. на 
9% по сравнению с предыдущим годом возросло количество орга-
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низаций в мире, занимающихся выявлением HiPo (с 40 до 49%) 
[Одегов, Логинова, 2016, с. 103–104]. В 2016 г. среди основных 
тенденций в области управления персоналом в России авторы ста-
тьи выделяют следующие: 1) битва за производительность; 
2) расширение использования данных и аналитики; 3) вовлечение 
HR-руководителей в проекты за пределами функции управления 
персоналом и усиление их влияния на бизнес и управление компа-
ний; 4) рост эффективности организации и персонала в условиях 
нестабильной экономический ситуации; 5) оптимизация затрат на 
управление персоналом в условиях нестабильного развития эко-
номики; 6) индивидуализация подходов к мотивации и управле-
нию талантами; 7) повышение лояльности сотрудников, снижение 
частоты смены места работы; 8) дальнейшее распространение гиб-
ких форм организации труда; 9) оптимизация компенсационных 
пакетов; 10) сокращение инвестиций в новые технологии, дорого-
стоящие информационные системы и подготовку персонала [Оде-
гов, Логинова, 2016, с. 106–107]. 

В статье О.О. Молого рассматривается сущность стратегии 
управления персоналом и ее основные элементы – кадровая стра-
тегия предприятия и кадровая политика. Автор подчеркивает, что 
«основная задача стратегии организации состоит в создании усло-
вий и мотивировании развития персонала, консолидации интере-
сов и взаимного контроля деятельности всех участников управ-
ленческой деятельности» [Молого, 2010, с. 50]. Человеческий 
капитал является главным конкурентным преимуществом для 
многих компаний в настоящее время, вот почему управлению им 
уделяется большое внимание. Кадровая стратегия организации 
представляет собой «совокупность основных подходов организа-
ции к разработке системы воздействий на персонал для реализации 
выработанной стратегии развития организации», при этом объек-
том кадровой политики выступает ее персонал – «совокупность 
физических лиц, имеющих трудовые отношения с организацией, 
выступающей как работодатель, называемых ее сотрудниками и 
обладающих определенными количественными и качественными 
характеристиками, определяющими их способность к деятельно-
сти в интересах организации», а субъектом – «система управления 
персоналом организации, состоящая из служб управления персо-
налом, структурных самостоятельных подразделений организации, 
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объединенных по принципу функционального и методического 
подчинения, и линейных руководителей на всех иерархических 
уровнях управления» [там же]. Как следует из статьи, главной це-
лью реализации кадровой политики является «обеспечение качест-
ва ее персонала на уровне, позволяющем наиболее эффективно 
реализовать стратегические цели и политические задачи организа-
ции на каждом этапе ее деятельности» [Молого, 2010, с. 51]. 

Кадровая политика, продолжает О.О. Молого, является ча-
стью общей политики организации, понимаемой как «системы 
правил, в соответствии с которыми ведет себя система в целом и 
по которым действуют люди, входящие в эту систему» [Молого, 
2010, с. 51]. Термин «кадровая политика» используется в широком 
и узком значениях. Во-первых, это «система принципов и норм 
(которые должны быть осознаны и определенным образом сфор-
мулированы), приводящих человеческий ресурс в соответствие со 
стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия по работе 
с кадрами – отбор, составление штатного расписания, аттестация, 
обучение, продвижение – заранее планируются и согласовываются 
с общим пониманием целей и задач организации». Во-вторых, это 
«набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачастую 
неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации» [там 
же, с. 52]. 

Традиционно выделяют два типа кадровой политики – от-
крытую и закрытую. Для открытой политики характерна прозрач-
ность для потенциальных сотрудников на любом уровне, т.е. мож-
но устроиться на работу на любую должность – как на самую 
низовую, так и на должность руководителя самого высокого уров-
ня. Иначе говоря, организация готова принять на работу любого 
специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией, 
без учета опыта работы в этой или родственных ей организациях. 
В то время как начать работать в организации с закрытой кадровой 
политикой можно только с низшего должностного уровня, причем 
замещение вакансий происходит исключительно из числа сотруд-
ников организации. Цель закрытой кадровой политики заключает-
ся в том, чтобы создать определенную корпоративную атмосферу, 
сформировать особый дух причастности [там же, с. 52]. 
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М.А. Романенко 1  обращается к теме разработки методики 
управления человеческими ресурсами проектов предприятия. Как 
замечает автор, руководители предприятий часто сталкиваются с 
тем, что им приходится отходить от традиционных методов управ-
ления персоналом. Под управлением проектами в статье понима-
ется область менеджмента, охватывающая те сферы деятельности 
организации, в которых создание продукта или услуги реализуется 
как проект. Наряду с этим термином активно используется в на-
стоящее время еще одно понятие – проектное управление. Это та-
кая концепция и соответствующая практика, которые отвечают на 
вопрос о том, каким должно быть управление на базе проектной 
методологии в компании, реализующей проектную деятельность. 
В настоящее время все чаще под проектную деятельность создает-
ся новая подсистема – управление человеческими ресурсами 
портфеля проектов и программ предприятия. Таким образом, су-
ществуют принципиальные отличия классического управления 
персоналом и управления человеческими ресурсами проекта, ко-
торые тем не менее неизбежно взаимодействуют и формируют 
связи, так как являются не автономными системами, а подсисте-
мами системы управления предприятием. 

М.А. Романенко ставит вопрос о том, следует ли рассматри-
вать управление человеческими ресурсами проектов как часть 
элементов системы управления персоналом предприятия или все 
данное управление представляет собой относительно самостоя-
тельную подсистему. Как поясняет автор, «научная гипотеза 
сформулирована следующим образом: управление человеческими 
ресурсами проектов и управление персоналом предприятия, реали-
зующего проекты, имеют отличия и выступают относительно ав-
тономными, но при этом связанными подсистемами общей систе-
мы предприятия и его внешней среды» [Романенко, 2016, с. 132]. 
Автор последовательно анализирует выдвинутую им гипотезу и в 
конце статьи приходит к выводу о том, что подсистема управления 
человеческими ресурсами – относительно самостоятельное сис-
темное образование. 

                                                      
1 Романенко Михаил Алексеевич – инвестиционный директор УК «Сбе-

ринвест» (Москва). 
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Таким образом, в современной специальной литературе под-
черкивается, что подходы к управлению человеческими ресурсами 
постоянно подвергаются пересмотру – уточняются и конкретизи-
руются – в зависимости от экономической ситуации в мире, в кон-
кретной стране и на предприятии. 

Список литературы 

Молого О.О. Стратегия управления персоналом // Научные и образовательные 
проблемы гражданской защиты. – Химки, 2010. – № 3. – С. 49–56. 
Одегов Ю.Г., Логинова Е.В. Современные тренды в работе с персоналом: Обзор 
современных практик // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 
Омск, 2016. – № 4. – С. 101–109. 
Романенко М.А. Управление человеческими ресурсами проектов и управление 
персоналом предприятия: Положение и взаимосвязи в системной среде // Вестник 
Омского университета. Серия «Экономика». – Омск, 2016. – № 3. – С. 131–138. 
Шабурова А.Э., Самойлюк Т.А. Современные подходы к управлению человече-
скими ресурсами // Теория и практика общественного развития. Серия «Эконо-
мические науки». – Краснодар, 2016. – № 2. – С. 47–48. 
 



2019.01.016 

 

106 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

2019.01.016. М.А. ЯДОВА. МЕТОДИЧЕСКИЙ БАТТЛ: СТАН-
ДАРТИЗАЦИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ: ЗАДОРИН VS РОГОЗИН. 
(Обзор по итогам мероприятия). – Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=2XSBOUm33Q0 [Дата обраще-
ния: 15.11.2018.] 

Ключевые слова: методология и методика социологического 
исследования; опросный инструментарий; стандартизация со-
циологических исследований; интервьюер; респондент; анкетиро-
вание; массовый опрос; прикладные социологические исследования. 

31 октября 2018 г. в Фонде «Общественное мнение» состоя-
лось необычное мероприятие – методический «баттл» (от англ. 
battle – битва, сражение) социологов Д.М. Рогозина (РАНХиГС) и 
И.В. Задорина (ЦИРКОН), посвященный проблеме стандартизации 
полевых работ. Напомним, что Д.М. Рогозин – кандидат социоло-
гических наук, директор Центра методологии федеративных ис-
следований РАНХиГС, преподаватель факультета социальных на-
ук МВШСЭН, старший научный сотрудник Института социологии 
РАН, полевой интервьюер; его оппонент – И.В. Задорин – руково-
дитель известной исследовательской группы ЦИРКОН. 

Кратко расскажем о процедуре проведения баттла. Стороны 
договорились о тематике трех раундов: интервьюер в массовом 
опросе, стандартизация исследовательских процедур, открытость 
социологических исследований. 

Схема раунда выглядит следующим образом. 
1. «Наступление». В течение 5 мин. стороны формулируют 

собственную позицию и свои представления о позиции противника. 
2. «Ответы на вопросы зала». В течение 2 мин. стороны от-

вечают на короткий вопрос из зала. 
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3. «Ответ, защита, уход». Стороны отвечают друг другу 
(3 мин.). 

4. Комментарии «секундантов». 
«Дуэль» завершают итоговое голосование и обобщающие 

комментарии трех судей. 
Роль ведущего взял на себя д-р психол. наук, профессор 

РАН Т.А. Нестик. 
Раунд 1. Интервьюер в массовом опросе. Первый раунд на-

чался с выступления Д.М. Рогозина, выдвинувшего тезис о том, 
что никому не позволено превращать людей, в том числе интер-
вьюеров, в роботов. По его мнению, правила, которые предъявля-
ются интервьюерам (зачитывать вопрос так, как он написан в ан-
кете; не реагировать на реплики собеседника и т.п.), бесчеловечны, 
что составляет серьезную этическую проблему всех полевых ис-
следований. Он подчеркнул, что любое стандартизированное ин-
тервью – это разговор, который подчиняется нормам неформаль-
ного общения. Более того, уверен Рогозин, требование жесткой 
стандартизации утопично и в реальности не выполняется: ни одно 
нормальное интервью, проходящее по стандартизированной анке-
те, не проходит так, «как положено». Интервью «по правилам», на 
его взгляд, «сказки для больших начальников», не имеющих опыта 
полевой работы. 

В свою очередь И.В. Задорин напомнил, что социолог-
прикладник имеет дело с массовыми опросами, а значит, несет от-
ветственность перед клиентом и потребителем информации. 
Он видит ошибку Рогозина в незнании «кухни» социологической 
работы, связанной с проведением массовых опросов, и стремлении 
перенести этические нормы научного сообщества в другую среду. 
По словам Задорина, декларируемый его оппонентом принцип гу-
манизации подрывает ответственность перед потребителем. 

Интересны вопросы, которые были заданы «дуэлянтам» по 
итогам первого раунда из зала. У Д.М. Рогозина спросили о грани-
це между творческой и инструментальной составляющими в рабо-
те интервьюера. Позиция Задорина была подкреплена репликой о 
необходимости проведения апробации опросника, что в после-
дующем минимизирует трудности, с которыми может столкнуться 
в своей работе интервьер. 
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Впрочем, эти вопросы не сблизили позиции противников. 
Д.М. Рогозин, ссылаясь на опыт известных зарубежных специали-
стов в области проектирования опросного инструментария 
С. Садмена и Н. Брэдберна, считает, что идеальных анкет и вопро-
сов не существует (иначе бы исследователям вроде Садмена и 
Брэдберна не нашлось бы работы), и пилотаж мало в этом помога-
ет. И.В. Задорин, напротив, убежден, что апробация анкет при не-
обходимости чрезвычайно полезна и действительно облегчает ра-
боту интервьюера в будущем. 

«Секундант» Задорина Юлия Баскакова подчеркнула, что 
условие любого прикладного исследования – воспроизводимость, 
а она невозможна без стандартизации. В то же время Анна Ипато-
ва, выступающая на стороне Рогозина, отметила бедственное и 
бесправное положение интервьюеров, «задушенных» стандартиза-
цией. 

Раунд 2. Стандартизация исследовательских процедур. 
Во втором раунде И.В. Задорин построил свое выступление вокруг 
уже высказанного им ранее суждения о специфике стандартизации 
в индустриальной социологии: исследователь несет ответствен-
ность перед потребителем, по сути, передавая ему инструкцию о 
том, как себя вести. Он подчеркнул различия между индустриаль-
ной опросной социологией и академическими социологическими 
исследованиями. Мониторинг общественного мнения – это одно-
типное, регулярное измерение одним и тем же инструментом од-
ного и того же объекта в одном и том же режиме при приблизи-
тельно одинаковых условиях. Неудивительно, что параметры 
опросного инструментария, стандарт процедуры опроса едины в 
разных опросных центрах. Экспериментальные академические ис-
следования, как правило, преследуют другие цели и строятся на 
иных основаниях. К тому же, напомнил собравшимся дискутант, в 
последние годы в индустрии массовых опросов наметился тренд 
на автоматизированную процедуру опроса; вербальные трансак-
ции все чаще заменяются роботами, алгоритм поведения которых 
иногда богаче человеческого. Таким образом, подытоживает 
И.В. Задорин, безусловная стандартизация в массовом производст-
ве – необходимость, вызванная ответственностью перед клиентом. 

В ответном слове Д.М. Рогозин обвинил оппонента в «три-
виализации» (его возмущают одни и те же аргументы на протяже-
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нии как минимум 20 лет) и «благолизации» опросного инструмен-
тария. Он предположил, что для его противника лучший опрос – 
это допрос в темной комнате и безвоздушном пространстве. На его 
взгляд, стандартизированным инструментом можно измерить 
только хорошо известное, но не новое. Задорин, по мнению Рого-
зина, разрушает индустрию, превращая интервьюеров в роботов. 

Тем не менее в ходе возникшей дискуссии выяснилось, что 
позиции «дуэлянтов» в некоторых вопросах схожи. Так, И.В. За-
дорин, по собственному признанию, не против расширений пол-
номочий интервьюера и готов дать возможность творить, но мас-
терам своего дела. По словам Задорина, ЦИРКОН не всегда 
работает «на клиента»: у возглавляемой им организации 40% – за-
казных работ, а 60% – инициативных. В свою очередь, Д.М. Рого-
зин поддерживает принцип стандартизации, но с элементами твор-
чества. Что касается выступлений «секундантов», А. Ипатова 
напомнила собравшимся об опасности формализма, подающегося 
под видом стандартизации, а Ю. Баскакова – о нормализации 
практики поиска и обнаружения ошибок в анкетах; главное, по ее 
мнению, не забывать на них учиться. 

Раунд 3. Открытость социологических исследований. 
В третьем раунде Д.М. Рогозин акцентировал свое внимание на 
этическом правиле безусловной и тотальной открытости методи-
ческого инструментария. По его словам, исследователю интересны 
не только и столько сами цифры, а то, как они добываются, поэто-
му надо разрушить разделение на «кулуарную» и «пленарную» 
исследовательскую работу. 

И.В. Задорин в целом согласился с точкой зрения оппонента, 
отметив, что, например, ЦИРКОН регулярно сдает данные прово-
димых исследований в открытый архив НИУ ВШЭ. В то же время 
он уверен, что персональные данные респондентов требуют защи-
ты и не следует путать прозрачность с «эксгибиционизмом». 

Вместе с тем Д.М. Рогозин не считает необходимым разде-
лять научные и прикладные исследования. Он призвал Задорина 
признать, что все значимые научные результаты получены на 
ошибках и провалах гипотез; это справедливо и по отношению к 
исследованиям прикладников («не нужно доверять градуснику»). 
Тогда как, по словам И.В. Задорина, в науке нужна новизна, в ин-
дустрии важнее воспроизводимость. Главная претензия Задорина к 
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Рогозину – «паразитирование на ошибках прикладной социоло-
гии» и провокативный способ ведения дискуссии: ему, например, 
представляется голословным утверждение оппонента о сфальси-
фицированности до 40% анкет. 

«Дуэль» завершилась выразительной репликой из зала одной 
из зрительниц о том, что пока интервьюеров считают роботами, 
они будут норовить обмануть исследователя, поэтому их надо 
уважать как профессионалов и объяснять стоящие перед ними за-
дачи, не забывая напоминать о возложенной ответственности. 

Заключение. По результатам голосования жюри, которое 
представляли Евгений Попов (Kantar TNS), Петр Залесский (GFK-
RUS) и Ольга Караева (Левада-центр), победа единогласно была 
отдана И.В. Задорину. По словам членов жюри, И.В. Задорин вы-
глядел последовательнее и убедительнее в аргументации, тогда как 
его противник нередко апеллировал к эмоциям. В целом участники 
и гости встречи сошлись во мнении, что, несмотря на разность 
подходов обоих «дуэлянтов», проблемы, ими обсуждаемые, имеют 
общие основания и чрезвычайно актуальны. Наметившийся диалог 
между сторонниками столь противоположных взглядов, – вероят-
но, ключевой итог прошедшей встречи. 

Отметим, что формат интеллектуального баттла в силу своей 
неординарности может привлечь внимание далекой от обсуждае-
мых тем аудитории, став своего рода средством популяризации 
той или иной области научного знания. В то же время проведение 
подобных мероприятий требует от организаторов массу усилий, а 
от участников дискуссии – недюжинных коммуникативных спо-
собностей и чувства меры, позволяющих сохранить баланс между 
интеллектуальной, игровой и состязательной составляющими «по-
единка». 
 
2019.01.017. А.М. ПОНАМАРЕВА. ДОКЛАД А.А. ВОРОНОВИ-
ЧА НА ТЕМУ: «ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСКИЙ СЕПАРАТИЗМ И 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В НЕПРИЗНАННЫХ РЕСПУБ-
ЛИКАХ ПРИДНЕСТРОВЬЯ И ДОНБАССА». (Отчет). 

Ключевые слова: интернационалистский сепаратизм; исто-
рическая политика; Приднестровье; Донбасс; вооруженные кон-
фликты. 
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22 октября 2018 г. на факультете мировой экономики и ми-
ровой политики Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) (Москва, ул. Малая Ордын-
ка, д. 17) с докладом на тему «Интернационалистский сепаратизм и 
историческая политика в непризнанных республиках Приднестро-
вья и Донбасса» выступил научный сотрудник Международного 
центра истории и социологии Второй мировой войны и ее послед-
ствий НИУ ВШЭ, канд. ист. наук А.А. Воронович. Соорганизато-
ром мероприятия стало российское неправительственное общест-
венное объединение Совет по внешней и оборонной политике 
(СВОП). 

А.А. Воронович констатировал, что историческая политика в 
непризнанных государствах неизменно превращается в инстру-
мент обоснования стремления к отделению и права на самопровоз-
глашенное квазинезависимое существование. Это обстоятельство 
рассматривается докладчиком в качестве достаточного основания 
для объединения двух не совпадающих в хронологическом плане 
«кейсов» – «замороженного» конфликта в Приднестровье и про-
должающегося противостояния на территории Донецкой области. 
Безусловно, в отличие от Донецкой Народной Республики (ДНР), в 
Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сформировалась 
собственная система государственно-политического устройства, 
функционируют самостоятельные финансово-экономическая и 
банковская структуры, сложились сферы здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты, конкурентные аналогичным в Мол-
дове и на Украине. Но установление сходства приемов и методов, 
с помощью которых политические элиты ПМР и ДНР стремятся 
утвердить определенные интерпретации исторических событий 
как доминирующие, позволяет преодолеть свежесть «донецкого 
кейса» и не соскользнуть в репортаж при попытке описать разви-
тие ситуации на востоке Украины. 

Ключевой особенностью сепаратизма ДНР и ПМР, утвер-
ждает А.А. Воронович, является отсутствие в нем ярко выражен-
ной националистической составляющей. Сепаратистские режимы 
в Приднестровье и на Донбассе объявляют себя представителями 
регионального полиэтничного сообщества, объединенного помимо 
прочего традициями взаимной толерантности и отрицания этниче-
ского национализма. Для обозначения этой особенной стратегии и 
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дискурса саморепрезентации и самолегитимации эксперт предла-
гает ввести новый термин – «интернационалистский сепаратизм». 

В его понимании «интернационалистский сепаратизм» отли-
чает отсутствие жесткого противопоставления и даже инклюзив-
ный подход соответствующих режимов по отношению к титуль-
ной этнической группе в родительском государстве (parent state). 
Иными словами, неприятие центральной власти стороны против-
ника не переносится на обычных граждан. 

Показательным он считает тот факт, что 2 сентября 1990 г. 
съезд депутатов всех уровней в Тирасполе провозгласил именно 
Приднестровскую Молдавскую Республику, а не Приднестровскую 
Народную Республику. В этом отразилось стремление отцов-
основателей современной приднестровской государственности 
дать молдаванам, составляющим приблизительно одну треть от 
населения региона, возможность сохранить свою этническую 
идентичность в ситуации, когда официальный Кишинев взял курс 
на усиленную румынизацию молдавского этноса. Вооруженная 
фаза конфликта на Днестре по сравнению с Абхазией или Нагор-
ным Карабахом была менее интенсивной. Она не сопровождалась 
этническими чистками и перемещением масс беженцев. В Придне-
стровье за последние десятилетия не сложилось этнического 
большинства, которое пожелало бы объявить себя «титульной» на-
цией в ущерб остальным, «нетитульным» или так называемым не-
коренным народностям1. Интернационалистский проект поддержи-

                                                      
1 По данным переписи 1989 г., в Приднестровье были расселены три ос-

новные, практически равновеликие этносоциальные группы – молдаване, которые 
составляли 39,9%, украинцы – 28,3 и русские – 24,5%; немногим более 7% при-
ходилось на представителей других национальностей: гагаузов, болгар, евреев, 
армян. По результатам переписи 2004 г., за 15 лет сократилась абсолютная чис-
ленность жителей всех национальностей, но в большей степени евреев и молда-
ван, из-за чего доля русских и украинцев в общей структуре населения увеличи-
лась. Вместе с тем соотношение основных этнических групп изменилось 
несущественно: молдаване составляли 31,9%, русские – 30,3, украинцы – 28,8%. 
Сохранение этнический структуры на протяжении столь длительного времени 
доказывает, что в приднестровско-молдавском конфликте этнический компонент 
не являлся ведущим. Намного более важной представляется борьба за политиче-
скую самоидентификацию. См.: Кивачук А. Демографическая картина Приднест-
ровья // Демоскоп weekly. – М., 2014. – № 591/592. – Режим доступа: http://www. 
demoscope.ru/weekly/2014/0591/demoscope591.pdf [Дата обращения: 24.10.2018.] 
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вается на институциональном уровне: в республике три государ-
ственных языка – русский, молдавский на основе кириллицы и 
украинский. 

Признавая наличие разного рода группировок, борющихся за 
власть на Донбассе, А.А. Воронович тем не менее подчеркивает, 
что ярые украинофобы пока проигрывают в этой борьбе. Свои 
действия в конфликте с Украиной политическая элита ДНР пыта-
ется представить в терминах сопротивления неонацистскому, оли-
гархическому режиму в Киеве, возникшему в результате примене-
ния западными политтехнологами методик «цветных революций». 
«Война Донбасса за свободу его народа» последовательно препод-
носится как гражданская, антифашистская и антиимпериалистиче-
ская. Подчеркивается, что народное ополчение в Донецке (как, 
впрочем, и в Луганске) формировалось исключительно по интер-
национальному принципу. Одновременно обозначается, что отсут-
ствием зеркального отображения «Правого сектора» в общественно-
политическом поле ДНР в немалой степени обязана мировоззрен-
ческой всеохватности русской культуры большинства ополченцев. 

Приднестровских и донецких сепаратистов, которые, каза-
лось бы, не могут апеллировать к давности своего стремления к 
отделению (в отличие от тех же армян Нагорного Карабаха), род-
нит желание найти в истории обоснование собственных сепарати-
стских устремлений. 

В качестве идеологической основы объявления независимо-
сти ПМР было избрано существование на этой территории с 1924 
по 1940 г. Молдавской Автономной Советской Социалистической 
Республики (МАССР) в составе Украинской Советской Социали-
стической Республики (УССР). Помимо этого, лидеры ПМР ак-
тивно отстаивают тезис о том, что Приднестровье никогда не было 
частью Бессарабии (современной Молдовы), имея с ней разные 
исторические судьбы. Левый берег Днестра некоторое время вхо-
дил в состав Древней Руси; после русско-турецкой войны 1787–
1791 гг. территория отошла к Российской империи. Бессарабия же 
вошла в состав Российской империи в 1812 г., где стала отдельной 
губернией, в то время как Приднестровье было поделено между 
Херсонской и Подольской губерниями. Таким образом, сегодняш-
няя граница между правым и левым берегами Днестра представля-
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ется в полной мере соответствующей исторической границе, раз-
деляющей их с раннего Средневековья. 

Политические элиты Донецка также пытаются доказать, что 
в Донбасском регионе идеи автономии от Украины зрели доста-
точно давно. Достигается это через обращение к событиям начала 
XX в. – недолгому периоду существования Донецкой-Криворож-
ской советской республики (ДКСР) со статусом автономии в со-
ставе РСФСР. Провозглашенная 12 февраля 1918 г. в Харькове на 
IV областном съезде Советов рабочих депутатов Донецкого и 
Криворожского бассейнов месяц спустя, в марте 1918 г., она была 
включена в состав Украинской Советской Республики. Как утвер-
ждает один из идеологов донецкого сепаратизма В.В. Корнилов, 
Донецко-Криворожская Республика была присоединена к Совет-
ской Украине на основании того, что «осознанно пролетарская на-
тура жителей Донбасса сможет разбавить класс мелкой буржуазии 
Украины»1. Донбасс якобы заверили, что даже в составе Советской 
Украины он останется полностью автономным регионом, однако 
все эти гарантии были нарушены в 1991 г. Украиной с получением 
ею независимости. В феврале 2015 г. депутаты Народного совета 
ДНР провозгласили преемственность Донецко-Криворожской Рес-
публики. «Мы не взялись из ниоткуда, под этим лежит история 
100-летней давности, в фундаменте этого находятся не только со-
бытия 1917–1918 годов, но и те идеологические и теоретические 
дискуссии, которые не были тогда закончены», – прокомментиро-
вал это решение В.В. Корнилов в интервью Russia Today2. 

В данном контексте докладчик обозначает следующие зада-
чи исторической политики интернационалистского сепаратизма: 

– легитимация сепаратистских режимов и их стремления к 
сецессии; 

                                                      
1 Цит. по: Эдвардс М. Символика Донецкой народной республики // oDR. – 

2014. – 09.06. – Режим доступа: https://www.opendemocracy.net/od-russia/%D0% 
BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC-%D1%8D%D0%B4%D0%B2% 
D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81/simvolika-donetskoi-naradnoi-respubliki [Дата 
обращения: 23.10.2018.] 

2 Макеева Н. Эхо столетия: Какую роль Донецко-Криворожская советская 
республика сыграла в новейшей истории Донбасса // RT. – 2018. – 12.02. – Режим 
доступа: https://russian.rt.com/science/article/480355-donetskaya-respublika-stoletie-
jubilei [Дата обращения: 23.10.2018.] 
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– отрицание искусственного характера сепаратистских рес-
публик; 

– попытки формирования местной региональной полиэтнич-
ной идентичности и лояльности; 

– демонстрация принадлежности к более широкому полиэт-
ничному пространству; 

– обоснование политических амбиций за пределами сепара-
тистских республик. 

Привнося новый термин в тезаурус отечественной политоло-
гии, А.А. Воронович не ставит перед собой задачу представить 
долгосрочный прогноз развития ситуации в ПМР и ДНР. Без отве-
та остаются многие связанные с предложенным концептом вопро-
сы. Исчерпывается ли отсылкой к интернационализму обращение 
Донецка и Приднестровья к советскому прошлому? Какую пози-
цию следует занять России в отношении признания / непризнания 
ДНР с учетом специфики формирующейся в ней идентичности? 
Действительно ли ДНР и Приднестровье ориентированы на при-
соединение к РФ при условии возникновения благоприятной по-
литической конъюнктуры или же это раздуваемый отдельными 
журналистами миф? Однако эти вопросы выходят за границы той 
проблематики, которую А.А. Воронович счел нужным осветить в 
своем докладе. 
 
2019.01.018. А.А. ЗОТОВ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: СОЛИДА-
РИЗМ ВО ФРАНЦИИ В ПЕРИОД ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ: ЛЕ-
ОН БУРЖУА И СЕЛЕСТЕН БУГЛЕ / Ред.-сост. А.Б. Гофман. – 
М.: КДУ: Университетская книга, 2017. – 196 с.1 

Ключевые слова: солидаризм; солидарность; Франция; 
Л. Буржуа; С. Бугле. 

Рецензируемая книга охватывает материалы по истории и 
теории солидаризма. Она состоит из вводной статьи А.Б. Гофмана, 

                                                      
1 Сборник переводов «Солидаризм во Франции в период Третьей респуб-

лики: Леон Буржуа и Селестен Бугле» был подготовлен в Отделе социологии и 
социальной психологии ИНИОН РАН (пер. с фр. Е.Л. Ушковой; отв. ред. 
Я.В. Евсеева, М.А. Ядова). 

Рецензия впервые была опубликована в: Социологические исследования. – 
М., 2018. – № 10. – С. 171–174. – DOI: 10.31857/S013216250002172–2. 



2019.01.018 

 

116 

долго работавшего над обсуждаемой темой, и двух переводных 
работ ключевых участников начавшейся во Франции конца XIX в. 
дискуссии о месте и роли межчеловеческой солидарности в разви-
тии общества и государства: первая – программный манифест со-
лидаризма Леона Буржуа «Солидарность», вторая – исследование 
данного идейного течения социологом С. Бугле, последователем 
Э. Дюркгейма. Эти работы появились в период поиска путей фор-
мирования лучшего общества, альтернативного существовавшему 
в то время во Франции, способов преодоления аномии и социаль-
ной атомизации. 

В книге «О разделении общественного труда» Э. Дюркгейм 
также обратился к модной в его время теме солидарности не толь-
ко под влиянием способствовавших этому идейному движению 
общественных настроений. Через нее он взглянул на процесс раз-
деления труда с точки зрения прогрессивного развития нравствен-
ности и ценностей «солидарного» общества, в котором устанавли-
вается ответственность индивидов перед другими людьми и 
обществом в целом. Это был иной смысл понятия солидарности, 
относящийся к Франции конца XIX в., откуда это слово распро-
странилось в мире и пришло к нам. 

В вводной статье А.Б. Гофман поясняет, что идея солидар-
ности берет истоки от римского права, в котором под солидарным 
состоянием понималась групповая ответственность (поручитель-
ства) по принятым обязательствам. Речь шла чаще всего о соли-
дарном обязательстве выполнения условий договора между долж-
никами и кредиторами. Оно возникало в случаях нескольких 
кредиторов или нескольких должников, связанных взаимным до-
говором: если кредитор не получил в установленный срок уплату 
долга с одного из должников, он имел возможность взыскивать его 
с солидарных с ним других должников или с поручителей, если 
должники оказывались не в состоянии его выплачивать [с. 4]. 
В дальнейшем «солидарность» наряду с такими понятиями, как 
«социализм» и «коммунизм», стала входить в обиход через Сен-
Симона и его учеников, особенно – благодаря вышедшему из сен-
симонистской среды французскому социальному мыслителю 
П. Леру (Pierre Leroux). В тексте С. Бугле показано, что Леру со-
единил вышеупомянутое юридическое значение солидарности с 
христианской традицией. Как он утверждает, еще раньше П. Леру 
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«Луи Блан высказывался в пользу режима, который, подразумевая 
солидарность членов большой общественной семьи, стремился бы 
организовать общество, творение человека, по модели человече-
ского тела, творения Божьего» [с. 73]. Но ведущая роль в создании 
программы солидаристов принадлежала Л. Буржуа – крупному 
политическому деятелю, теоретику французского левого радика-
лизма, главе правительства 1895–1896 гг. В его истолковании со-
лидаризм, показывает А.Б. Гофман, с одной стороны, был заявлен 
как третий путь, альтернативный либерализму и социализму, а с 
другой – стал попыткой использования позитивных сторон этих 
двух противоборствующих социальных теорий [с. 12]. 

Автор манифеста солидаристов окончил юридический фа-
культет Парижского университета (Пантеон-Сорбонна), до начала 
политической деятельности был адвокатом и начал политическую 
карьеру с 1882 г., когда стал префектом департамента Тарн. Это 
был влиятельный и талантливый левый политик, неоднократно 
избиравшийся депутатом Национального собрания Франции. Бла-
годаря ораторским качествам он стал лидером радикальных рес-
публиканцев и вопреки «буржуазной» фамилии действовал против 
интересов буржуазных слоев на благо французского общества в 
целом и особенно его низших классов. Будучи в 1895 г. премьер-
министром, он сформировал правящий кабинет из социалистов-
реформистов и радикалов. В это время он попытался осуществить 
политику солидарности как следующую из радикальной политиче-
ской программы, включающей установление пенсий и пособий 
рабочим, которую предполагалось финансировать путем введения 
прогрессивного подоходного налога, а также налога на наследова-
ние крупных состояний. Этим он вызвал сильное недовольство в 
депутатском корпусе, и по этой причине спустя шесть месяцев его 
кабинет министров был отправлен в отставку. Однако Л. Буржуа 
на посту министра внутренних дел успел внести ряд изменений в 
пенсионное законодательство и установить ряд льгот для рабочих. 
Сам он, однако, никогда не входил ни в одну политическую пар-
тию и не разделял социалистических доктрин. 

От идеи солидарности как взаимной зависимости Л. Буржуа 
логически переходит к идее более полной и гармоничной общест-
венной солидарности, включающей представление об ответствен-
ности за действия других, которая должна установиться в соли-
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дарном обществе будущего. Этот нравственный идеал не следует 
смешивать, как он сам предупреждает, ни с просветительскими 
теориями, ни с коллективистскими идеалами социалистов и ком-
мунистов. В манифесте «Солидарность» Л. Буржуа содержатся 
перенятые у философа А. Фулье идеи общественного долга и ква-
зидоговора, под которым понимается договор, принимаемый ин-
дивидом через его готовность жить в обществе и связывающий его 
с ним. Смысл этой теории состоял в том, чтобы ввести положение 
«о долге человека перед другими людьми» как принятии обяза-
тельств индивидами взамен на выгоды и преимущества, «которые 
каждый извлекает из общества» [с. 52]. Л. Буржуа утверждает, что 
«человек, живя в обществе и будучи неспособен жить без него, 
является его постоянным должником. В этом заключается основа 
его обязательств, заряд его свободы» [с. 52]. Люди должны при-
знать свой долг перед обществом как «взаимно обязанные члены 
ассоциации» [с. 53] и заключить с последним квазидоговор, при-
няв выполнение общественных обязанностей и взяв на себя соот-
ветствующие им обязательства [с. 67]. Л. Буржуа ведет речь при 
этом о «естественных законах солидарности», определяющих ква-
зидоговор и реализующих «идеи справедливости» путем «призна-
ния и выплаты общественного долга» [с. 66]. Правовые механизмы 
осуществления этой процедуры он не выявляет и не намечает кон-
кретных путей построения солидарного общества, предлагая для 
начала из «знания естественных законов солидарности существ» 
выстроить «общую теорию прав и обязанностей человека в обще-
стве» [с. 68]. 

С. Бугле (второй перевод) выступает не как политик и не как 
пропагандист новой социальной доктрины, но как социолог, ис-
следующий ее со стороны. Он называет солидаризм «модной док-
триной» [с. 76] и выясняет, к каким практическим выводам он 
приводит. Его целью объявляется реформирование общества и со-
циальное воспитание его граждан, чтобы они стали солидарными. 
В первой части исследования Бугле показывает, что призывы к 
взаимопомощи и нравственные идеалы сами по себе не в состоя-
нии обеспечить формирование солидарных отношений. Поэтому 
солидарность как нравственный идеал должна подкрепляться пра-
вовыми механизмами, чтобы перейти от нравственного призыва к 
законодательно закрепленной реальности. Он отмечает, что 
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Л. Буржуа трактует солидарность одновременно и как идеал, и как 
нравственный долг, и как факт сотрудничества людей. Во второй 
части работы Бугле рассматривается суть теории Л. Буржуа о ква-
зидоговоре, который бы регулировал взаимные социальные обя-
занности граждан в солидарном обществе. Он обращает внимание 
на то, что данное понятие не придумано солидаристами, а взято из 
юриспруденции. Во французском Гражданском кодексе были обо-
значены общие требования и обязанности, приписанные гражда-
нам государства в соответствии с действующим законодательст-
вом без соглашения с ними [с. 128], поскольку гражданин обязан 
им следовать независимо от своего согласия с ними на основании 
обусловленного рождением факта его принадлежности к тому или 
иному государству. С. Бугле истолковывает понимание солидари-
стами прихода граждан к общественному квазидоговору как при-
несение ими части собственной свободы и независимости в жертву 
ради обеспечения личной безопасности и социального порядка, в 
чем видна параллель с просветительской идеей общественного до-
говора. Согласно идеям французских просветителей, прежде всего 
Ж.-Ж. Руссо, граждане договариваются о нормах межчеловеческих 
отношений, ограничивая ради этого индивидуальные свободы, 
включая «право на все», чтобы устранить опасность «войны всех 
против всех». Новым в солидаристской версии общественного до-
говора в сравнении с его просветительскими теориями стало то, 
что солидаризм не ограничивается обращением к коллективной 
воле граждан, но «нацелен на расширение контроля государства, 
не персонифицируя при этом государство ни в какой степени, не 
приписывая ему собственную волю, высшие добродетели, особые 
права» [с. 129]. Сознательное соблюдение квазидоговора обеспе-
чивается так же, как и выполнение взаимных договоров между от-
дельными гражданами и их группами. Это соблюдение правил, 
согласно социальному проекту Л. Буржуа, обеспечит обществен-
но-государственный контроль. С. Бугле в этом пункте обратил 
внимание на частичное стирание солидаризмом границ между ча-
стным и публичным правом, а также отметил, что требование быть 
солидарными выдвигалось ими как гражданская обязанность. 

В главе «Корректировка понятия индивидуализм» С. Бугле 
всячески защищает, популяризирует и продвигает выдвинутую 
Э. Дюркгеймом идею существования в обществах на разных сту-
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пенях цивилизационного развития двух форм солидарности: пер-
вая характерна для архаичных и традиционных обществ и обозна-
чена как механическая, «катком проходит по индивидуальностям» 
и формирует «тираническое коллективное сознание, ревностно 
исправляющее любое разномыслие» [с. 165], вторая – органиче-
ская – возникает, когда возрастает дифференциация между частя-
ми социального целого. При органической солидарности социаль-
ная дисциплина поддерживается благодаря взаимному уважению 
граждан и признанию наличия общих для всех норм и ценностей, 
свободное развитие личности становится целью общества [с. 166]. 
С. Бугле также показывает, что солидаризм противостоит антиэга-
литарному индивидуализму, который выступал в обликах ницше-
анства, расовых теорий, радикального экономического либерализ-
ма (принцип laissez-faire). 

В главе «Социалистический уклон» сделан неожиданный 
вывод, что «солидаризм по многим вопросам, хотел бы он того 
или нет, вынужден прокладывать дорогу социализму» [с. 178]. Со-
циалисты, в самом деле, раньше солидаристов тоже претендовали 
на роль конструкторов справедливого общества социального ра-
венства (как они его понимали) и именно поэтому они охотно пе-
реняли у солидаризма идею солидарности трудящихся, ставшую у 
них классовой, но не общечеловеческой. Реальная практика неред-
ко вступала в противоречие с высокими ценностями общечелове-
ческой солидарности, переходила в партикулярную солидарность. 
Бастовавшие рабочие отнюдь не испытывали чувство солидарно-
сти ни с хозяевами предприятий, ни с фабричной администрацией, 
а за ширмой их групповой солидарности нередко скрывался эго-
изм. Но на эту критику, как отметил Бугле, социалисты вполне ре-
зонно возражали, что справедливого квазидоговора не получается 
между людьми, находящимися в неравном социальном положении, 
т.е. «не может быть равенства в договоренностях между привилеги-
рованными и обездоленными». Изначально неравны условия за-
ключения «добровольного» соглашения «между капиталистом, 
который может подождать и заставить подождать, и тем, кому ос-
тается лишь немедленно сдать внаем свои рабочие руки, рискуя в 
противном случае умереть от голода, холода, нищеты» [с. 172]. 
И социалисты, и солидаристы признают наличие естественного 
неравенства между людьми, но социалисты наряду с этим «стре-
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мятся устранить социальное неравенство и обеспечить условия для 
вознаграждения людей по результатам их труда, чтобы активизи-
ровать их способности» [с. 174]. 

В заключение отмечу, что во многих случаях призывы к со-
лидарности служили орудием самых разных политических сил и 
движений в борьбе за власть и политическое влияние. Это показал 
XX век, когда «солидарность» появлялась на знаменах и национа-
листических (ультраправая «Solidarite française» во Франции нача-
ла 1930-х годов), и ультралевых партий, зачастую оппозиционных 
(таких как польское профобъединение «Солидарность» в 1980-е 
годы) партий и движений. Книга ценна тем, что она не только зна-
комит с идейным опытом французского солидаризма, но и помога-
ет понять связанную с идеями социальной солидарности ценност-
ную и нравственную оставляющую социологии Э. Дюркгейма. 
Вместе с тем при ее прочтении остается без ответа вопрос, на-
сколько утопичной оказывалась программа солидаризма в конце 
XIX в. Солидаристы утверждали, что в основе общественного по-
рядка лежит социальный консенсус, опирающийся на общечелове-
ческие ценности, тогда как социалисты, заимствуя лозунги соли-
дарности, оставались при своем мнении: в классовом обществе 
существуют противоречия интересов, и социальный порядок фор-
мируется не квазидоговорами, а навязывается большинству обще-
ства со стороны господствующих политических и социальных 
групп. 
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социальная функция; церемониальные обычаи; солидарность / 
сплоченность; социальная ценность; социальные чувства; чувст-
во зависимости. 

По случаю танца, особенно если это танец сколько-нибудь 
значительный, например военный танец или совместный танец 
двух групп, танцоры декорируют себя, надевая различные украше-
ния и разрисовывая тела красной краской и белой глиной. Следо-
вательно, объяснение танца нельзя считать полным, пока мы не 
рассмотрим значение этих личных украшений, с ним связанных. 

Если андаманца спросить, почему он украшает себя для тан-
ца, его ответ неизменно будет гласить, что он хочет хорошо вы-
глядеть, улучшить свой внешний вид. Иначе говоря, его осознан-
ным мотивом является личное тщеславие. 

Одна из особенностей танца, притом немаловажная, состоит 
в том, что он дает возможность удовлетворения личного тщесла-
вия. Разрисованному и увешанному украшениями танцору стано-
вится приятно сознавать самого себя, свое мастерство и ловкость, 
свой поразительный или по крайней мере удовлетворительный 
внешний вид, и вместе с тем он начинает сознавать свою связь с 
                                                      

1 Продолжение. Начало см. в предыдущем номере журнала. 
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другими, их восхищение, действительное или возможное, и те 
одобрение и доброжелательность, которые сопутствуют восхище-
нию. Короче говоря, украшенному танцору приятно сознавать 
свою личную ценность. Следовательно, можно сказать, что важ-
нейшая функция любого подобного украшения тела состоит в том, 
чтобы выразить или промаркировать личную ценность декориро-
ванного индивида. 

Это объяснение относится лишь к некоторым телесным ук-
рашениям и некоторым способам раскраски тела. Оно относится к 
нанесению на тело белой глины, с добавлением или без добавле-
ния красной краски, которое принято делать по случаю танцев и 
других церемониальных событий. И оно относится к таким лич-
ным украшениям, как изготавливаемые из плетений и раковины 
Dentalium, образующим то, что можно назвать церемониальным 
костюмом андаманцев. Именно их имеют в виду туземцы, когда 
говорят, что используют их для того, чтобы хорошо выглядеть. 

События, по случаю которых используется такое личное ук-
рашение, строго ограничены обычаем. Иными словами, общество 
диктует индивиду, когда и как ему будет позволено выразить свою 
личную ценность. Очевидно, что личное тщеславие имеет огром-
ное значение в направлении поведения индивида в его общении со 
своими товарищами, притом гораздо большее у такого примитив-
ного народа, как андаманцы, нежели у нас, и, стало быть, у обще-
ства должны были какие-то средства для того, чтобы контролиро-
вать это чувство и направлять его на социальные цели. Мы уже 
видели, что танец служит выражением единства и гармонии обще-
ства, и, допуская на время танца свободное выражение личного 
тщеславия, общество гарантирует, что индивид будет учиться чув-
ствовать, пусть хотя бы только и подсознательно, что его личная 
ценность зависит от гармонии между ним и его товарищами. 

Невеста и жених разукрашиваются белой глиной и носят ук-
рашения из раковины Dentalium на следующий день после брако-
сочетания. Мы видели, что брак подразумевает изменение соци-
ального статуса, и можем сказать, что он дает супружеской паре 
возросшую социальную ценность: социальное положение женато-
го мужчины или замужней женщины обладает большей значи-
тельностью и большим достоинством, чем положение холостяка 
или незамужней женщины. После свадьбы они становятся объек-
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тами большего уважения со стороны ближних, чем раньше. Отсю-
да выглядит уместным, что личная ценность жениха и невесты 
должна быть выражена так, чтобы сами они и их ближние обрати-
ли на это внимание; в этом явно и состоит функция разрисовыва-
ния и украшений. 

По завершении любой из сравнительно важных посвяти-
тельных церемоний, таких как съедение черепахи, посвященный 
разрисовывается белой глиной и красной краской и носит украше-
ния из раковины Dentalium. Это точная параллель разрисовыванию 
жениха и невесты. Посвященный, пройдя через церемонию, обрел 
благодаря ей новое достоинство и новую значимость и, выполнив 
требования обычая, заслужил одобрение товарищей. Декорирова-
ние его тела после церемонии является тем самым выражением его 
повысившейся социальной ценности. 

Тело перед захоронением декорируется таким же образом, 
как и тело танцора. Это можно принять как средство, с помощью 
которого остающиеся в живых родственники и друзья выражают 
свое уважение к умершему, т.е. собственное ощущение его ценно-
сти. Нам нет нужды предполагать у них веру в то, что умерший 
будет сознавать то, что они делают. Они украшают тело, чтобы 
удовлетворить себя, а не духа. Когда человек украшен, он чувству-
ет, что располагает уважением и благожелательностью своих 
ближних, а те, кто его видит – во всяком случае когда это, напри-
мер, жених или посвященный, – сознают, что он заслужил их ува-
жение. Поэтому, чтобы выразить свое уважение к умершему, они 
раскрашивают неодушевленное тело. Следовательно, чем больше 
ценят умершего мужчину или женщину, тем больше заботы вкла-
дывается в последнее разукрашивание. 

Итак, мы можем заключить, что разукрашивание тела белой 
глиной и ношение украшений из раковины Dentalium – это обряд, 
или церемония, посредством которой в принятых для этого случа-
ях выражается ценность индивида для общества. Подтверждение 
этого мы найдем позже в этой главе. 

Прежде чем перейти к рассмотрению других методов деко-
рирования тела, стоит упомянуть одну вещь. Часто предполагается 
или даже прямо утверждается, что личные украшения и танец у 
нецивилизованных народов связаны с сексуальной эмоцией. Разу-
меется, крайне трудно опровергнуть такого рода утверждение. Что 
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касается андаманцев, то мне не удалось найти каких-либо следов 
определенно сексуального элемента ни в их танцах, ни в их лич-
ных украшениях. Можно напомнить, что по случаю церемониаль-
ных событий мужчины и женщины носят в точности одинаковые 
украшения, и это в какой-то степени свидетельствует о том, что 
никакой сексуальной ценности в таковых нет. Возможно, кто-то из 
наблюдателей и мог бы увидеть в танце женщин (который испол-
няется лишь по редким случаям) намек на что-то сексуальное. Мне 
не удалось обнаружить, чтобы сами туземцы считали, что в танце 
мужчин или танце женщин есть что-либо, намекающее на секс. 
Если бы даже важнейшей особенностью танца и в самом деле бы-
ло то, что он взывает каким-то образом к сексуальным чувствам, 
все же трудно понять, как нам следовало бы тогда объяснить раз-
ные события, по случаю которых проводятся танцы, как то перед 
боем, по завершении траура и т.п., в то время как их вполне адек-
ватно объясняет гипотеза, что танец есть метод выражения един-
ства и гармонии общества. Схожим образом и объяснение личных 
украшений как связанных с сексуальным чувством не смогло бы 
объяснить события, по случаю которых они считаются обязатель-
ными. Ввиду этого я полагаю, что никакой особой связи танца и 
личных украшений с сексуальным чувством у андаманцев нет. 
И все-таки еще можно было бы утверждать, что существует очень 
важная общая связь между аффективными диспозициями, лежа-
щими в основе этих и других обычаев, и той сложной аффектив-
ной диспозицией, которую мы называем половым инстинктом. Как 
бы ни была важна природа этой связи, она выходит за рамки на-
шей работы. 

Выше я отмечал, что объяснение, которое я дал значению 
личных украшений, относится не ко всем объектам, которые анда-
манцы носят на своем теле, а только к некоторым из них. Если ан-
даманского островитянина спросить, почему он разрисовывает 
себя белой глиной или почему он носит ремешок или ожерелье из 
раковин Dentalium, он ответит, что делает это для того, чтобы хо-
рошо выглядеть; но если его спросить, почему он носит шнур с 
человеческими костями, надеваемый на голову, на шею или на по-
яс, то он даст совершенно другой ответ, сводящийся к тому, что он 
делает это, чтобы защитить себя от особого рода опасностей. 
В зависимости от обстоятельств он скажет либо что носит кости, 
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чтобы излечить себя от болезни, либо что носит их как оберег про-
тив духов. Таким образом, если некоторые вещи носятся на теле, 
чтобы улучшать личный внешний вид и, следовательно, как объ-
яснено выше, чтобы дать индивиду чувство его собственной цен-
ности, то другие носятся потому, что они, как считается, обладают 
защитной силой и тем самым пробуждают в индивиде чувство 
безопасности. Точно такой же род оберегающей силы приписыва-
ется вещам, которые невозможно носить на теле, таким как огонь, 
и, следовательно, удобно рассмотреть все вещи, дающие такого 
рода защиту, вместе, вне зависимости от того, можно носить их на 
теле или нет. 

Предлагаемая нами здесь интерпретация состоит в том, что 
обычаи, связанные с этой верой в защитную силу разного рода 
объектов, являются средством, с помощью которого выражается и 
тем самым поддерживается на необходимом уровне энергичности 
очень важное социальное чувство, которое я, за неимением лучше-
го термина, назову чувством зависимости. В таком примитивном 
обществе, как андаманское, одним из самых могучих средств под-
держания сплоченности общества и принуждения к той конформ-
ности обычаю и традиции, без которой невозможна социальная 
жизнь, является признание индивидом того, что в своей безопас-
ности и в своем благополучии он всецело зависит от общества. Так 
вот, для жителя Андаманских островов общество недостаточно 
конкретно и особо, чтобы служить объектом такого чувства, и по-
тому он ощущает свою зависимость от общества не прямо, а мно-
жеством косвенных способов. Тот особый способ, который нас 
здесь интересует, состоит в том, что индивид переживает это чув-
ство зависимости в отношении каждого важного достояния обще-
ства, в отношении каждого объекта, приносящего обществу посто-
янную и важную пользу. 

Ярчайшим примером такого объекта служит огонь. Можно 
сказать, что это один из тех объектов, от которых больше всего 
зависит благополучие общества. Он дает тепло в холодные ночи; 
он служит средством, с помощью которого люди готовят себе еду, 
ведь они не употребляют в пищу ничего сырого, за исключением 
некоторых фруктов; это достояние, которое нужно постоянно обе-
регать, поскольку они не умеют его добывать и, следовательно, 
должны непрерывно заботиться о его поддержании; это самое пер-



2019.01.019 

 

127

вое, что им приходит в голову взять с собой, когда они отправля-
ются в сухопутное или морское путешествие; это центр, вокруг 
которого вращается социальная жизнь, и если семейный очаг слу-
жит центром семейной жизни, то общинное место приготовления 
пищи оказывается центром, вокруг которого вечерами часто соби-
раются мужчины, когда завершена дневная охота. Следовательно, 
в глазах андаманца социальная жизнь, фрагментом которой явля-
ется его жизнь, и благосостояние общества, являющееся источни-
ком его счастья, зависят от обладания огнем, без коего общество 
не могло бы существовать. Тем самым оказывается, что его зави-
симость от общества проявляется в его сознании как чувство зави-
симости от огня и как вера в то, что тот обладает могуществом, 
способным уберечь его от всякого рода опасностей. 

Вера в охранительную силу огня очень сильна. Мужчина 
никогда не отойдет ночью от лагеря даже на несколько ярдов, не 
прихватив с собой горящую головню. Огонь более, чем какой-либо 
другой объект, считается удерживающим на расстоянии духов, 
вызывающих болезни и смерть. И эта вера, как мы утверждаем, 
есть один из способов принуждения индивида к тому, чтобы он 
чувствовал свою зависимость от общества. 

Теперь эту гипотезу можно строжайшим образом проверить 
с помощью фактов, ведь если она верна, то мы должны ожидать, 
что та же охранительная способность будет приписываться каж-
дому объекту, от которого зависит социальная жизнь. Исследова-
ние андаманских верований показывает, что так оно и есть, под-
тверждая тем самым нашу гипотезу. 

В своей повседневной жизни андаманцы зависят от природ-
ных качеств материалов, которые они используют в изготовлении 
луков, стрел, гарпунов и других охотничьих орудий, и можно по-
казать, что они наделяют эти орудия и материалы, из которых те 
изготовлены, способностью оберегать их от зла. Более того, есть 
даже возможность применить количественный критерий и пока-
зать, что чем более важное место занимает вещь в социальной 
жизни, тем выше степень охранительной силы, которая ей припи-
сывается. Наконец, я смогу показать, что поскольку различные 
материалы используются для разных специальных целей, то они, 
как предполагается, обладают особыми способностями оберегать 
от определенных видов опасности. Таким образом, гипотеза, уста-
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новленная мною, может быть доказана настолько, насколько во-
обще возможно это сделать в таких психологических изысканиях, 
какими мы здесь занимаемся. 

Считается, что мужчина, носящий с собой лук со стрелами, с 
меньшей вероятностью падет жертвой духов, чем тот, у кого нет 
при себе оружия. Один из способов остановить сильный шторм – 
войти в море (считается, что шторм вызывают духи моря) и высечь 
воду вокруг себя стрелами. Иногда туземцы носят ожерелье, сде-
ланное из маленьких кусочков бамбукового древка от дротика для 
ловли рыбы. Все образцы таких ожерелий, которые мне встреча-
лись, были изготовлены из старого дротика. Я попросил одного 
туземца сделать для меня такое, и хотя он мог сделать его тут же 
из бамбука, никогда не служившего дротиком, он не стал этого 
делать, а воспользовался древком одной из своих стрел. Такое 
ожерелье можно, стало быть, описать как стрелу, приведенную в 
такую форму, чтобы ее можно было надеть на шею и без лишних 
неудобств носить с собой постоянно. Охранительная сила лука, на 
первый взгляд, не столь очевидна, но материал, используемый для 
изготовления тетивы, считается обладающим такой охранительной 
силой, и к этому я вскоре еще вернусь. 

Лучшее доказательство истинности предложенного объяс-
нения можно обнаружить при рассмотрении разных растительных 
волокон, находящих полезное применение. Самые важные среди 
них – Anadendron paniculatum (используемое для изготовления те-
тивы лука и тонкой бечевки), Hibiscus tiliaceus (используемое для 
изготовления веревки) и Gnetum edule (которое используется для 
изготовления бечевки, но ценится ниже анодендрона). Все эти во-
локна, как считается, обладают способностью отводить опасности, 
но в их использовании есть своего рода специализация. 

Волокно Hibiscus используется главным образом в охоте на 
черепаху и большую рыбу. Соответственно, люди верят, что само 
дерево, из которого добывают это волокно, способно отвращать 
все опасности, связанные с черепахой и морем. Существует обы-
чай, по которому черепашье мясо можно готовить только с древе-
синой Hibiscus, иначе оно будет несъедобным. В случае церемонии 
поедания черепахи посвящаемого, который, как мы позже увидим, 
находится в состоянии опасности в силу того, что он впервые по-
сле периода воздержания от еды съел черепашье мясо, усаживают 
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на листья Hibiscus, и он держит перед собой связку таких же ли-
стьев. На этой же церемонии листья этого дерева используются в 
танце, а посвящаемому дают шпажку, изготовленную из его древе-
сины, с помощью которой он ест. Если по какой-либо причине ли-
стья Hibiscus оказывается невозможно добыть при выполнении 
церемонии, вместо них используются листья Myristica longifolia. 
А это то самое дерево, из которого туземцы всегда делают весла 
для своих каноэ, которые, как и веревки из волокон Hibiscus, ис-
пользуются в охоте на черепах. Следовательно, эта специализация 
проста для понимания: туземцы обычно пользуются Hibiscus и 
Myristica в охоте на черепах; они используют качества, присущие 
этим деревьям, в реальной борьбе с черепахой и крупной рыбой и 
благодаря этим качествам способны успешно брать верх над своей 
добычей; следовательно, они приходят к вере, что эти деревья об-
ладают особыми силами, которые не только позволяют им одолеть 
саму черепаху, но и способны защитить их от злых влияний, про-
истекающих, как они считают (по причинам, которые мы объяс-
ним позже), из поедания ее мяса. 

Это объяснение легко верифицируется и рассмотрением в 
точности параллельного случая. В церемонии поедания свиньи на 
инициации листья Hibiscus или Myristica не используются и рас-
сматриваются как не имеющие ценности. Весла и веревки беспо-
лезны в охоте на свиней. Листья, которые используются в этой це-
ремонии, – это листья Tetranthera lancaefolia. Именно из этого 
дерева делают древки стрел для охоты на свиней. Отсюда связь 
этого дерева со свиньей, в точности параллельная связи Hibiscus с 
черепахой. Именно благодаря применению качеств этого дерева 
люди могут убить свинью, и потому они верят, что его листья по-
зволяют им одолеть опасности, проистекающие из съедения мяса 
этого животного. 

Листья Tetranthera меж тем используют и в церемонии по 
случаю первой менструации у девочек, и я не могу пройти мимо 
этого без объяснения. Мы находим его в том, что стрелы для сви-
ней используются в войнах, так что это дерево оказывается осо-
бым образом связанным с кровопролитием. Султаны из взлохма-
ченной древесины Tetranthera (делаемые из старого древка 
стрелы) в случае человекоубийства требуется носить в период 
«очищения» как оберег от опасностей, которые, как считается, уг-
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рожают убийце в силу того, что он пролил кровь. Такие же султа-
ны в прошлом всегда носили на танце, предваряющем битву; в 
этом случае туземцы обычно терли свои луки расщепленной дере-
вяшкой, чтобы обеспечить успех в бою. Таким образом, ясно, что 
существует особая связь этого дерева с пролитием крови, обуслов-
ленная тем, что стрелы для свиней, древки которых из него дела-
ют, используются как для убиения свиней и других животных, так 
и в войнах. Вероятно, в этом и кроется объяснение применения 
листьев этого дерева в церемонии по случаю первой менструации 
у девочек. 

Эти примеры обеспечивают решающую проверку отстаи-
ваемой здесь гипотезы. Не только охранительная сила этих мате-
риалов объясняется тем, что это вещи, от которых общество зависит 
в своей повседневной жизни, но и особые виды использования каж-
дого из них как амулетов можно объяснить только тогда, когда мы 
примем во внимание разные виды применения их как материалов. 

Волокна Anadendron paniculatum используются для изготов-
ления крученой нити, тетивы лука, шнуров для стрел для охоты на 
свиней, а также для привязывания наконечников и шипов к гарпу-
нам и стрелам. Никакой особой связи со свиньей или черепахой у 
них, стало быть, нет. Вместе с тем существует представление, что 
это растение обладает особыми защитными силами, делающими 
его эффективным против ряда опасностей, исходящих от моря. 
Считается, что кусочек этого растения, обвязанный вокруг шеи 
или носимый в поясе пловца, защищает человека от акул и других 
опасных рыб. Говорят, что однажды, когда кусочек этого растения 
измельчили и бросили в море, это остановило грозную бурю. Та-
ким образом, Anadendron, видимо, обладает особой силой, делаю-
щей его источником защиты от опасностей, идущих от моря. То же 
можно сказать и о Gnetum edule, хотя, поскольку его волокно це-
нится меньше, чем анадендроновое, не предполагается, что оно 
столь же могущественно в своих воздействиях. Что касается спе-
циализации в использовании этих двух растений в качестве амуле-
тов, то, вероятно, она обусловлена представлением об оппозиции 
между вещами леса и вещами моря. Андаманцы живут в двойной 
среде. Жители джунглей проводят всю жизнь в лесу и имеют дело 
с лесными вещами; они развивают знания и способности, делаю-
щие их лучшими лесниками по сравнению с береговыми жителя-



2019.01.019 

 

131

ми. Последние живут у моря и заняты главным образом морскими 
вещами; они искусны в таких занятиях, как рыболовство и гребля 
на каноэ. Таким образом, существует контраст, или оппозиция, 
между лесной жизнью и жизнью прибрежной; эта оппозиция про-
низывает всю социальную жизнь, и, думаю, именно ей объясняет-
ся вера в то, что Anadendron и Gnetum, оба являющиеся по сути 
лесными вещами, наделены качеством, в силу которого они проти-
воположны, или противопоставляются, всем морским вещам. 

Личные украшения изготавливаются из упомянутых волокон 
(Hibiscus, Anadendron, Gnetum), и, думаю, мы вправе рассматри-
вать такие украшения как являющиеся в какой-то степени амуле-
тами. У одного мужчины на Малом Андамане я купил амулет, ви-
севший у него на шее, который он, похоже, высоко ценил. 
Я думал, что он, возможно, содержит человеческую кость, но ко-
гда я размотал узорчатую нить, которой он был обвязан, и развер-
нул обертку из коры, внутри упаковки оказался всего лишь акку-
ратно свернутый кусочек веревки, сделанной из волокон Hibiscus. 

Есть одно волокно, из которого туземцы Большого Андама-
на делают себе украшения и которое они никак иначе регулярно не 
используют: это волокно Ficus laccifera. Его, пожалуй, можно рас-
смотреть как подлинный и доказуемый случай пережитка в обычае. 
Туземцы Малого Андамана, которые до недавнего контакта с ту-
земцами Большого Андамана не знали использования Anadendron, 
используют для изготовления тетивы своих луков волокно Ficus. 
Думаю, у нас есть основания предположить, что туземцы Большо-
го Андамана находили этому волокну схожее применение до того, 
как научились использовать Anadendron. В те времена значитель-
ную часть могущества, приписываемого ныне Anadendron в силу 
того, что он служит материалом для тетивы, должно быть, припи-
сывали Ficus. Когда произошла замена последнего превосходив-
шим его Anadendron, вера в действенность Ficus не исчезла, хотя 
основание для этой веры (если так можно ее назвать) перестало 
существовать. Если так и есть, то нынешнее применение волокна 
Ficus в качестве амулета служит примером пережитка. Можно от-
метить, что качества Ficus предположительно схожи с качествами 
Anadendron. Так, один знахарь останавливал шторм с помощью 
Anadendron, а другой делал то же самое с помощью Ficus. 
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Приведенных примеров достаточно, чтобы предложить 
обобщение, что андаманцы приписывают защитную силу всем ма-
териалам, на которые они полагаются в том, чтобы добыть себе 
пищу или одолеть своих врагов. Есть еще пара позитивных приме-
ров, которые не были упомянуты. Пчелиный воск, используемый 
для вощения нитей и тетивы, способен, как считается, отгонять 
духов и исцелять недуги. Тростник, используемый туземцами для 
множества разных целей, похоже, используется и в качестве аму-
лета, так как из кусочков тростника, прикрепляемых к длинной 
веревке, изготавливают пояса и другие личные украшения. 

Негативные примеры найти труднее. Когда я был на Анда-
манах, я еще не сформулировал предложенное здесь объяснение и, 
следовательно, не занимался поиском негативных случаев, кото-
рые могли бы дать средство проверки ценности этой гипотезы. У 
меня нет удовлетворительных данных, говорящих о том, что за-
щитная сила приписывается железу или раковинам, которые в 
прошлом использовались, как теперь железо, для изготовления 
наконечников и шипов стрел, но, может быть, я просто проглядел 
реально существовавшие факты. Не думаю, что какие-то особые 
защитные свойства приписываются таким вещам, как материалы, 
из которых изготавливают корзины, или глине, которую используют 
в гончарном деле. Но эти вещи можно считать скорее роскошью, 
чем необходимостью; они не служат обществу в его фундамен-
тальной деятельности (добывании пропитания) так непосредст-
венно, как оружие и используемые в нем материалы. 

Остается рассмотреть еще два важных вида амулетов. Во-
первых, защитная сила приписывается костям животных, превра-
щаемым в личные украшения; разобраться с ними у нас не полу-
чится, пока мы не рассмотрим некоторые из верований, связанных 
с пищей. Во-вторых, очень высокая степень защитной силы при-
писывается человеческим костям, но обсуждение этого верования 
придется пока отложить, и мы вернемся к нему после того, как 
раскроем значение похоронных обычаев андаманцев. 

Подытожим наши аргументы. Функция веры в защитную 
силу таких вещей, как огонь и материалы, из которых делается 
оружие, состоит, видимо, в поддержании в душе индивида чувства 
его зависимости от общества; но, рассмотренные под другим уг-
лом зрения, указанные верования могут быть увидены и как выра-
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жение социальной ценности тех вещей, к которым они относятся. 
Этот термин – «социальная ценность» – будет далее в этой главе 
использоваться постоянно, и потому нужно дать ему точное опре-
деление. Под социальной ценностью чего-либо я имею в виду то, 
каким образом эта вещь воздействует или способна оказать воз-
действие на социальную жизнь. Ценность может быть позитивной 
или негативной: позитивной ценностью обладает любая вещь, вно-
сящая вклад в благополучие общества, негативной – любая вещь, 
которая может неблагоприятно повлиять на его благополучие. 

Социальная ценность вещи (скажем, огня) для каждого чле-
на общества есть дело непосредственного опыта, но индивид не-
обязательно отчетливо и непосредственно сознает эту ценность. 
Индивид приходит к ее осознанию косвенно, через внушаемую 
традицией веру в то, что эта вещь обеспечивает защиту от опасно-
сти. Вера или чувство, находящие регулярный выход в действии, 
очень отличны от веры, редко или вообще никогда не влияющей 
на поведение. Так, хотя андаманский островитянин мог иметь не-
кое смутное представление о ценности, например, гибискуса, это 
было нечто совершенно отличное от того воздействия, которое 
оказывало на ум индивида регулярное использование листьев это-
го дерева в церемониях посвящения для защиты от незримых 
опасностей. Таким образом, охранительные применения таких ве-
щей – это, по существу дела, обряды или церемонии, с помощью 
которых индивид достигает сознания (1) собственной зависимости 
от общества и его достояний и (2) социальной ценности соответст-
вующих вещей. 

Обсуждение некоторых объектов, обладающих защитной 
силой, мне пришлось отложить на последующие части главы, од-
нако рискну выдвинуть три положения, часть доводов в пользу 
которых уже приведена и которые, надеюсь, к концу главы будут в 
достаточной мере доказаны: (1) любой объект, вносящий вклад в 
благополучие общества, считается дающим защиту от зла; (2) сте-
пень защитной силы, которой, как считается, он обладает, зависит 
от важности услуг, которые он действительно оказывает обществу; 
(3) особый род защиты, который он предположительно дает, часто 
связан с особым родом услуг, которые он реально оказывает. 

На рассмотрение защитной силы объектов нас вывела по-
пытка понять значение применяемых андаманцами методов укра-
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шения тела. Мы видели, что некоторые украшения носят для того, 
чтобы выразить личную ценность индивида, тогда как другие – 
ради защиты, которую, как считается, они дают. Мы также видели, 
что один из методов раскрашивания тела (белой глиной) является 
средством выражения личной ценности раскрашенного индивида. 
Далее мы рассмотрим использование глины, называемой оду. Эта 
глина наносится на тело человека, находящегося в трауре, и слу-
жит внешним символом траура; она используется на некоторых 
стадиях инициационных церемоний; и она регулярно используется 
для украшения тела рисунками, известными как эра-пули. Соглас-
но правилу метода, изложенному в начале этой главы, мы должны 
поискать некоторое общее объяснение этих разных видов исполь-
зования одного и того же вещества. 

Можно начать с рассмотрения узоров (эра-пули), наносимых 
на тело и лицо этой глиной после съедания определенных видов 
пищи, таких как мясо свиньи и черепахи. 

М-р Мэн дает использованию этих разрисовок глиной два 
объяснения. В жаркий сезон, говорит он, туземцы «стремятся 
уменьшить дискомфорт, вызванный жарой, натирая свои тела бе-
лилами, изготовленными из обычной белой глины и воды». 
Он добавляет: «…долгое время ошибочно считалось, что они об-
ращаются к этому средству, чтобы облегчить неудобство, которое 
они бы иначе испытывали от укусов москитов и других лесных 
насекомых; но подлинная причина этой практики, я уверен, в том, 
о чем я сказал выше»1. В другом месте он говорит: «После съеда-
ния мяса свиньи или черепахи они имеют обыкновение намазы-
вать на свое тело пальцами ог, считая, что это оказывает влияние 
на их дыхание и что злые духи не смогут их обнаружить и, следо-
вательно, не будут привлечены ими из-за аппетитного запаха пи-
щи, которую они приняли. Опять же, будучи разогретыми путеше-
ствием, охотой или танцами, они прибегают к этой же натирке, но 
наносят ее в этом случае тонким слоем»2. 

Здесь есть два объяснения, в основе своей отличных друг от 
друга. В первом случае практика разрисовывания тел у андаманцев 
                                                      

1 Man E.H. On the aboriginal inhabitants of the Andaman Islands // J. of the 
Royal anthropological institute of Great Britain a. Ireland. – L., 1883. – Vol. 12. – 
P. 76. 

2 Ibid. – P. 333. 
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объясняется чисто утилитарной целью, как нацеленная на охлаж-
дение их во время жары. Во втором утверждении приводимое объ-
яснение состоит в том, что обычай этот нацелен на защиту от 
опасности. 

Мои наблюдения вообще не согласуются с утверждениями 
м-ра Мэна. Я обнаружил, что туземцы разрисовывают себя как в 
жаркое время года, так и в холодное. Главный, если не единствен-
ный, случай, в котором используют эту глину, – это после или не-
посредственно во время трапезы и, стало быть, как правило, ближе 
к концу дня или вечером, когда дневная жара спадает. Меня не 
настолько удовлетворяет, как, видимо, м-ра Мэна, то, что глина 
действительно имеет эффект охлаждения человеческого тела, осо-
бенно если помнить, что разрисовка может состоять всего из не-
скольких линий, каждая толщиной в палец. Более того, объяснение 
м-ра Мэна не приводит никакой причины для того факта, что гли-
на всегда применяется в виде некоторого узора. Если бы человеку 
нужно было просто себя охладить, то мы ожидали бы, что он будет 
покрывать себя побелкой всего, нанося ее равномерно по всему 
телу. Такое равномерное ее нанесение в племенах Большого Ан-
дамана никогда не используется, разве что людьми, носящими 
траур по умершим; это – сущностная примета скорбящего. 

Как м-р Мэн впал в заблуждение в этом вопросе, легко объ-
яснить. Во многих случаях, когда я спрашивал туземцев о причи-
не, по которой они разрисовывают себя глиной, я получал ответ: 
«Когда мы съедаем свинину, черепаху или дюгоня, мы становимся 
оут-кимил, а потому берем глину и разрисовываем себя». Так вот, 
слово оут-кимил в языке ака-йере – это слово, которое туземцы 
используют для выражения того, что мы обычно имеем в виду, 
употребляя слово «горячий». Но если слово «горячий» всегда 
можно перевести как оут-кимил или эр-кимил, то последнее слово 
не всегда может быть адекватно передано в английском языке сло-
вом «hot» [«горячий»]. М-р Мэн, похоже, предположил, что, когда 
андаманский островитянин говорит «горячий», он, используя это 
слово, имеет в виду только то, что имеем в виду мы, в то время как 
на самом деле он имеет в виду гораздо больше. 

Коротко разберем обсуждаемое слово. В языках Северного 
Андамана основой слова является кимил. С приставкой оут- или 
эр- оно используется для обозначения «горячего», как, например, в 
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«Тьот-кимил-боум» («Мне жарко») или «Иноу оут-кимил би» 
(«Вода горячая»). Используемая сама по себе, основа кимил слу-
жит названием поздней части сезона дождей, когда погода не жар-
кая, а прохладная. Юношу или девушку, проходящих через цере-
монию посвящения, называют ака-кимил; слово Кимил 
используется в обращении к ним или в разговоре о них вместо 
личного имени. Церемония съедания черепахи называется чоукби-
кимил или чоукби-йоу; чоукби здесь означает «черепаху», а йоу – 
«съедание». Слово «горячий» используется у туземцев, когда они 
говорят на своем языке или на хиндустани, несколькими необыч-
ными способами. Так, о штормовом или бушующем море говорят 
как о «горячем», а один туземец, описывая мне (на хиндустани) 
прекращение циклона, говорил, что «море стало холодным». 
О больном человеке говорят, что он горячий, а выздоровление вы-
ражается фразой «стал прохладным». 

В языке ака-беа слово «горячий», согласно м-ру Портману, 
передается основой уйя. Основа кимил появляется в форме гумул 
только в нескольких из тех словоупотреблений, которые мы нахо-
дим в североандаманских языках. Гумул – название поздней части 
сезона дождей. О юноше, проходящем через церемонию посвяще-
ния, говорят, что он ака-гумул, и в обращении к нему, и в разгово-
рах о нем применяется слово Гума. Церемония съедания черепахи 
называется гумул-ле-ке; ле-ке здесь означает «съедание». Таким 
образом, это слово означает «съедание гумул» и является букваль-
ным эквивалентом слова кимил-йоу на севере. 

Способы употребления слова кимил можно обобщить таким 
образом: 

(1) обозначение «горячего» в том же смысле, что и в англий-
ском языке; 

(2) в связи с болезнью; 
(3) при говорении о штормовой погоде; 
(4) как название последней части сезона дождей; 
(5) для обозначения состояния юноши или девушки, прохо-

дящих или недавно прошедших через инициационные церемонии, 
и для обозначения самих этих церемоний; 

(6) для обозначения состояния, которое возникает у человека 
после съедания определенных видов пищи и, возможно, иногда 
вследствие иных причин и с целью исправления или избежания 
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которого туземцы используют глину, нанося с помощью нее узоры 
на собственные тела. 

Тогда, вероятно, когда туземец говорит, что после съедания 
пищи он оут-кимил и потому разрисовывает себя глиной, он имеет 
в виду не просто то, что ему жарко. Это становится еще очевиднее, 
если мы рассмотрим второе объяснение этого обычая, приводимое 
туземцами. Многие из тех, кого я спрашивал, утверждали, что по-
сле съедания дюгоня, свинины, черепахи и т.д. тело издает запах, 
что этот запах может привлечь духов джунглей или моря и что во 
избежание этого они и раскрашивают себя глиной. Это точно со-
гласуется с тем, что д-р Мэн говорит во второй выдержке, приве-
денной выше. Это подтверждается и другими обычаями. Мне го-
ворили, что человек, съевший мясо дюгоня, не будет покидать 
лагерь, пока не пройдет некоторое время после того, как мясо дю-
гоня закончится, опасаясь, что духи могут учуять его и причинить 
ему вред. Надобно по ходу дела заметить, что разрисовывание тела 
глиной никоим образом не устраняет запах, который действитель-
но характеризует туземца после того, как он съел тот или иной вид 
жирного мяса. Мы должны быть осторожны, в том числе и в этом 
случае, и не должны предполагать, что андаманский островитянин 
имеет в виду под «запахом» в точности то же, что имеем в виду 
мы, и ничего больше. Позже в этой главе будет показано, что ан-
даманец идентифицирует запах объекта с его активным магиче-
ским началом. Можно привести здесь один пример, чтобы это по-
казать. Появление ревматизма в ногах объясняется у туземцев как 
результат обычной практики приготовления волокна из Anadend-
ron paniculatum путем соскабливания его на бедро. Во время этого 
процесса, говорят они, «запах» растения входит в бедро и стано-
вится причиной ревматических болей и болей в седалищном нерве. 

Туземцы приводят еще третье утверждение о резонах ис-
пользования глины. Много раз я спрашивал у них, что случится, 
если они съедят мясо свиньи или черепахи и не раскрасят себя. 
В каждом случае я получал ответ, что любой, кто этого не сделает, 
почти наверняка заболеет. 

Когда множество людей приводят три разных довода в поль-
зу одного и того же действия и говорят одинаково искренне, сле-
дует предположить, что все три утверждения представляют собой 
разные способы сказать одно и то же. Отсюда можно заключить, 
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что андаманцы верят в то, что существуют особые силы, заклю-
ченные в пище (или в каких-то видах пищи), которые делают 
опасным ее съедание. Эта опасность может быть выражена словами, 
что человек, поев, будет склонен к болезни, если не предпримет 
некоторых предосторожностей. Итак, болезнь считается причи-
няемой духами джунглей и моря, и, следовательно, альтернатив-
ной или эквивалентной формулировкой того же верования будет 
то, что после съедания той или иной пищи человеку грозят опас-
ности со стороны духов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
слово оут-кимил, когда его применяют для описания состояния 
человека, съевшего некую пищу, обозначает просто это состояние 
опасности и ничего больше. Для этого мы позже найдем массу 
подтверждений. С учетом этих последующих подтверждений я и 
сформулирую то, что здесь утверждалось: (1) узоры эра-пули сле-
дует объяснять как охранительные, (2) съедание пищи считается 
опасным и (3) эта опасность ассоциируется в сознании туземцев с 
болезнью и духами. Будет удобно оставить первое из этих трех 
положений на потом и остановиться пока на втором, стремясь про-
яснить значение веры в опасные свойства пищи. 

Не все виды пищи одинаково опасны. Мне удалось в общих 
чертах установить своего рода шкалу. Самые опасные виды пищи – 
это: дюгонь; рыба, называемая комар; некоторые из змей; внут-
ренний жир, например почечный или кишечный жир свиньи, чере-
пахи, варана, Paradoxurus и названной выше рыбы; яйца черепахи. 
Сюда следует, возможно, добавить съедобных гусениц и некото-
рые виды растительной пищи, такие как ямс и плоды и семена 
Artocarpus. На нижних ступенях шкалы располагаются, т.е. явля-
ются наименее опасными, моллюски и более обычные виды рыб-
ной и растительной пищи. 

Принципов, лежащих в основе этой градации пищи, два. 
Те ее виды, которые трудно или опасно добывать, считаются опас-
нее, чем другие. Так, все виды рыбы, съедание которых считается 
более опасным, действительно опасны: акулы, скаты, вооружен-
ный ядовитыми колючками Plotosus, а также рыба комар, на голо-
ве у которой есть мощный шип, которым она может нанести опас-
ное ранение. Во-вторых, виды пищи, выше всего ценимые, 
считаются более опасными, чем те, которые ценятся ниже. Внут-
ренний жир животных считается большим деликатесом и, стало 
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быть, занимает высокое место в шкале. Этим же объясняется по-
ложение меда и съедобных гусениц. Дюгонь, из всех видов пищи 
самый трудный и опасный в добыче и в то же время ценимый вы-
ше всего прочего, считается при съедании более опасным, чем лю-
бая другая еда. 

Именно эта разница в опасности, приписываемой разным 
видам пищи, дает ключ к объяснению связанных с ними верова-
ний. Гипотеза, которую я хочу выдвинуть, состоит в том, что обы-
чай разрисовывания тела после еды является выражением соци-
альной ценности пищи. 

В таком простом сообществе, как на Андаманских островах, 
где необходимое пропитание приходится добывать изо дня в день, 
пища занимает господствующее положение и служит главным ис-
точником тех вариаций или колебаний между состояниями эйфо-
рии и дисфории, которые составляют эмоциональную жизнь со-
общества. Пищу можно добыть только ценой усилий, а усилия – 
общее дело. Добывание пищи – главная социальная деятельность, 
и в ней, по обычаю, должен участвовать каждый физически дее-
способный член сообщества. Первый долг человека перед общест-
вом можно определить как долг обеспечить пропитанием себя и 
других, и ни на кого не смотрят с таким презрением, как на того, 
кто ленив или беспечен в этом отношении. И наоборот, человеком, 
стоящим в оценке других на самом высоком месте, оказывается 
искусный охотник, проявляющий щедрость и великодушие в рас-
пределении добытого им пропитания среди других. Пища обеспе-
чивает сообщество его основными радостями и горестями. Когда 
пищи мало, все сообщество страдает. Люди проводят все свое 
время в охоте, но разочарованы. Им приходится вернуться к про-
дуктам, приносящим мало удовольствия, таким как более простые 
виды моллюсков. И наоборот, когда пищи много, все сообщество 
сообща ликует. Каждому достается столько, сколько он сможет 
съесть. Охота и ловля рыбы становятся приятными развлечениями, 
а не изнуряющим трудом. 

Рассмотрев это дело с точки зрения его связи с чувствами 
индивида, можно сказать, что именно в связи с пищей индивид в 
особенности начинает ощущать себя членом сообщества, разделяя 
с другими их радости и горести, принимая участие в общей дея-
тельности, часто завися от других в утолении своего голода и обя-
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зываясь обычаем к тому, чтобы делиться с этими другими тем, что 
он добывает сам. Итак, пища для андаманского островитянина – 
это один из объектов, возвышающихся над всем прочим, который 
изо дня в день служит пробуждению в нем ощущения связи со 
своими товарищами. И это источник огромной доли его радостей и 
огорчений, его душевных подъемов и разочарований. Поэтому, 
когда туземцы хотят друг друга развлечь, они рассказывают об 
охоте, и значительная часть их песен связана с добыванием пищи. 

Итак, мы выяснили, что пища становится важным вторич-
ным объектом фундаментальных аффективных диспозиций, регу-
лирующих эмоциональную установку индивида по отношению к 
обществу, к которому он принадлежит. Она очень тесно связана с 
чувством морального долга; наиболее ценимыми моральными ка-
чествами на Андаманских островах являются энергия в добывании 
пищи и щедрость в ее раздаче; к худшим недостаткам относятся 
лень на охоте и скупость в дарениях другим. Схожим образом пи-
ща тесно связана с чувством зависимости. В детстве индивид осо-
бенно вынужден зависеть в своем пропитании от других; да и 
позднее в жизни пища, которую человек съедает, чаще обеспечи-
вается не им самим, а другими; даже в своем ежедневном питании 
он зависит от сообщества. 

Разные виды пищи имеют разные социальные ценности. Так, 
дюгонь обеспечивает большие притоки высоко ценимых деликате-
сов, но вместе с тем может быть добыт только напряженными и 
опасными усилиями умелых охотников. На другом конце шкалы 
социальная ценность мелких моллюсков очень невелика. Они не 
очень вкусны, и их едят лишь тогда, когда нет ничего лучшего, 
труд же по их добыванию нудный и не требует особых умений. 

Наконец, нужно отметить, что ценность пищи одновременно 
позитивна и негативна. Она источник состояний социальной эйфо-
рии, когда ее много; и она же, в равной мере, источник социальной 
дисфории, когда ее не хватает. Иными словами, в разных случаях 
она бывает источником как приятных, так и мучительных состоя-
ний основополагающих социальных чувств. 

Все эти переживания, связанные с пищей, организуются во-
круг идеи, что виды пищи или животные, употребляемые в пищу, – 
это вещи, к которым надо относиться бережно, с уважением, или, 
иначе говоря, с ритуальными предосторожностями. Чувство соци-
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альной ценности пищи проявляет себя как вера в то, что пища мо-
жет быть источником опасности, если не подойти к ней с осто-
рожностью, и эта вера, переведенная в действие, порождает обряд 
раскрашивания тела после еды. Это не значит, что, съев черепаху, 
андаманец действительно пребывает в состоянии страха; он чувст-
вует, что у него был бы резон бояться, если бы общество не снаб-
дило его средствами избежания опасностей, связанных с поедани-
ем черепахи. Тем, что он чувствует, стало быть (и я попытался это 
показать), является не страх перед пищей, а чувство ценности пищи. 

Надеюсь, дальше эта интерпретация будет достаточно обос-
нована, а психологические процессы, предполагаемые ею, – еще 
проиллюстрированы. Пока же необходимо подчеркнуть один мо-
мент, а именно что предлагаемая интерпретация, как, видимо, ни-
какая другая, дает объяснение того факта, что некоторые виды 
пищи считаются более опасными, чем другие, и если после съеда-
ния более опасной пищи раскрашивание тела обязательно, то по-
сле съедания пищи менее опасной делать это нет необходимости. 
Если этот обряд есть просто выражение социальной ценности пи-
щи, то отсюда будет следовать, что разные пищевые субстанции, 
имеющие разные социальные ценности, должны быть подчинены 
различиям в ритуальном обращении с ними. 

Есть небольшое число других связанных с пищей обычаев, 
описанных в предыдущей главе, которые показывают, что, в об-
щем и целом, к пище относятся как к чему-то такому, к чему сле-
дует подходить с ритуальными предосторожностями. Черепаху 
надо убивать тогда, когда ее голова смотрит в сторону открытого 
моря, а разрубать ее следует строго определенным способом, ина-
че мясо будет «плохим». Свинью также надлежит разделывать 
особым способом, а перед жаркой следует набить определенными 
листьями. Мужчина не будет употреблять некоторые виды пищи, 
находясь далеко от своей родной местности, так как боится, что 
может от этого заболеть. (Это соответствует верованию, что в род-
ной местности у человека меньше шансов заболеть, чем вдали от 
нее, и что духи чужого места опаснее духов, населяющих джунгли 
и воды в окрестностях родного дома.) Все эти обычаи, на мой 
взгляд, являются разнообразными выражениями социальной цен-
ности пищи. 
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Ранее в этой главе я утверждал, что чувство социальной 
ценности таких вещей, как огонь и материалы, применяемые для 
изготовления оружия, превращается в веру в то, что эти вещи дают 
защиту от опасности. На первый взгляд, объяснение, которое я 
только что привел для веры в опасность пищи, этому противоре-
чит. Прежде чем двигаться дальше, нам надо рассмотреть и разре-
шить это кажущееся противоречие. 

В первую очередь, можно показать, что различные вещи, 
считающиеся дающими защиту, если использовать их в соответст-
вии с обычаем, считаются также и опасными, в точности как и 
пища. Достаточно будет одного примера. Волокно Anadendron 
paniculatum, используемое для изготовления тетивы лука и для 
других целей, обладает, как мы показали, силой, придающей ему 
действенность против опасностей моря, таких как акулы. Эта же 
сила, однако, может вызвать и вредные последствия, если обра-
щаться с растением без надлежащих предосторожностей. Так, если 
в каноэ будет находиться зеленый побег растения или человек, не-
давно с ним возившийся, то с этого каноэ будет невозможно пой-
мать черепаху, так как черепах будет отпугивать идущий от него 
«запах» этого растения. Если кусочек побега сжечь в огне, то, по 
одному из утверждений туземцев, будет большая буря, или, по 
другому – все черепахи разбегутся подальше от этого места. Об-
ращение с этим растением при изготовлении волокон, включаю-
щее соскабливание их на бедро, считается причиной ревматизма. 
Черепашье мясо, которое может случайно войти в соприкоснове-
ние с этим растением, будет опасным и употреблять его в пищу не 
будут. Эти разные верования показывают, что хотя это растение 
обладает силами, ставящими его на службу обществу – напрямую, 
как материал для изготовления оружия, и косвенно, как магиче-
скую защиту от зла, – оно также и опасно, т.е. будет вызывать не-
желательные последствия, если не обращаться с ним с должными 
ритуальными предосторожностями. 

Стало быть, как материалы вроде Anadendron опасны, но все 
же могут быть использованы в охранительных целях, точно так же 
можно показать, что и вещи, употребляемые в пищу, могут быть 
способны обеспечить защиту от зла. Можно напомнить, что важ-
ным элементом лечения болезней является использование особых 
видов питания. Считается, что ямс, мед, жир черепахи и дюгоня, а 
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также другие продукты обладают лечебными свойствами. Мясо 
летучей лисицы используют как лекарство от ревматизма. Наибо-
лее ясные свидетельства здесь дает обычай ношения украшений, 
сделанных из костей съеденных животных. Считается, что эти ук-
рашения обладают такими же защитными силами, как и приписы-
ваемые человеческим костям, но особенно ценными их считают 
для охотника, когда тот находится в лесу или в море. В основном 
их делают из костей животных, употребление которых в пищу 
считается самым опасным. Этих животных трудно и часто опасно 
ловить и убивать. Будучи добытыми, они становятся для общества 
очень важными источниками благополучия. Чувство социальной 
ценности этих животных андаманцы выражают в веровании, что 
при обращении с ними необходимо соблюдать меры ритуальной 
предосторожности. И когда все надлежащие предосторожности 
соблюдены, общество способно воспользоваться мясом в собст-
венных целях. Поэтому когда животное съедено и тем самым по-
ставлено на службу как источник пользы и силы, кости, непремен-
но остающиеся от пиршества, приобретают символическую 
ценность как свидетельства былого социального благополучия и 
предвестие будущей обеспеченности. Они служат зримым доказа-
тельством способности общества защитить себя и своих членов от 
опасностей, которые, как считается, грозят человеку в самой важ-
ной деятельности в его жизни – добывании и съедании пищи. 

В прошлом андаманцы сохраняли черепа всех крупных жи-
вотных, таких как свиньи, черепахи и дюгони. В наши дни они 
больше не хранят черепа свиней, объясняя это тем, что благодаря 
собакам, полученным от европейцев, у них больше нет трудностей 
с тем, чтобы убить свинью; но они все еще сохраняют черепа дю-
гоней и значительную часть черепов черепах. Джарава, похоже, до 
сих пор заботливо хранят черепа всех убитых свиней и берут на 
себя труд упаковать каждый из них в плетеную корзину. Эти чере-
па, как мы должны заключить, – больше, чем просто охотничьи 
трофеи. Будучи зримыми доказательствами способности общества 
превозмогать враждебные силы природы в прошлом, они создают, 
так сказать, гарантию такой же способности в будущем, и их хра-
нение, на мой взгляд, считается средством обеспечения успеха в 
охоте, а также защиты охотников. Черепашьи черепа, которые час-
то подвешивают в каноэ под передним настилом, призваны, на мой 
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взгляд, как защитить находящихся в нем людей от опасностей мо-
ря, так и помочь им получить хороший улов. 

Вера андаманцев в способность костей животных защищать 
их от опасности и приносить им удачу, следовательно, очень по-
хожа на их веру в охранительную силу материалов, используемых 
для изготовления оружия и орудий труда. Рассмотрение кажуще-
гося противоречия, названного выше, привело нас к более точной 
формулировке реальных верований, относящихся к этим вопросам. 
Можно утверждать о вере андаманцев в то, что все вещи из 
джунглей и моря, которые они используют в пищу или как мате-
риалы, являются опасными, если не подходить к ним с надлежа-
щими ритуальными предосторожностями, однако при соблюдении 
всех этих предосторожностей становятся источниками силы и бла-
гополучия, а также защиты от незримых опасностей. 

Вернемся к основной линии рассуждения, касающейся 
смысла узоров, наносимых на тело глиной после съедания более 
опасных видов пищи. Судя по всему, реально это действие есть 
обряд, или церемония, того же общего характера, что и другие це-
ремониальные обычаи андаманцев. Это действие, которого требует 
обычай, и его выполнение в подходящих случаях служит сохране-
нию в уме индивида определенной системы чувств, необходимой 
для регуляции поведения в соответствии с потребностями общест-
ва. Благодаря ему индивид вынужден чувствовать (или действо-
вать так, словно чувствует), что его жизнь полна непрерывно по-
вторяющихся опасностей, от которых его может уберечь только 
следование обычаям своего общества, как они были переданы ему 
традицией. Он вынужден чувствовать, что поедание пищи – не 
просто удовлетворение животного аппетита, а акт причащения, что 
сама пища есть нечто «священное» (если можно употребить это 
слово в значении исходного латинского «sacer»). Как и любой дру-
гой обряд, в котором все принимают участие, это действие позволя-
ет индивиду также почувствовать солидарность и единство сообще-
ства; все сопричастны общей трапезе и общей опасности, и каждый 
видит на своем ближнем ту же глину, которой он обмазал себя сам. 

Конечно, есть вероятность того, что андаманский обычай 
обмазывания тела глиной после еды, как и молитвы перед едой и 
после еды у нас, которым он параллелен, имеет тенденцию к пре-
вращению в простую формальность, сопровождаемую слабым ре-
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альным чувством; тем не менее, мне кажется, можно показать, что 
такие обычаи обладают реальной ценностью – реальной психоло-
гической функцией, сохраняя идеи и чувства, от случая к случаю 
играющие важную роль во влиянии на поведение. 

Мы еще не завершили изучение андаманских верований о 
пище. Для его завершения мы должны разобрать посвятительные 
церемонии. Я надеюсь показать, что эти церемонии являются 
средствами, с помощью которых общество могущественно запе-
чатлевает в посвященном чувство социальной ценности пищи и 
поддерживает это же чувство в умах присутствующих на подоб-
ных церемониях зрителей. 

Позиция, занимаемая в социальной жизни ребенком, отлича-
ется от позиции взрослого; ребенок не является независимым чле-
ном сообщества, он зависит от своих родителей и тесно объединен 
с ними. Этому различию в социальной позиции соответствует раз-
личие в установках по отношению к ребенку и взрослому, а также 
в установке ребенка и взрослого по отношению к обществу. Когда 
ребенок растет, его позиция в социальной жизни меняется, и это 
должно сопровождаться изменениями в эмоциональных диспози-
циях самого ребенка, поскольку они регулируют его отношение к 
обществу, а также в отношении к ребенку со стороны других чле-
нов группы. Церемонии посвящения – это средство, с помощью 
которого вызываются эти изменения и с помощью которого ребе-
нок тем самым становится независимым членом общества. 

В этих церемониях есть два аспекта, соответствующих тому, 
смотрим ли мы на них с точки зрения общества или с точки зрения 
посвящаемого. С точки зрения общества их можно описать как 
признание изменения статуса посвященного, в точности как брач-
ная церемония есть социальное признание изменения статуса по-
средством заключения брака. Со стороны посвящаемого они кон-
ституируют своего рода моральное, или социальное, воспитание. 

Чтобы подготовить ребенка к подобающему ему месту в со-
обществе, его нужно воспитать. Часть этого процесса состоит в 
обучении его тому, как охотиться, как изготавливать луки и стре-
лы и т.д. Это необходимое знание он приобретает постепенно, 
подражая своим старшим, и старшие его в этом направляют и по-
ощряют. Однако вдобавок к этому он должен приобрести те чувст-
ва, или эмоциональные диспозиции, которые регулируют поведе-
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ние членов общества и конституируют нравственность. Часть это-
го просвещения в нравственности – этого воспитания чувств – 
осуществляется постепенно, по мере взросления ребенка, не 
столько путем деятельного наставления, сколько через процессы 
подражания и внушения; и чрезвычайно важную роль в связи с 
этим играют инициационные церемонии. То, что длинный ряд воз-
держаний и церемоний оказывает весьма могущественное эмоцио-
нальное воздействие на юношу или девушку, видно невооружен-
ным глазом; то, что постоянным эффектом этого становится 
создание в его или ее уме определенных чувств, которых до этого 
не было вообще или которые находились в неразвитом состоянии, 
мы по ходу дела покажем. 

Поскольку важнейшей социальной деятельностью в жизни 
андаманцев до сих пор является добыча пропитания и именно в 
связи с пищей чаще всего приводятся в действие социальные чув-
ства, то отсюда понятно, что именно через связь с пищей ребенка 
должны обучить его связи с обществом и тем самым внедрить в 
него эти чувства или довести их до необходимой степени интен-
сивности. В период младенчества ребенок почти ничем не ограни-
чен и действует с большой сравнительной свободой. Он не сознает 
сколько-нибудь адекватно, что пища, которой его свободно снаб-
жают (ибо дети страдают от голода в последнюю очередь), добы-
вается лишь умениями и усилиями, и еще не понимает, что однаж-
ды ему потребуется трудиться, чтобы обеспечить пищей других. 
Далее следует период ограничений, в ходе которого растущие 
мальчик или девочка должны перестать есть некоторые вкусные 
продукты и должны пройти через ряд церемоний; некоторые из 
них весьма болезненны и все торжественны и внушают трепетное 
благоговение. Эти ограничения на действие индивида накладывает 
не какое-то отдельное лицо, а все общество, за которым стоит вся 
сила традиции. В течение нескольких лет – тех самых, которые по 
физиологическим причинам составляют самый восприимчивый 
возраст, – индивид учится подчинять свои желания требованиям 
общества или обычая, как их объясняют ему старшие. Благодаря 
этому в нем усиленно запечатлевается важность морального зако-
на и в то же время чувство социальной ценности пищи. Церемо-
нии, таким образом, обеспечивают моральное воспитание, адапти-
рованное к требованиям жизни, как она проживается на 
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Андаманах. Понадобился бы весьма пространный анализ, чтобы 
показать все воздействия церемоний на эмоциональную жизнь тех, 
кто через них проходит, но для целей этой главы в нем нет необхо-
димости. Достаточно назвать некоторые наиболее важные. Как уже 
говорилось, эти церемонии учат мальчика или девочку самокон-
тролю, или самоограничению, и делают они это в связи с одним из 
двух основополагающих человеческих инстинктов – голодом. Вы-
резание мальчику узора на спине на Северном Андамане дает еще 
более жесткий урок самоконтроля через перенесение боли. Во-вто-
рых, церемонии впервые учат посвящаемого видеть жизнь и ее 
долги и обязательства всерьез. Все эти церемонии для посвящае-
мого – очень торжественное дело. Опять же, растущему мальчику 
или девочке дают со всей остротой почувствовать важность со-
блюдения обычаев сообщества, к которому они принадлежат, им-
плантируя тем самым в их сознание чувство, одно из самых могу-
щественных среди тех, которые регулируют поведение на 
Андаманах. В связи с этим можно также упомянуть уважение к 
старшим, являющееся важнейшим элементом регулирования со-
циальной жизни во всех дикарских сообществах, которое прочно 
запечатлевается в посвящаемом на протяжении всех этих церемо-
ний. Кроме того, эти церемонии пробуждают и развивают в по-
свящаемом тот страх перед незримой опасностью, который, как 
мы вскоре увидим, занимает очень важное место в ментальной 
жизни андаманцев и выполняет важную функцию в их моральной 
жизни. Наконец, весь ряд воздержаний и церемоний служит разви-
тию в уме каждого нового члена общества того чувства социальной 
ценности пищи, о котором мы здесь ведем речь и которое можно 
коротко описать как осознание того, что пища есть достояние обще-
ства, что не только способность добывать пищу, но и способность 
безопасно ее использовать есть нечто такое, чем человек обязан об-
ществу, и что передача ему этой способности подразумевает с его 
стороны принятие соответствующих обязательств. 

Взглянув на дело с другой стороны, мы можем сказать, что 
церемонии посвящения учат юношу или девушку пониманию того, 
что значит быть членом общества, помещая их в подростковом 
возрасте в исключительное положение, располагающее их, так 
сказать, вне общества. Молодой человек уже не ребенок и не мо-
жет действовать как ребенок; но он еще и не взрослый и не может 
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действовать так, как действуют взрослые. Он чувствует себя, так 
сказать, отрезанным от обычной жизни группы и временно непри-
частным к ней. Будучи ребенком, он еще не сознавал, что значит 
быть членом общества, но теперь, благодаря церемониям, его вни-
мание – в силу помещения его в изолированную позицию вне об-
щества – направляется на общество и его жизнь. Он начинает 
смотреть в будущее, когда он займет подобающее ему место как 
взрослый и примет свою долю в общей жизни лагеря. На каждой 
ступени этих церемоний он чувствует, что становится чуть ближе 
к этому, пока наконец не сможет почувствовать себя мужчиной 
среди мужчин. Так он подводится к осознанию всего, что должно 
значить для него бытие членом сообщества; ему передаются зна-
чимость и ценность социальной общности. 

Поскольку основную часть социальной жизни составляют 
добывание и съедание пищи, то размещение человека вне соци-
альной жизни равнозначно отказу ему во вкушении пищи, добы-
ваемой и потребляемой обществом. Меж тем это привело бы его к 
истощению. Этой же цели достигают, однако, путем того, что за-
ставляют посвящаемого воздержаться на какое-то время от ряда 
важнейших и наиболее ценимых видов пищи, а затем, на второй 
период, от других ее видов. Это не единственный способ, которым 
посвящаемого отрезают от социальной общности. Юноше или де-
вушке, которые ака-оуп, не разрешено танцевать и разрисовывать 
себя красной краской и белой глиной. Именно в танце сообщество 
полнее всего выражает свое единство. Таким образом, запрет на 
присоединение к танцам означает исключение из общей жизни. 
Разрисовка тела красной краской и белой глиной является, как мы 
видели, способом выразить то, что индивид сознает свое положе-
ние как член группы, пользующийся одобрением и добрым распо-
ложением товарищей. Итак, эти прочие запреты усиливают и до-
полняют запрет на употребление некоторых видов пищи в 
подростковый период, и рассмотрение их служит подтверждением 
только что приведенной интерпретации. Думаю, ака-оуп запрещено 
также пользоваться глиной оду как знаком траура; и если так оно и 
окажется, то это будет иметь большое значение; мы убедимся в 
этом, обсудив значение этого применения глины. К сожалению, я не 
вполне уверен в фактах, и потому нам придется оставить эту тему. 

Пер. с англ. В.Г. Николаева 
(Продолжение следует) 
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