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Аннотация: В статье рассматривается становление неоли-
берализма как социально-политической программы в период с 
1920-х годов по настоящее время, а также основные направления 
критики неолиберальной идеологии. 

Abstract. This article considers the development of neoliberalism 
as a social-political program from the 1920s until today and basic ar-
guments in the critique of neoliberal ideology. 
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В истории неолиберализма как социально-политической про-

граммы можно выделить четыре этапа. Первый продлился с 1920-х 
до начала 1950-х годов. Термин «неолиберализм» начал наполнять-
ся содержанием, когда представители Фрайбургской школы попы-
тались наметить контуры рыночного общества, воплощавшего, по 
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их мнению, оптимальный механизм организации экономики и 
обеспечения индивидуальных свобод. В качестве адекватного отве-
та на вызовы 1930-х годов неолиберализм должен был представ-
лять из себя нечто большее, чем экономическую доктрину laissez 
faire. В 1947 г., когда еще не было принято однозначного решения 
о разделе Германии, в Греции под видом гражданской шла типич-
ная прокси-война, а в докладе представителя ЦК КПСС А.А. Жда-
нова впервые прозвучал тезис о расколе послевоенного мира на 
«два лагеря», 36 ученых под руководством австрийского экономи-
ста Ф. фон Хайека, собравшись на конференции в местечке Мон 
Пелерин, объединились в общество с одноименным названием, с 
тем чтобы пропагандировать экономическую политику свободного 
рынка и политические ценности открытого общества. Отметим, что 
впоследствии восемь участников «Общества Мон Пелерин» (The 
Mont Pelerin Society) стали лауреатами Нобелевской премии по 
экономике1, в то время как созданное в том же 1947 г. по инициа-
тиве Москвы Информационное бюро коммунистических и рабочих 
партий (Коминформ), призванное обеспечить СССР рычагами воз-
действия на развитие международных событий через компартии и 
левые силы в мире, просуществовало лишь до 1956 г. Влияние 
«Общества Мон Пелерин» было заметно уже в статье М. Фридмана 
«Неолиберализм и его перспективы», ставшей своеобразным пере-
ходным звеном между работами европейских основателей течения 
и интересами следующего поколения исследователей, группиро-
вавшимися преимущественно вокруг Чикагского и Виргинского 
университетов. 

Второй этап – это период с начала 1950-х годов до «неокон-
сервативной революции» М. Тэтчер и Р. Рейгана 1980-х годов. 
В данном случае мы наблюдаем слияние терминов «неолибераль-
ный» и «неоконсервативный», применяемых к такой модели хозяй-
ствования, которая предполагает право государства осуществлять 
программирование экономического развития при сохранении пред-
ставления о свободном рынке и неограниченной конкуренции как о 
средствах обеспечения прогресса. Теоретической рамкой для работ 
исследователей второго поколения Чикагской школы служила «ме-

                                                      
1 Ф.А. фон Хайек, М. Фридман, Дж. Стиглер, М. Алле, Дж. М. Бьюкенен, 

Р. Коуз, Г.С. Беккер и В. Смит. 
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тодология позитивной экономики», из которой впоследствии вы-
росла концепция монетаризма М. Фридмана и теория захвата регу-
ляторов регулируемыми Дж. Стиглера. Все они разделяли убежде-
ние, что свободный рынок является институциональным гарантом 
выбора и служит лучшим защитником общественных интересов в 
сравнении с государством. Единственно опасным проявлением мо-
нополизма они полагали присвоение власти профсоюзами. В поли-
тической практике это представление отразилось, в частности, в 
действиях, осуществленных М. Тэтчер: разгроме профсоюзов и со-
кращении социальных программ (Thatcher – Milk Snatcher, так про-
звали «железную леди» британской политики еще в бытность ее 
министром за отмену выдачи бесплатного молока ученикам школ). 
Стратегию политиков-неоконсерваторов определяла гипотеза 
«просачивания богатства сверху вниз» – популярная точка зрения 
монетаристов о том, что от обогащения элит в конечном итоге вы-
игрывают все слои общества. Внутри неолиберального течения 
умеренную оппозицию «чикагским мальчикам» представляли ев-
ропейцы, в частности немецкие ордолибералы, придававшие боль-
шее значение энергичной антимонопольной политике1. 

Третий этап в истории неолиберализма, начавшийся после 
1980 г., ассоциируется с активным внедрением принципов рыноч-
ной либерализации и финансовой дисциплины в международную 
политику и торговлю. Неолиберализм вырывается за границы ев-
роатлантического и западноевропейского общественно-политичес-
кого дискурса и проникает во многие глобальные институты. Его 
принципы берут на вооружение экономисты Международного ва-
лютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной торговой 
организации (ВТО), Европейского союза (ЕС) [Стедмен-Джоунз, 
2017]. Эта экспансия неолиберализма фиксируется появлением 
термина «Вашингтонский консенсус», предложенного в 1989 г. 
британским экономистом Дж. Уильямсоном для обозначения свода 
правил экономической политики для стран Латинской Америки, 
вступивших на путь «демократического транзита». Речь шла о 

                                                      
1 Ордолиберализм – немецкая ветвь неолиберализма, объединявшая вид-

ных экономистов вокруг редактора ежегодника «Ordo» В. Ойкена, работавшего с 
1927 г. во Фрайбургском университете. По мнению ордолибералов, роль государ-
ства должна ограничиваться лишь формированием экономического строя, тогда 
как регулирование и ход хозяйственного процесса происходят спонтанно. 
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принципах, которые, по мнению Уильямсона, отражали общую по-
зицию администрации США, главных международных финансовых 
организаций – МВФ и Всемирного банка, а также ведущих амери-
канских аналитических центров. Их штаб-квартиры находились в 
Вашингтоне – отсюда и термин «Вашингтонский консенсус». 

Согласно исследованию экспертов Heritage Foundation 
Б. Джонсона и Б. Шефера, с 1965 по 1995 г. МВФ «спасал» с по-
мощью «Вашингтонского консенсуса» 89 стран. К 2010 г. 48 из них 
оставались примерно в такой же экономической и социальной си-
туации, как и до помощи МВФ, а в 32-х ситуация ухудшилась 
[Schaefer, Johnson, 1998]. 

В апреле 2011 г. Д. Стросс-Кан, глава МВФ (2007–2011), вы-
ступил с заявлением, что «Вашингтонский консенсус» «с его уп-
рощенными экономическими представлениями и рецептами рухнул 
во время кризиса мировой экономики и остался позади», а причи-
ной кризиса 2008–2009 гг. как раз и стало выполнение его правил 
[цит. по: Башкатова, 2011]. 

Таким образом, начиная с 2008 г. мы можем говорить о чет-
вертом этапе в развитии неолиберализма, когда от убежденности в 
его исторической неизбежности и безальтернативности большая 
часть экспертного сообщества переходит к представлению о необ-
ходимости критического переосмысления данной программы и вы-
работки более нюансированных подходов. 

Обращение психологических дисциплин (теоретической и 
исторической психологии, психологии личности, феминистской и 
социальной психологии, мета- и критической психологии, меди-
цинской психологии и психотерапии) к феномену неолиберализма 
как системообразующей переменной современного глобального 
миропорядка имеет причины и цели, отличные от тех, которые ха-
рактерны для социально-экономического либо политологического 
анализа. Интерес психологии к неолиберальным ценностям и 
принципам организации жизни общества обусловлен в первую 
очередь тем, что психологические дисциплины так или иначе во-
влечены в продуцирование, легитимацию и сохранение неолибе-
ральных идеалов и практик, что делает их имплицитным участни-
ком неолиберального процесса и субъектом ответственности за его 
результаты. Среди неолиберальных практик, опосредованных пси-
хологической теорией, ‒ духовная и телесная трансформация инди-
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видуального Я в соответствии с требованиями рынка; культивиро-
вание личного успеха в его наглядном (материальном) выражении; 
подчинение жизненных траекторий императиву «ответственного 
выбора» на фоне жесткой самодисциплины и самоконтроля; психо-
терапевтические, медицинские и косметические манипуляции для 
создания имиджа вечной молодости и здоровья; тактики «успешно-
го старения»; тотальная коммерциализация межличностных, се-
мейных и партнерских отношений; перманентная калькуляция как 
стиль жизни, ориентированной на поддержание баланса затрат и 
выгод; этика заботы о себе. Так или иначе, в фокусе внимания со-
временного психологического знания, связанного с феноменом не-
олиберализма, находится homo neoliberalus как воплощение исто-
рически нового, уникального типа человеческой субъективности, 
который подчиняет себе все прочие варианты личностной индиви-
дуализации и агентности и бросает вызов традиционным ценностям 
гуманизма, взаимопомощи, социального участия и солидарности. 

Психологическая рефлексия, касающаяся неолиберализма, 
предполагает его толкование не столько как принципа организации 
общества по законам свободного рынка, сколько в качестве цело-
стного духовно-практического содержания современной эпохи. Это 
контекст и фактор продуцирования и поддержки неолиберальной 
субъективности, картины мира и типа мышления. Именно под та-
ким углом зрения, который не исключает роли основополагающих 
социально-экономических и политических установок неолибера-
лизма, проходило его обсуждение в рамках симпозиума, состояв-
шегося в августе 2017 г. в Вашингтоне в рамках ежегодного съезда 
Американской психологической ассоциации. 

Цель симпозиума заключалась в обмене мнениями относи-
тельно роли, которую играет или может играть психологическое 
знание в формировании социального воображения, сфокусирован-
ного на неолиберализме. Как показывает обзор докладов, часть ко-
торых представлена в настоящей реферативной подборке, в центре 
дискуссий находились следующие темы: неолиберальный субъект 
и трансформация Я; неолиберализм как рационально-утилитарный, 
«вычислительный» стиль мышления, связь последнего с продуци-
рованием научного и социального знания; (пост)феминистская 
психология как заложница неолиберальной идеологии; неолибе-
ральные представления о психическом здоровье, норме и патоло-
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гии; индивидуализм и «новый нигилизм», выражающиеся в отказе 
от социального протеста, индифферентность в отношении соци-
ально значимых проблем современной эпохи (неравенство, экс-
плуатация, депривация, нарушение прав); критический анализ не-
олиберализма как условия и фактора перечисленных выше 
тенденций общественной жизни. 

Критика в адрес неолиберализма стала лейтмотивом его об-
суждения на симпозиуме. Психологи из США и Канады, несмотря 
на различия их узко дисциплинарных интересов, оказались едино-
душны в своем неприятии доминирующей в западном обществе 
изменений, связанных с человеческой субъективностью и неолибе-
ральной «формой жизни» как таковой. Ключевые критические ар-
гументы касались свойственного неолиберализму нивелирования 
индивидуальных, социально-классовых, культурных и прочих раз-
личий, редукции трансцендентного Ego, подчинения индивидуаль-
ной и социальной жизни «логике аудита», риторики глобального 
психического здоровья на фоне тотального контроля, игнорирования 
социальных аспектов неравенства, признания нецелесообразной лю-
бой трансформации социальных и политических институтов, миро-
воззренческого антиисторизма и асоциальности жизненных ориен-
тиров. 

В выступлениях участников симпозиума критический пафос 
превалировал над конструктивными предложениями, связанными с 
возможными перспективами превращения психологической науки 
из заложницы неолиберального социального воображения и поряд-
ка в их деятельного контрагента. В качестве альтернативы налич-
ному статусу психологии, вовлеченной в неолиберальные практики, 
фигурировали такие теоретические платформы и методологические 
тактики, как критическая история, герменевтика и обновленная 
«понимающая психология»; эмпирические исследования субъек-
тивности и культуры; интерсекциональный социально-психологи-
ческий анализ; междисциплинарный диалог психологии как «пуб-
личной науки» с социологией, статистикой, медициной и 
клинической психиатрией; критическая педагогика, способствую-
щая поискам новых сценариев будущего за пределами неолибе-
рального мира. Как отметила одна из участниц симпозиума, психо-
логическая теория не может быть только разновидностью 
интеллектуальных упражнений, ее назначение – разработка кон-
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цептуальных схем для практических социальных и политических 
изменений [Rutherford, 2018, p. 636]. 

Радикальный путь превращения психологической науки из 
критика в практика, представляющего реальную угрозу неолибе-
ральному порядку, предложил Уэйд Пикрен1 в предисловии к под-
готовленному им тематическому выпуску журнала «Theory and 
psychology», где были опубликованы доклады участников симпо-
зиума [Pickeren, 2018]. С его точки зрения, психология действи-
тельно должна выйти за свои дисциплинарные рамки и примкнуть 
к международному интеллектуальному движению за плюриверсум, 
или множественный мир. Идеологи плюриверсализма выступают 
за «мир, в котором есть место для всех миров» и самых разных 
эпистемологических, методологических, религиозных и политиче-
ских систем2. Ключевая идея движения за плюриверсум ‒ деколо-
низация знания ‒ получила развернутое обоснование в рамках ме-
ждународного проекта под названием «Modernity / Coloniality / 
Decoloniality», замечает Пикрен. По словам одного из главных 
идеологов проекта, американского антрополога Уолтера Миньоло, 
он олицетворяет собой «эпистемологическое неповиновение» па-
радигме западной рациональности, ответственной за формирование 
неолиберальной картины мира, а также поиски путей радикального 
изменения «геополитики знания» посредством его эмансипации от 
колониального европоцентризма. Примечательно, что наряду с 
учеными-антропологами и культурологами, например участниками 
международной программы «International consortium of critical 
theory programs»3, Пикрен причисляет к «союзникам плюриверса-
                                                      

1 Уэйд Пикрен – психолог и историк науки, руководитель Центра педаго-
гического мастерства Колледжа Итаки (штат Нью-Йорк), редактор журнала His-
tory of psychology, основатель исследовательской группы Cultural strengths, экс-
президент Общества истории психологии. 

2 См., в частности: Maldonado-Torres N. On the coloniality of being: Contribu-
tions to the development of a concept // Cultural studies. – L., 2007. – Vol. 21. – P. 240–
270; Mignolo W. The dark side of Western modernity: Global futures, decolonial op-
tions. – Durham (NC): Duke univ. press, 2011; Escobar A. Designs for pluriverse: Radi-
cal interdependence, autonomy and the making of worlds. – Durham (NC): Duke univ. 
press, 2017; Mignolo W., Walsh C. On decoloniality: Concepts, analytics, praxis. – 
Durham (NC): Duke univ. press, 2018.  

3 Официальный сайт программы: International consortium of critical theory 
programs. – Mode of access: https://criticaltheoryconsortium.org/ [Accessed: 04.04.2019.] 
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лизма» идеологов и активистов сапатизма1. Роль психологической 
науки в этом калейдоскопе поборников новой эпистемологии со-
стоит в том, резюмирует свою мысль Пикрен, чтобы, не ограничи-
ваясь критикой наличного порядка вещей, предоставить теоретиче-
ские аргументы и методологический инструментарий, которые 
высветят историческую исчерпанность неолиберальной западно-
центристской модели рациональности и знания, унаследованной 
человечеством от эпохи Просвещения и нуждающейся в «радикаль-
ной деколонизации». «В качестве психологов, ‒ пишет в заключение 
к своему предисловию У. Пикрен, ‒ мы должны переосмыслить всю 
систему нашего знания… в терминах плюриверсализма ‒ как при-
надлежащую миру, где сосуществует много разных миров и проис-
ходит взаимное обогащение теории и практики благодаря их вза-
имному влиянию» [Pickeren, 2018, p. 579]. 

Критикуя неолиберализм, зарубежные исследователи, как 
правило, сосредоточивают свое внимание на противоречиях между 
теорией и реалиями ее воплощения: с одной стороны, идеология 
неолиберализма включает концепцию минимального государства; с 
другой стороны, политическая практика неолиберализма приводит 
к усилению влияния государственных корпораций в экономике и 
других сферах жизни общества [Хмелинин, Русакова, 2014, c. 44]. 
В итоге декларируемые свободы оказываются доступны только для 
тех групп населения, что связаны с государственными структура-
ми; другие же отбрасываются на периферию «дивного нового ми-
ра». По утверждению К. Поланьи, идея свободы «сводится, таким 
образом, просто к свободе предпринимательства», что означает 
«полноту свободы для тех, чей доход, свободное время и безопас-
ность не нуждаются в защите, и лишь частичную свободу для лю-
дей, тщетно пытающихся с помощью дарованных им демократией 
прав добиться защиты от действий собственников» [цит. по: Писа-
ренко, 2005]. Имена наиболее активных критиков неолиберализма – 
у всех на слуху. Это Н. Хомский, Н. Кляйн, Д. Харви, С. Жижек. 

                                                      
1 Сапатисты – участники леворадикального движения в мексиканском шта-

те Чьяпас, выступающие против неолиберальных реформ в Латинской Америке, 
члены Сапатистской армии национального освобождения (САНО). Именно сапа-
тисты инициировали интернациональное движение против глобализации, собрав 
на своей территории Всемирный конгресс «За человечность и против неолибера-
лизма» (1996). 



2019.02.001 

 

14 

Но в рамках настоящей тематической подборки мы постарались 
представить позицию других, менее известных авторов, чьи статьи, 
пусть и в не столь яркой форме, но также отражают общую тенден-
цию пересмотра неолиберальной системы взглядов. 

Статья канадского психолога, последователя Э. Шпрангера 
Томаса Тео (Йоркский университет, г. Торонто) посвящена неолибе-
ральной форме субъективности (НЛФС), которую автор ассоциирует 
с современной эпохой [Teo, 2018]. Тео рассматривает неолиберализм 
в качестве недифференцированного духовно-практического содер-
жания, которое служит предпосылкой формирования новой формы 
субъективности. Заполняя собой жизненное пространство неолибе-
рального мира, НЛФС подчиняет своему влиянию все прочие вари-
анты субъективности, зачеркивая саму возможность формирования 
личности как агрегата индивидуальных особенностей и оборачива-
ясь безраздельным господством homo neoliberalus. Критическое 
переосмысление учения Шпрангера о формах жизни показывает, 
что в современном западном мире наблюдается повсеместная ин-
тернализация только одной из них – неолиберальной, которая ста-
новится абсолютной психологической доминантой III тысячелетия, 
полагает Тео. 

Анализ социально-психологических составляющих НЛФС 
(Я, мышление, эмоционально-чувственная сфера, агентность) по-
зволяет сделать вывод о том, что НЛФС довела до критической 
точки утилитарно-практическую материальную ориентацию чело-
века капиталистического, сообщив ей вездесущность и всеохват-
ность и распространив «вычислительный» стиль жизни на все сфе-
ры личностного и общественного бытия, включая субъективное Я, 
констатирует Тео. Шпрангер не мог предвидеть тех масштабов, 
которых со временем достигнет присущее капитализму влияние 
экономической формы жизни, диктующей опору на собственные 
силы, культ личной выгоды, коммерциализацию межличностных 
отношений, пассивность государственных и общественных инсти-
тутов и прочие установки, нивелирующие вековые ценности гума-
низма, солидарности, взаимопомощи и служения. Эпоха неолибе-
рализма демонстрирует тот факт, что пик индивидуализации и 
личностного многообразия в условиях усложняющихся общест-
венных систем уже пройден человечеством. Сегодня агрессор и 
жертва, маргинал и представитель элиты объединены общей для 
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всех формой субъективности, которая колонизирует и нивелирует 
любые проявления личностной и социальной несхожести. НЛФС 
не делает различий между социальными классами, меньшинством 
и большинством, мужчинами и женщинами, образованными и не-
грамотными; она игнорирует темы неравенства и социальной спра-
ведливости, подчиняя жизнь общества непреложным законам не-
олиберальной логики. Это мир, где царит единственный критерий 
оценки качества существования – рыночная прибыль. 

Предпосылками всепоглощающей власти НЛФС, разрушаю-
щей индивидуализацию жизни, служат глобализация, эрозия про-
мышленности, доминирование сферы услуг над сферой производ-
ства, засилье рынка, тенденция к прерывности профессионального 
жизненного пути, рост прекариата, культ бизнеса и, наконец, пре-
вращение Я в разновидность «предпринимателя по жизни». 

Доминирующий тип мышления неолиберального индивида – 
это рациональный выбор, обусловленный логикой утилитаризма. 
Агентность неолиберального типа превращает связи, цели и задачи 
в «инструментальные сущности», подчиняя представлениям о вы-
годе поиски призвания, профессию и карьеру, семью и близкие от-
ношения. Неустанный мониторинг собственного жизненного успе-
ха в его материальном выражении составляет главное содержание 
неолиберального Я, которое практикует «новый нигилизм» ‒ абсо-
лютное отрицание целесообразности социальных изменений. Пси-
хологические дисциплины, пишет в заключение Тео, служат сего-
дня мощной поддержкой всех тенденций НЛФС, касающихся 
самоконтроля, жесткой дисциплины и погони за успехом. Поэтому 
одной из значимых аналитических перспектив применительно к 
неолиберальной форме жизни должно стать критическое концепту-
альное мышление, которое сможет выйти за пределы неолибераль-
ного здравого смысла. 

Тема неолиберальной субъективности получила продолже-
ние в критическом очерке (пост)феминистской психологии коллеги 
Т. Тео по Йоркскому университету Александры Разерфорд, а также 
в статье американских психологов Лизы Косгроув и Джастина Кар-
тера (Массачусетский университет, Бостон), в фокусе внимания 
которых ‒ «медицинский неолиберализм» и продиктованное им 
новое понимание субъекта психического здоровья. 
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А. Разерфорд интересуют содержательные и социально-поли-
тические связи между неолиберализмом и постфеминизмом, а также 
роль психологических дисциплин в феминизации неолиберальной 
субъективности [Rutherford, 2018]. Автор обсуждает возможные 
перспективы теоретической дискредитации неолиберальных пози-
ций силами психологической науки и социального знания. В кон-
тексте социально-политического неолиберального дискурса, в 
СМИ и в работах современных исследовательниц-феминисток 
женщины, в особенности молодые представительницы среднего 
класса, все чаще позиционируются в качестве идеальных неолибе-
ральных субъектов, способных к самостоятельной и ответственной 
жизни и готовых к внешним и внутренним изменениям в угоду 
рекламе, моде и рынку. Существенную роль в неолиберальной 
трансформации женской субъективности сыграл постфеминизм: 
гендерное равенство достигнуто и теперь женщины располагают 
всеми возможностями для проявления активной агентности и сво-
боды выбора в вопросах тела, сексуальности и повседневного по-
требления в самых разных сферах жизни, от пищевых предпочте-
ний и косметических манипуляций до секс- и психотерапии. 
В большинстве подобных практик так или иначе участвуют психо-
логические дисциплины, на которые ложится груз серьезной ответ-
ственности за феминизацию неолиберальной субъективности. 

Разерфорд считает недопустимым проникновение неолибе-
ральных и постфеминистских тенденций в собственно феминист-
скую психологию, которая призвана заниматься критическим  
осмыслением неолиберальных представлений о женском эмпауэр-
менте (ключевой категории феминизма и постфеминизма), а также 
искать способы возрождения интереса к социальному и политиче-
скому активизму в рамках современной (пост)феминистской идеоло-
гии. Кроме того, как отмечают представители анти- и постколони-
ального феминизма, неолиберальный женский имидж некорректно 
приписывается представительницам других культур, которые мо-
гут иметь свой собственный (традиционный или культурно-
специфический) взгляд на женскую агентность и сексуальность. 

Разерфорд настаивает на критическом пересмотре неолибе-
ральной версии субъективности – индивидуальной, лишенной со-
циальных измерений, интериоризованной, ответственной за «работу 
над собой». Эффективным способом теоретического противостоя-
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ния неолиберализму она считает аналитический инструментарий 
интерсекциональных политических и психологических исследова-
ний, заявивших о себе на рубеже 1980–90-х годов в рамках крити-
ческой расовой теории и черного феминизма. Исследовательница 
также предлагает пополнить теоретический и методологический 
арсенал феминистской психологии критической историей психоло-
гической дисциплины. А. Разерфорд выражает надежду, что феми-
нистская психология вместе с набирающей силу критической педа-
гогикой сможет содействовать разрушению неолиберального 
мирового порядка. 

Л. Косгроув и Дж. Картер солидарны с популярной среди 
психологов интерпретацией неолиберализма как фактора формиро-
вания нового понимания субъекта и психической жизни в целом, а 
также особого отношения к науке и продуцированию знания 
[Cosgrove, Karter, 2018]. Характерное для неолиберализма поощре-
ние индивидуализма и личной ответственности оборачивается од-
новременным усилением контроля за тем, как люди распоряжаются 
своей свободой. Поскольку в рамках неолиберального общества 
доминируют экономическая логика и «культура аудита», в меди-
цинской сфере традиционная этика заботы уступает место принци-
пам материальной эффективности, прозрачности и подотчетности, 
а также повсеместному мониторингу в стиле фукианского надзора 
(при этом неприятие требований рынка нередко интерпретируется 
как девиация или патология). Показательным примером этого мо-
жет служить риторика глобального психического здоровья, типич-
ная для широкомасштабных заявлений ВОЗ. В последние 20 лет 
появляется все больше материалов, посвященных «бремени» де-
прессии и обусловленных ею экономических «потерь», в особенно-
сти в развитых странах мира. По мнению Косгроув и Картера, по-
зиция ВОЗ упускает из виду вопросы социальной справедливости и 
глобальных социально-политических барьеров на пути физическо-
го и психического здоровья. 

Ключевыми неолиберальными инструментами в области 
психического здоровья в последние годы стали скрининг депрессии 
и мониторинг пользования социальными сетями. Индивиды в со-
стоянии депрессии, не способные добиваться целей, получать удо-
вольствие и реализовать себя в качестве конкурентоспособных 
предпринимателей, могут быть описаны как антинеолиберальные 
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субъекты, которых следует выявлять и лечить. Теперь подобное 
сканирование осуществляется и в социальных сетях в рамках про-
ектов «больших данных» и «открытой науки» (посты в «Фейсбу-
ке», твиты и материалы в «Инстаграме» проверяются на склон-
ность их авторов к депрессии и суициду и сопоставляются с их 
медицинскими анамнезами в цифровых архивах). Другой вид 
«цифрового» наблюдения ‒ это набирающий силу контроль за 
приемом назначенных лекарств (применение так называемых циф-
ровых таблеток – препаратов, снабженных сенсорами, которые со-
общают врачам, когда и как пациенты принимают лекарства). Ав-
торы статьи задаются вопросом: не является ли «открытая наука», 
столь активно поддерживаемая политиками, исследователями, кли-
ницистами и спонсорами, всего лишь «прислужницей индустрии»? 
По мнению Косгроув и Картера, сегодня фундаментальная цель 
науки – поиск нового знания – подчинена коммерческим интере-
сам, что особенно очевидно в медицине и психиатрии. Для преодо-
ления этих тенденций, способствующих коррупции в рамках дви-
жения за «открытую науку», они призывают отказаться от 
решений, лежащих на поверхности (таких как механическое усиле-
ние контроля за фармацевтической индустрией или пропаганда 
идеи неизбежного качественного роста научного знания как след-
ствия его открытости). Кроме того, по мнению Л. Косгроув и Дж. 
Картера, следует пересмотреть характерное для неолиберализма 
отношение к психическому как сугубо медицинскому феномену и 
увидеть его социальную, политическую и правовую составляющие. 

В статье Майкла Арфкена (Университет Острова Принца 
Эдуарда, г.  Шарлоттаун, Канада), которая носит обзорно-
обобщающий характер, с критических позиций рассматриваются 
стратегии осмысления неолиберализма в контексте современного 
социального знания [Arfken, 2018]. Новая интеллектуальная ситуа-
ция, обусловленная торжеством неолиберализма и превращением 
его в доминирующий тип мышления, предоставляет благоприят-
ную возможность для изучения широкого круга вопросов, возни-
кающих на стыке политических, экономических и психологических 
теорий, которые до сих пор не получили адекватного и непредвзя-
того освещения, считает Арфкен. 

Автор обосновывает ряд критических замечаний в адрес 
стандартов осмысления неолиберализма в социологии и психоло-
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гической науке. Так, он считает «чрезмерным упрощением» интер-
претацию неолиберализма как ульралибертарианской доктрины 
свободного рынка, которая отрицает любые формы государствен-
ного вмешательства. Как показывает современная социально-
политическая практика, неолиберальный антиинтервенционизм 
выступает скорее радикально иной формой вмешательства в эко-
номику, чем полным отказом от него. Арфкен призывает не огра-
ничиваться критикой неолиберальных усилий, направленных на 
демонтаж государства всеобщего благосостояния, поскольку по-
добный подход уводит от борьбы с капитализмом как таковым. Не-
смотря на то что государство всеобщего благосостояния призвано 
нивелировать негативные последствия капитализма, в действи-
тельности его главная задача – воспроизводство рыночных отно-
шений. Поэтому те, кто критикует адептов неолиберализма лишь за 
их отношение к социальному государству, непреднамеренно спо-
собствуют легитимизации исторически уникальных форм эксплуа-
тации. 

Влияние неолиберализма на психологическую теорию и 
практику, продолжает Арфкен, связано с переосмыслением пред-
ставления о том, что значит быть человеком в современном обще-
стве; центральная роль в этом переосмыслении отводится понятию 
человеческого капитала. Индивид в неолиберальном мире ‒ это 
«придаток развитого капитализма», а неолиберальных исследова-
телей в первую очередь интересует создание и воспроизводство 
неолиберального субъекта и неолиберального мировоззрения. Если 
в классическом либерализме homo economicus был элементом про-
цесса производства товаров, то в рамках неолиберализма он сам 
становится товаром, стоимость которого на рынке определяется 
объемом накопленного им человеческого капитала. 

Арфкен констатирует, что дискуссии о неолиберализме в 
рамках современной западной психологической науки имеют об-
щий недостаток – отсутствие прямой и открытой критики капита-
листического способа производства. Важным шагом к запуску кри-
тического обсуждения неолиберализма силами психологии может 
стать новое осмысление природы человека. В частности, неолибе-
ральному тезису о естественности неравенства, обусловленного, в 
том числе, человеческой природой, следует противопоставить ар-
гументированную демонстрацию социально-политической ограни-
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ченности такой интерпретации. Другой ключевой аспект создания 
психологической и социальной альтернатив неолиберализму связан 
с выявлением его современных особенностей. По мнению М. Арф-
кена, для противодействия неолиберализму следует использовать 
стратегии политизации индивидуализма и формирования подлин-
ного чувства индивидуальной свободы, не ограничиваясь критикой 
неолиберального нарратива в рамках психологических и социоло-
гических дисциплин. 

Отдельной темой настоящего раздела является социологиче-
ский (по преимуществу критический) анализ тенденций современ-
ной градостроительной политики как аспекта глобального влияния 
идей неолиберализма. В статьях, нашедших отражение в данной 
подборке, поднимаются проблемы «смартизации» городского про-
странства как актуальной практики развития современных городов 
во всем мире (Паоло Кардулло и Роб Китчин, Ирландский нацио-
нальный университет, г. Мейнут) и влияния неолиберальных поли-
тических установок на характер преобразования городской среды 
мегаполисов (Сурионо Херламбанг, Лионг Ю Тьюнг, Университет 
Таруманагара, Индонезия; Хельга Лейтнер, Эрик Шеппард, Дими-
тар Ангуэлов, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, 
США). 

П. Кардулло и Р. Китчина интересует влияние неолибераль-
ных идей на урбанистические стратегии управления; ирландские 
исследователи высказывают ряд критических замечаний по поводу 
популярных сегодня практик и методов «смартизации» городских 
пространств с применением информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) [Cardullo, Kitchin, 2018]. В качестве эмпириче-
ского материала для своих выводов они используют проекты «Ев-
ропейского инновационного партнерства умных городов и сооб-
ществ» (Smart cities and communities). 

Авторы рассматривают неолиберальный урбанизм как мо-
дель городского развития, основанную на маркетизации и исполь-
зовании услуг, инфраструктуры и ресурсов города в угоду рынку. 
Маркетизация городского пространства предполагает простые ре-
шения сложных задач, формирование удобных для власти поведен-
ческих паттернов горожан и агрессивное навязывание инноваций 
без учета местной специфики и мнения жителей. Неолиберальный 
урбанизм ограничивает диапазон социальной активности горожа-
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нина тремя ролями: потребитель навязываемых услуг; обитатель 
«умного» города; «продуцент» данных, создающий их посредством 
использования смарт-технологий. Реальной же целью внедрения 
ИКТ в городское развитие служит привлечение частных инвести-
ций в сферу социальных услуг с последующим извлечением при-
были. Кардулло и Китчин скептически относятся к стратегии «на-
таскивания» горожан с целью стимуляции у них тех или иных 
моделей поведения без интериоризации пропагандируемых приро-
доохранных и прочих ценностей (например, в вопросах энергосбе-
режения или утилизации мусора). Они также считают нерепрезен-
тативными данные завоевавших популярность опросов с 
привлечением экспертов и «активных граждан», поскольку интер-
претация результатов чаще всего сводится к спекулятивной каль-
куляции. Кроме того, нарекания авторов вызывает веерный способ 
внедрения новых моделей и IT-практик без учета их целесообраз-
ности в условиях разных городов. 

В рамках неолиберального урбанизма, подытоживают 
П. Кардулло и Р. Китчин, любое городское нововведение оценива-
ется сквозь призму «эффективности», что означает достижение 
большего с меньшими затратами. Идеи неолиберального урбанизма 
при всей их актуальности нуждаются в переосмыслении, в том 
числе путем выявления реальных способов применения ИКТ для 
решения злободневных городских проблем (социальное отчужде-
ние, неравенство, бедность, экология, безопасность горожан). 

С. Херламбанг, Л. Ю Тьюнг и их американские соавторы 
анализируют последствия выбора Индонезии в пользу неолибера-
лизма в сфере градостроительной политики [Jakarta’s great… 2018]. 
В фокусе исследования ‒ инициированные сверху преобразования 
Джакарты, включающие крупномасштабные проекты развития ча-
стного сектора в центральных и пригородных районах столичного 
мегаполиса. Коллектив авторов подчеркивает, что применительно к 
практике городских и земельных преобразований неолиберальные 
реформы способствуют формированию не только новых про-
странств, но и новой бизнес-среды, а следовательно, и новых элит, 
амбиции которых выходят за пределы девелоперской деятельности 
и содействуют образованию влиятельного неформального сектора 
экономики. Среди факторов, определяющих траекторию развития 
современной городской среды в столице Индонезии, авторы отме-
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чают глобальное влияние неолиберального урбанизма; гибридный 
политический режим с элементами институциональной демократии 
и авторитарной практики, гарантирующий бизнес-привилегии не-
формальным элитарным группам, связанным с чиновниками; зна-
чительную долю иностранного капитала на рынке недвижимости. 

Политика «масштабированного неолиберального урбаниз-
ма», стартовавшая в стране в 2007 г., отмечена следующими, акту-
альными и сегодня, тенденциями столичной градостроительной 
политики: расширение инвестиционной емкости отрасли за счет 
привлечения иностранного капитала, возросшая активность круп-
ных застройщиков, внедрение концепции «суперблоков» (совме-
щение магазинов, офисов, индивидуального жилья и апартаментов 
в одном квартале с безопасным внутриквартальным пешеходным 
движением). Отличительной чертой «суперблоков» Джакарты яв-
ляется связь названий кварталов со знаковыми местами США, что 
сообщает столице Индонезии статус «мегаполиса, который стре-
мится к западным стандартам», пишут в заключение авторы. 

Завершает тематическую подборку рецензия на эссе извест-
ного американского правоведа Рональда Ротунды «Либерализм как 
слово и символ: Борьба за либеральный бренд в США». Как отме-
тил постоянный обозреватель газеты «Christian science monitor» 
Дэниэл Шор в предисловии к данному изданию «Рассказывая о 
том, что произошло со словом, Рональд Ротунда проливает свет на 
то, что произошло с Америкой. …Может быть однажды либера-
лизм вернется, но сегодня эта книга служит ему эпитафией» [Ро-
тунда, 2016, c. 10]. 

В заключение остается констатировать, что существующие 
критические подходы в отношении идеологии и политики неолибе-
рализма, несмотря на их концептуальную пестроту, сходятся в од-
ном: неолиберализм в последние годы постепенно утрачивает свою 
доминирующую позицию как в идеологическом, так и в глобаль-
ном политическом и экономическом пространстве [Хмелинин, Ру-
сакова, 2016, c. 46]. Однако комплексное изучение критических 
исследований неолиберализма позволяет выявить новые тенденции 
в развитии предметных областей и дискурса современной полити-
ческой социологии и социальной психологии. 
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В статье специалиста в области метапсихологии, критиче-
ской и исторической психологии, профессора Йоркского универси-
тета (г. Торонто, Канада) Томаса Тео содержатся описание и кри-
тический анализ новой формы человеческой субъективности, 
которую автор ассоциирует с эпохой неолиберализма (NLFC, не-
олиберальная форма субъективности, далее – НЛФС). В рамках 
настоящей статьи неолиберализм рассматривается в качестве цело-
стного, недифференцированного духовно-практического содержа-
ния, включая соответствующие экономические и социально-
политические принципы, доминирующий тип мышления, картину 
мира, психологические диспозиции, поведенческие стереотипы и 
ценностные стандарты. Тео полагает, что неолиберализм представ-
ляет собой контекст формирования неолиберальной формы субъек-
тивности. НЛФС не просто заполняет собой все жизненное про-
странство неолиберального мира, она подчиняет своему влиянию 
(«колонизирует») все прочие варианты и проявления субъективно-
сти, в конечном счете зачеркивая саму возможность формирования 
личности как агрегата индивидуальных особенностей и оборачива-
ясь безраздельным господством homo neoliberalus. 

В теоретическом плане Тео считает себя критическим после-
дователем немецкого философа жизни Эдуарда Шпрангера1. Из бо-
гатого наследия Шпрангера канадский психолог берет на вооруже-
ние учение о формах жизни, или идеальных типах существования 
абстрактного человека, опирающихся на ту или иную базовую цен-
ность и встроенных в духовный и культурный контекст эпохи. 
Формы жизни, настаивает Тео, исторически инвариантны именно 

                                                      
1 Эдуард Шпрангер (Eduard Spranger, 1882–1963) – немецкий психолог и 

педагог, представитель философии жизни; последователь дильтеевского разделе-
ния наук о природе и наук о духе, создатель «понимающей» психологии как дис-
циплины, базирующейся на интуитивном постижении объективной духовной це-
лостности. – Прим. реф. 
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как формы, в содержательном же смысле они несут на себе отпеча-
ток культурно-исторического гештальта и выражают главные смы-
словые связи своего времени и культурного пространства; они под-
лежат постижению путем дильтеевско-шпрангеровского понимания. 
Как подчеркивает автор статьи, Шпрангер не разрабатывал психо-
логию личности в ее нынешнем толковании; он стремился проде-
монстрировать, что личность / индивидуальность не сводима к 
фиксированному набору психологических черт, в ней находят во-
площение и преломление культурный контекст эпохи, его смыслы 
и ценности, поэтому «формы жизни имеют отношение не к биоло-
гии, а к культуре» [с. 581]. 

Шесть форм жизни, описанных Шпрангером (теоретическая, 
эстетическая, экономическая, социальная, политическая, религиоз-
ная), представляют собой абстрактные конструкты, или идеальные 
типы; в любой исторический момент времени все эти формы про-
являют себя только как тенденции, которые в реальной жизни  
переплетены друг с другом. Для их осмысления подходит только 
интуитивно-герменевтическое непосредственное постижение смы-
слового наполнения эпохи, находящегося вне конкретной челове-
ческой индивидуальности и ее сознания. В соответствии с учением 
Шпрангера, где формы жизни – это идеально-типические варианты 
существования человека в культуре, Тео акцентирует мотивацион-
ное и ценностное содержание неолиберальной субъективности как 
осуществления доминантной – неолиберальной – формы жизни в 
III-м тысячелетии. 

Помимо идей основоположника понимающей психологии, 
автор статьи опирается также на традиции критической социальной 
философии (Маркс, Хоркхаймер, Адорно) и учение о формах инди-
видуальности французского историка-марксиста Л. Сэва1. Канадско-
го психолога интересует тот аспект теории форм жизни, который 
принципиально оставил без внимания Э. Шпрангер, исключивший 
социологию из числа наук, проливающих свет на психологические 
феномены: как конкретные социальные условия способствуют 
формированию и упрочению (вплоть до колонизации) тех или 
                                                      

1  Marx K. Thesen über Feuerbach // Marx K., Engels F. Werke. – B.: Dietz, 
1978. – Bd. 3. – S. 5–7; Horkheimer M., Adorno T.W. Dialectic of enlightenment. – 
N.Y.: Paragon house, 1982; Seve L. Man in Marxist theory and the psychology of per-
sonality. – Atlantic Highlands (NJ): Humanities press, 1978. 
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иных личностных диспозиций, мотиваций, ценностных предпочте-
ний и всего прочего духовного содержания той или иной формы 
субъективности, включая НЛФС. Как поясняет автор, он видел 
цель своей работы в интеграции перечисленных концептуальных 
идей и методологических (герменевтических) принципов в грани-
цах теоретической перспективы «критической психологии» по-
следнего десятилетия. Задача состояла в том, чтобы обосновать и 
аргументировать следующее принципиальное положение: общест-
во, история и культура продуцируют определенные формы субъек-
тивности (создают их модели / лекала / шаблоны), с помощью ко-
торых развивающиеся индивиды получают в свое распоряжение 
способность к агентности – выбору и эпизодической трансформа-
ции этих форм, а в редких случаях – выходу за их пределы. Как 
правило, люди адаптируются к наличным формам жизни, реализу-
ют / воплощают их в своем повседневном существовании или 
«вcтавляют / вшивают» (suture) себя в предложенные лекала, ос-
тавляя за собой некоторую свободу выбора вариантов и новых ак-
туализаций данных шаблонов. Именно так становится в принципе 
возможной индивидуализация форм субъективности, где последняя 
выполняет функцию лекала. «Формы жизни и формы субъективно-
сти, ‒ резюмирует свою мысль Тео, ‒ до некоторой степени соот-
ветствуют друг другу; первая биографически первична по отноше-
нию ко второй и выражает в большей мере социально-
психологическую, а не сугубо психологическую перспективу». 
Критический анализ в духе неошпрангеровской психологии пока-
зывает, что в современном западном мире «наблюдается абсолют-
ное доминирование, стремительное распространение и повсемест-
ная интернализация только одной из всех возможных форм жизни 
и форм субъективности – неолиберальной» [с. 583]. 

Анализ социально-психологических составляющих НЛФС 
(Я, мышление, эмоционально-чувственная сфера, способность к 
агентности) автор предваряет описанием ее «наличных контек-
стов», которые способствуют возникновению, упрочению и окон-
чательному триумфу неолиберальной формы жизни. Речь идет ис-
ключительно о развитых странах Старого и Нового света, где 
исторически сложились и достигли своего апогея капиталистиче-
ский способ производства и свободный рынок. НЛФС одновремен-
но выражает преемственность по отношению к предшествующей 
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ей капиталистической эпохе и разрыв с нею. Преемственность со-
стоит в нарастающем влиянии экономической формы жизни, под-
чинении интеллекта коммерческим целям и сугубо утилитарным 
задачам, сулящим прибыль и материальную выгоду, так что «тех-
нические знания оказываются накрепко спаяны с эгоистическими 
аттитюдами» [с. 583]. Разрыв же с традициями капитализма связан 
с тем, что неолиберализм радикально меняет все известные до сих 
пор отношения и связи между формами жизни, так что НЛФС под-
чиняет себе все иные формы субъективности (теоретическую – 
культ интеллекта и чистого знания, эстетическую – акцент на ху-
дожественной форме постижения и отражения мира, социальную – 
жизнь ради и во имя других, политическую – воля к власти, умение 
навязать свои ценностные предпочтения другим, религиозную – 
выбор в пользу спасения, обращения, откровения). Примером не-
олиберальной колонизации теоретической формы жизни могут 
служить современные западные университеты, социальной – пол-
ная коммерциализация общинной жизни и отношений взаимопо-
мощи. Шпрангер не мог предвидеть тех масштабов, которых со 
временем достигнет повсеместное влияние экономической формы 
жизни, выражающееся в реализации следующих принципов: опора 
на собственные силы, культ личной выгоды, абсолютная коммер-
циализация межличностных отношений, пассивность государства и 
общественных институтов и прочие установки, нивелирующие ве-
ковые ценности гуманизма, солидарности, взаимопомощи и служе-
ния, подчеркивает Тео. 

Процесс поглощения одной формой жизни всех прочих вари-
антов субъективности предвидел еще Г. Маркузе в своей концеп-
ции одномерного человека 1 . В настоящий момент одномерность 
капиталистического толка сменилась полной редукцией индивиду-
альности, так что одномерной становится уже сама форма субъек-
тивности, возможная только в ее неолиберальном исполнении. Как 
это ни парадоксально, эпоха неолиберализма демонстрирует тот 
факт, что пик индивидуализации и личностного многообразия в 
условиях усложняющихся общественных систем уже пройден че-
ловечеством. Сегодня агрессор и жертва, маргинал и представитель 

                                                      
1 Marcuse H. One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced indus-

trial society. – Boston (MA): Beacon press, 1964. 
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элиты объединены общей для всех формой субъективности, кото-
рая колонизирует и нивелирует любые проявления личностной и 
социальной несхожести. НЛФС не делает различий между соци-
альными классами, меньшинством и большинством, мужчинами и 
женщинами, образованными и неграмотными; она игнорирует те-
мы неравенства и социальной справедливости, подчиняя жизнь 
общества непреложным законам неолиберальной логики. Это мир, 
в котором царит один всемогущий критерий оценки качества суще-
ствования – рыночная прибыль и материальная выгода. Предпо-
сылками всепоглощающей власти НЛФС, разрушающей индиви-
дуализацию жизни, служат глобализация, эрозия промышленности, 
доминирование сферы услуг над сферой производства, засилье 
рынка, тенденция к прерывности профессионального жизненного 
пути, рост прекариата, культ бизнеса и, наконец, превращение Я в 
разновидность «предпринимателя по жизни» [с. 584]. 

Предпринимательское Я – это ядро НЛФС и продиктованных 
ею неолиберальных жизненных стандартов. Как свидетельствует 
мультидисциплинарный (политический, социологический, социаль-
но-политический, экономический, биографический) анализ феноме-
на неолиберализма, его адепты – политики, практики, теоретики и 
управленцы – выдвигают на первый (и, по сути, единственный) 
план современной жизни фигуру индивидуального предпринима-
теля на просторах свободного рынка, свободную торговлю и культ 
частной собственности, который действует с ведома самоустра-
нившегося государства. Таким образом, «неолиберализм поистине 
приватизирует все сферы общественной жизни, начиная с деловой 
активности и заканчивая государственным управлением, образова-
нием, здравоохранением, армией, безопасностью и тюрьмой; более 
того, он приватизирует само человеческое Я», резюмирует Тео 
[с. 584]. 

Последний тезис характеризует самую существенную психо-
логическую составляющую неолиберальной формы жизни, настаи-
вает автор статьи. Это «ожидаемый итог экономического и полити-
ческого контекста неолиберализма, а также психологическое 
следствие процессов глобализации» [с. 585]. Радикальное отличие 
неолиберального Я от предшествующих исторических вариантов 
человеческой самости связано с размыванием границы, которая 
разделяет Self (социально-практическую сторону Я и его индиви-
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дуальную конкретизацию) и трансцендентное Ego. В эпоху неоли-
берализма наблюдается нивелирование Ego, трансформация само-
сти в коммерцию и калькуляцию во имя неолиберального идеала 
успешной жизни. Предпринимательская сторона Я, заглушающая 
всякие ростки трансцендентного Ego, направлена не только вовне 
(материальная выгода), но и вовнутрь, на самое индивидуальное Я, 
которое обязано соответствовать стандартам НЛФС. Это именно 
тот случай, который обыгрывается в популярной песне: «Я не биз-
несмен, я сам себе бизнес», ‒ замечает канадский психолог [с. 585]. 
Самоцелью становится абсолютная идентичность личностной и 
деловой ценности индивида, неолиберальное Я постоянно озабоче-
но самоконтролем, поддержанием самодисциплины, физического и 
духовного совершенства во имя процветания и успеха, которые 
выражаются в терминах личного (в крайнем случае – семейного) 
материального благополучия. Я – это то, что нужно взлелеять, вос-
питать и образовать таким образом, чтобы его можно было с выго-
дой презентовать, продать или обменять, поэтому Я всегда пребы-
вает в состоянии озабоченности, беспокойства, поиска и 
самосовершенствования. Неолиберальному миру с его постоянно 
меняющимися запросами и требованиями, с нестабильностью про-
изводства, работы и рынка требуется быстрое, оперативное, теку-
чее и подвижное Я, готовое на любые жертвы, лишь бы не остаться 
за бортом неолиберальной формы жизни. Сегодня в цене только 
«мобильное» Я, тогда как целостность и непрерывность целиком и 
полностью отданы на откуп свободному рынку, констатирует Тео 
[с. 586]. Таким образом, неолиберальное Я – это в одно и то же вре-
мя субъект и объект постоянных усилий индивида, направленных 
на то, чтобы как можно точнее соответствовать неолиберальным 
жизненным лекалам; неолиберальный индивид – повелитель и раб 
своего предпринимательского Я, его заложник и господин. В тер-
минах Фуко можно утверждать, что НЛФС интернализует ответст-
венность, правительственность и субъективизацию, перекладывая 
социальную ношу прежних эпох на плечи неолиберального Я. 

Самоконтроль и самодисциплина, а также непрестанный мо-
ниторинг жизненного успеха составляют главное содержание не-
олиберального Я, которое не готово критически оценивать «луч-
ший из миров» и тем более оказывать какое бы то ни было 
сопротивление сложившемуся порядку. С этим связана такая пси-
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хологическая особенность НЛФС, как интуитивно-утилитарный 
характер мышления, продолжает Тео. В границах неолиберального 
мира нет места теоретическому мышлению в виде поисков чистой 
истины и знания; здесь также контрпродуктивно любое практиче-
ское (моральное) мышление, оперирующее обобщениями и катего-
риями моральных обязательств. Доминирующий тип мышления 
неолиберального индивида – это рациональный выбор, обуслов-
ленный логикой утилитаризма и материальной выгоды, калькуля-
ция, направленная на удовлетворение личных эгоистических инте-
ресов. Некоторые исследователи характеризуют такой тип 
мышления как перцептивно-интуитивный, базирующийся на непо-
средственном наблюдении происходящего здесь и теперь, предель-
но конкретного, лежащего на поверхности. Такой тип мышления 
лучше всего подходит для решения утилитарных проблем в сию-
минутном контексте, он находится в абсолютной оппозиции кон-
цептуальной форме мышления, способной подняться над повсе-
дневной индивидуальной жизнью. Концептуальное мышление 
может обернуться социально-критическим мировосприятием, пер-
цептивно-интуитивное ‒ как атрибут НЛФС – всегда конкретно и в 
его пределах не подлежат осмыслению такие абстракции, как соци-
альные институты, сообщества, общественные интересы, социальная 
несправедливость и т.п. «НЛФС, сталкиваясь с социальной реально-
стью, ограничивается ближайшими перспективами и ближайшим 
окружением», ‒ констатирует автор статьи [с. 588]. В пределах это-
го типа мышления нет места ни внешней истине, ни внутренней 
правде; эти понятия поглощены личностными, экономическими, 
сексуальными и прочими интересами. Истина (правда) вне границ 
индивидуального Я не существует либо признается несуществен-
ной для неолиберальной формы жизни. Поэтому мышление в пре-
делах НЛФС неизбежно антиисторично и антисоциально. Именно 
поэтому интеллектуальное и художественное (не прикладное) об-
разование в эпоху неолиберализма сохраняет свою актуальность 
лишь до тех пор, пока оно сулит экономический успех, позволяя 
уравновесить затраты на его получение и материальные выгоды в 
отложенной перспективе. Более того, в границах перцептивно-
интуитивной калькуляции как базовой формы мышления неолибе-
ральной эпохи любые макроэкономические и социально-полити-
ческие категории, характеризующие процессы современности (на-
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циональный долг, кредитная система, право частной собственно-
сти, приватизация земли и т.п.), становятся объектом осмысления 
исключительно с точки зрения возможных личных «коммерче-
ских» осложнений, которые могут быть предотвращены личными 
же усилиями, но не социальным вмешательством. В плане же по-
литических ценностей специфика неолиберального типа мышления 
отдает предпочтение рассуждениям в терминах свободы в ущерб 
размышлениям о солидарности и равенстве [с. 589]. Приоритетны-
ми являются такие решения социально-экономических и политиче-
ских проблем, которые входят в сферу компетенции конкретного 
индивида (но не общества либо сообщества), и потому соображе-
ния либеральной свободы всегда будут привлекательнее туманных 
проектов социальной взаимопомощи и солидарности (в особенно-
сти в тех случаях, когда ущемление прав других оборачивается 
личной коммерческой выгодой). Коллективные согласованные дей-
ствия раз и навсегда вытесняются соображениями состязательно-
сти, конкуренции и соревнования. 

Эмоциональная составляющая НЛФС – это постоянный ак-
цент на статусности и престижности коммерческих операций 
(включая деловую активность, получение образования и профес-
сии, создание семьи, отношения с близкими людьми), которые 
служат наглядным подтверждением жизненного успеха homo 
neoliberalus. Однако, в отличие от прежних эпох, эмоциональное 
манипулирование в рамках НЛФС чаще направлено не на других, а 
на самого манипулятора, подчеркивает Тео. Самым же действен-
ным и востребованным инструментом эмоционального манипули-
рования становится стресс. «Неолиберализм требует постоянного 
пребывания в состоянии стресса, ощущения состояния стресса как 
константной формы существования, которая уравновешивается не-
прерывной погоней за счастьем» [с. 591]. Стресс – это закономерный 
результат постоянного пребывания homo neoliberalus в атмосфере 
перемен, трансформаций, неопределенности, неустойчивости, не-
предсказуемости, вновь обозначенных требований и условий, кон-
куренции, борьбы, утраты истины, инструментализации отношений 
и связей, констатирует канадский психолог. Стресс, изоляция, оди-
ночество – это оборотная сторона погони за жизненным успехом и 
стремления соответствовать неолиберальным шаблонам. Ядро 
НЛФС – это потребность ощущать счастье, сделать состояние сча-
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стья, опосредованное опытом стресса, стрежнем жизни, фокусом 
работы над собой, психологического и телесного совершенствова-
ния. В терминах неолиберализма счастье как оборотная сторона 
стресса всегда подлежит калькуляции, имеет материальный экви-
валент и носит исключительно личный характер. 

Психологической характеристикой, поддерживающей баланс 
между мышлением и эмоциональной сферой субъективности, явля-
ется агентность, продолжает автор. Стремление сохранить полити-
ческий, экономический и социокультурный наличный порядок не 
означает, что неолиберальная форма жизни исключает всякую 
агентность, хотя бы потому, что императивный выбор в пользу же-
сткого индивидуального самоконтроля (на фоне самоустранивших-
ся институтов социальной и государственной опеки) предполагает 
свободное, а не вынужденное решение. Извращенная логика не-
олиберальной формы жизни требует, чтобы индивид свободно вы-
бирал свою судьбу, однако если выбор окажется не в пользу ценно-
стей неолиберализма, его ждет жизненный коллапс. В границах 
НЛФС агентность тесно связана с прагматикой и абсолютизацией 
утилитаризма, определяющих индивидуальный выбор во всех сфе-
рах деятельности и межличностных отношений, настаивает Тео. 
«В этом колонизированном и коррумпированном мире получает 
распространение феномен, который можно назвать новым ниги-
лизмом» ‒ абсолютное отрицание возможности и целесообразности 
каких-либо социальных изменений, за исключением трансформа-
ций, касающихся Я и его ближайшего (семейного) окружения [c. 
593]. Несмотря на очевидность структурных трансформаций запад-
ного общества на рубеже XX–XXI столетий, homo neoliberalus 
твердо убежден, что неолиберальная форма жизни как наилучшая 
из всех возможных знаменует собой конец истории, так что любые 
общественные изменения совершенно лишены смысла [с. 593]. 

По мнению немецкого психолога К. Хольцкампа, агентность, 
присущая эпохе капитализма, фокусом которой выступают сугубо 
личные, сиюминутные, а не социальные, исторически значимые 
цели, имеет саморазрушительный характер и борется сама с собой1. 
Тео, однако, полагает, что редуцированное Я и ограниченно-
вынужденная агентность неолиберализма, сохраняя преемствен-

                                                      
1 Holzkamp K. Grundlegung der Psychologie. – Frankfurt a. M.: Campus, 1983. 
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ность с прежними тенденциями, не только не угрожает НЛФС, но, 
напротив, охраняет ее. Все, что необходимо для достижения не-
олиберального идеала, – жизненный успех, имеющий материальное 
выражение и зацикленный на самом его субъекте. Средством дос-
тижения успеха служат деньги, и это требование перечеркивает 
любые традиционные личностные ценности – скромность, умерен-
ность, гордость, достоинство, самоуважение и т.п. Агентность не-
олиберального толка превращает все отношения, цели и задачи в 
«инструментальные сущности», подчиняя логике выгоды поиск 
своего призвания, профессию и карьеру, семью и близкие отноше-
ния. Успех как главная цель неолиберальной агентности заявляет 
свои права на самого своего носителя, который обязан хранить 
верность принципам неолиберализма в профессии и в быту, в су-
пермаркете и на отдыхе, в спортзале и в домашнем кругу, совер-
шенствовать тело и дух в соответствии с неолиберальными норма-
ми молодости и здоровья и, в конечном счете, «успешно стареть». 

В заключение Т. Тео подчеркивает, что НЛФС придает но-
вый импульс и невиданные прежде исторические масштабы той 
форме жизни и субъективности, которую Э. Шпрангер ассоцииро-
вал с эпохой капитализма. НЛФС довела до критической точки 
утилитарно-практическую материальную ориентацию человека ка-
питалистического, сообщив ей вездесущность и всеохватность, 
распространив «вычислительный» стиль жизни на все сферы лич-
ностного и общественного бытия, включая субъективное Я. По мне-
нию автора, психологические дисциплины служат сегодня мощной 
поддержкой тенденций НЛФС, касающихся самоконтроля, жесткой 
дисциплины и погони за успехом. Поэтому, в частности, одной из 
вероятных критических перспектив в отношении неолиберальной 
формы жизни может и должно стать критическое концептуальное 
мышление, которое сможет выйти за пределы неолиберального 
здравого смысла. 

Е.В. Якимова 
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В последнее десятилетие многие исследовательницы-феми-
нистки отмечают тот факт, что агентность молодых женщин в наи-
большей мере коррелирует с риторикой неолиберализма. Согласно 
автору реферируемой статьи, Александре Разерфорд (Йоркский 
университет, г. Торонто, Канада), эти исследователи, следуя Фуко, 
выводят неолиберализм за пределы экономической теории и видят 
в нем не столько принцип организации свободного рынка, сколько 
тренд, порождающий новые формы субъективности. Исходя из 
этого, они анализируют взаимоотношения неолиберализма и пост-
феминизма, а также роль психологических дисциплин в феминиза-
ции неолиберальной субъективности. А. Разерфорд предлагает обзор 
этих исследований и очерчивает вероятные теоретические направ-
ления и возможности дискредитации неолиберальных позиций. 

Как указывает автор статьи, ученые-феминистки описывают 
женщин, прежде всего молодых представительниц среднего класса, 
как «идеальных неолиберальных субъектов» 1 . Так, по словам 
К. Шарфф, медиа и дискурсы социальной политики представляют 
молодых женщин в качестве субъектов, способных вести самостоя-
тельную ответственную жизнь, формируя и по мере необходимости 
трансформируя самих себя2. Согласно Р. Гилл3, нигде тропы свобо-
ды и выбора не проявляются с такой очевидностью, как в рекламе 
женских товаров, в частности нижнего белья, символизирующего 
собой «сильную женственность» (power femininity) и сексуальную 
агентность. Рекламный посыл гласит, что женщина более не обяза-
на ублажать других, проявление сексуальности – это ее собствен-
ный выбор; если ее сексуальность доставляет удовольствие муж-
чинам, это всего лишь совпадение. 

                                                      
1  См., например: Budgeon Sh. The contradictions of successful femininity: 

Third wave feminism, postfeminism and «new» femininities // New femininities: Post-
feminism, neoliberalism and subjectivity / Ed. by R. Gill, Ch. Scharff. – L.: Palgrave 
Macmillan, 2011. – P. 279–292. 

2 Scharff Ch. Gender and neoliberalism: Young women as ideal neoliberal sub-
jects // The handbook of neoliberalism / Ed. by S. Springer, K. Birch, J. MacLeavy. – 
N.Y.: Routledge, 2016. – P. 271–281. 

3 Gill R. Gender and the media. – Cambridge: Polity, 2007. 
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Важную роль в превращении молодых женщин в «идеальных 
неолиберальных субъектов», как утверждает Разерфорд, сыграл 
постфеминизм. По мысли постфеминистских авторов, гендерное 
равенство достигнуто, и потому женщины могут вести независи-
мую агентную жизнь, делая свободный выбор в том, что касается 
их тела, сексуальности и повседневного потребления1. Активной 
агентности от женщин ожидают в самых разных сферах, от диет и 
косметических операций до секс- и психотерапии. В большинстве 
подобных практик участвуют и психологические дисциплины, ко-
торые, по мнению Разерфорд, в первую очередь несут ответствен-
ность за феминизацию неолиберальной субъективности. В связи с 
этим автор статьи призывает представителей критической фемини-
стской психологии выяснить, где и как именно происходит эта фе-
минизация, кто от нее выигрывает, кто ей противостоит и во что 
это выливается. Кроме того, Разерфорд полагает недопустимым 
проникновение неолиберальных и постфеминистских тенденций в 
саму феминистскую психологию. Напротив, она желает, чтобы фе-
министская психология проблематизировала и обновила представ-
ления о женском эмпауэрменте, уже интегрированные в неолибе-
рализм, а также нашла способы возрождения интереса к 
социальному и политическому активизму и, в конечном счете, пути 
преодоления неолиберального доминирования. 

Эмпауэрмент, пишет Разерфорд, является центральным по-
нятием как феминизма, так и постфеминизма. Это понятие обрело 
род в 1990-е годы, когда стало очевидно, что оно прежде всего ка-
сается женщин, точнее, девушек. Девичьи музыкальные группы, от 
Bikini Kill до Spice Girls, популяризировали своим творчеством 
идею «девичьей силы» (girl power). Постепенно движение «девичь-
ей силы» приобрело коммодифицированные очертания, акцентируя 
скорее индивидуальную самореализацию, нежели коллективный 
протест. Важнее стало чувствовать себя наделенной силой, чем 
быть таковой. Д. Беккер проследила трансформацию представле-
ния об эмпауэрменте как о доступе к ресурсам в идею внутренней 
силы в психотерапии2. Тем самым реальные ресурсы по-прежнему 
                                                      

1 См.: Genz S., Brabon B.A. Postfeminism: Cultural texts and theories. – Edin-
burgh: Edinburgh univ. press, 2009. 

2 Becker D. The myth of empowerment: Women and the therapeutic culture in 
America. – N.Y.: New York univ. press, 2005. 
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принадлежат богатым и власть имущим (которыми традиционно 
были мужчины, сейчас к ним присоединилось некоторое количест-
во женщин)1, а остальным остаются лишь иллюзии. В настоящее 
время образ «девичьей силы» в рамках «дискурса потенцированно-
го развития» (empowerment development discourse) проецируется и 
на девушек из стран третьего мира, на которых тем самым возлага-
ется роль двигателя будущих социальных и экономических изме-
нений. При этом, замечает автор, игнорируются такие факторы, как 
наследие колониализма и эксплуатации, сохраняющееся (отнюдь 
не позитивное) влияние «развитого» мира, политическая неста-
бильность и насилие, последствия природных катастроф и т.п. 
По словам историка-феминистки М. Мёрфи, «девичьи проекты за-
интересованы в инвестировании в девушек как в индивидов, а не в 
выстраивание систем общественных школ»2. 

Еще одним краеугольным камнем неолиберализма и постфе-
минизма, изначально почерпнутым в феминизме, является идея 
агентности и выбора, указывает Разерфорд. В постфеминизме жен-
ская агентность и возможность выбора носят повсеместный, ничем 
не ограниченный характер, так что упоминать о несправедливости 
и ущемлении прав женщин, тем самым признавая себя и других 
женщин жертвами, просто стыдно. В результате затушевывается 
структурное социальное неравенство, т.е. налицо отказ от наследия 
политически активного феминизма. Девушки перестают проявлять 
сострадание и к самим себе, и к другим3. Всегда и во всем они 
должны демонстрировать свободный выбор, включая собственную 
сексуальную жизнь. В этой сфере осуждению подлежат как чрез-
мерная сексуальная распущенность, так и излишняя пуританская 
скромность, поскольку ни то, ни другое не может свидетельство-
вать об осознанном ответственном выборе 4 . Риторика агентной 
сексуальности распространилась в последнее время и на женщин 

                                                      
1 Riger S. What’s wrong with empowerment? // American j. of community psy-

chology. – Hoboken (NJ), 1993. – Vol. 21, N 3. – P. 279–292. 
2 Murphy M. The economization of life. – Durham (NC): Duke univ. press, 

2017. 
3 Baker J. Claiming volition and evading victimhood: Post-feminist obligations 

for young women // Feminism a. psychology. – L., 2010. – Vol. 20, N 2. – P. 186–204. 
4 Bay-Cheng L.Y. The agency line: A neoliberal metric for appraising young 

women’s sexuality // Sex roles. – B.; N.Y., 2015. – Vol. 73, N 7/8. – P. 279–291. 
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более старшего возраста, что нашло свое отражение, в частности, в 
кампании за применение флибансерина, известного как «женская 
виагра». Соответствующие представления, отмечают представите-
ли анти- и постколониального феминизма, некритично переносятся 
на женщин в рамках других культур, которые могут иметь иной 
взгляд на агентность и сексуальность1. В связи с этим адепты фе-
министской критики задаются вопросом о том, что же такое выбор 
(если, как замечают некоторые психологи-феминисты, девушки в 
итоге думают и выглядят одинаково2), какие значения он может 
иметь, кто, в каких условиях и с какой целью имеет к нему доступ. 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, касающиеся эмпау-
эрмента и женской агентности в их преломлении в неолиберальной 
субъективности, феминистские психологи предлагают возобновить 
эмпирические исследования взаимоотношений культуры и субъек-
тивности. Тем самым можно, в частности, проследить, как куль-
турные идеалы и нормы (например, касающиеся внешности, сексу-
альной привлекательности, женственности) интериоризируются и 
ощущаются как настоящие, аутентичные и исходящие изнутри, а 
не навязанные извне. При этом важно видеть в субъективности не 
только психическое, но и социальное, политическое и культурное 
явление3. Не стоит всецело полагаться на набирающую популяр-
ность социальную нейронауку, энтузиасты которой стремятся об-
наружить корни всех социальных феноменов – от бедности до ра-
сизма – в структурах мозга. Пересмотру, полагает автор, подлежит 
и сама версия субъективности, которая носит неолиберальный ха-
рактер, но при этом имеет наибольшее распространение в наше 
время – индивидуальная, психическая, интериоризованная, ответ-
ственная за «работу над собой». 

Разерфорд предлагает иную версию субъективности, кото-
рую она вслед за французской исследовательницей Э. Миале име-

                                                      
1 См., например: Nelson J. Women of color and the reproductive rights move-

ment. – N.Y.: New York univ. press, 2003. 
2 См.: Gill R. Culture and subjectivity in neoliberal and postfeminist times // 

Subjectivity. – B.; N.Y., 2008. – Vol. 25, N 1. – P. 432–445. 
3 См., например: Hollway W., Jefferson T. Doing qualitative research differ-

ently: A psychosocial approach. – 2nd ed. – L.: SAGE, 2012. 
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нует «распределенной субъективностью» (distributed subjectivity)1. 
Э. Миале предприняла глубинный этнографический анализ жизне-
деятельности физика С. Хокинга и пришла к выводу, что в его слу-
чае об индивидуальной субъективности речи не шло: субъектив-
ность ученого (включая мышление и существование), какой она 
открылась исследовательнице, сформировалась исключительно 
благодаря сложной сети телесных расширений. Распространяя 
свою теорию за пределы отдельного, пусть и яркого случая, Миале 
утверждает, что все люди являются подобными «гетерогенными 
коллективными сущностями», конституированными объектами, 
физическим процессами, механическими и человеческими помощ-
никами. Коллективное первично, индивидуальное вторично; его 
можно извлечь из коллективного искусственным образом. Но лишь 
рассматривая человека вкупе с его физическим и человеческим ок-
ружением, можно понять его субъективность. 

С точки зрения Разерфорд, предложенная Миале версия 
субъективности может найти применение в критике неолиберализ-
ма. Например, так называемое расстройство пищевого поведения у 
современных женщин в этом случае предстает не как индивиду-
альная практика, а как процесс, включающий в себя набор объек-
тов, практик, приспособлений и «помощников», человеческих и 
нечеловеческих (медиа, мода, диетическая индустрия, таблетки для 
похудения, тренажеры, весы, группы поддержки, тренеры, психо-
терапевты и т.п.). 

Еще одним методом противостояния неолиберализму, по 
мнению автора, может послужить интерсекциональность, назван-
ная «наиболее значимым теоретическим вкладом женских исследо-
ваний»2. Сформулированная К. Креншоу и П. Хилл Коллинз на ру-
беже 1980–90-х годов в рамках критической расовой теории и 
черного феминизма, интерсекциональность представляет собой 
аналитический инструментарий для изучения того, как системы 
власти (патриархальность, классовость, расизм, гетеронорматив-
ность и пр.) взаимодействуют друг с другом, отчего значение соци-
альных категорий (гендера, класса, расы, сексуальной ориентации) 
                                                      

1 Mialet H. Hawking incorporated: Stephen Hawking and the anthropology of 
the knowing subject. – Chicago (IL): Univ. of Chicago press, 2012. 

2 McCall L. The complexity of intersectionality // Signs. – Boston (MA), 2005. – 
Vol. 30, N 3. – P. 1771–1800. 
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высвечивается благодаря другим категориям 1 . Позже концепция 
интерсекциональности была воспринята и феминистской психоло-
гией. Здесь акцент был сделан на интерсекциональности как основе 
формирования субъективности и идентичности, что психологизи-
ровало исходную концепцию и существенно снизило ее политиче-
ский потенциал. Послышались призывы2 вернуться к изначально 
заявленной Креншоу политической интерсекциональности, фоку-
сирующейся на том, как политические институты и государствен-
ная политика игнорируют либо превратно представляют интересы 
маргинализированных индивидов и групп. 

Тем не менее, традиционно метод интерсекциональности 
применялся большей частью для изучения опыта женщин глобаль-
ного Севера, воспроизводя, по мнению исследовательниц из стран 
глобального Юга, европейско-американское, в том числе и научное, 
доминирование. Как ответ на эти тенденции возникла концепция 
деколониальной интерсекциональности, которая обнажает пересе-
чение форм угнетения, неведомых Западу, и призывает западных 
ученых извлечь уроки из опыта женщин, представляющих мировое 
большинство3. Тем самым «девушка из третьего мира» не только 
сможет говорить сама за себя, но и укажет своим западным «под-
ругам» на ограниченность их идеологической позиции, демонстри-
руя потенциальные альтернативы их субъективности. 

Наконец, еще один вызов неолиберализму, утверждает Ра-
зерфорд, несет в себе критический анализ прошлого, настоящего и 
будущего, а именно критическая история, конъюнктурный анализ и 
альтернативные, отличные от неолиберального, сценарии будуще-
го. Н. Роуз в свое время разграничил историю как критику и крити-

                                                      
1 См.: Greenwood R.M. Intersectionality foundations and disciplinary adapta-

tions: Highways and byways // Intersectional pedagogy: Complicating identity and so-
cial justice / Ed. by K. Case. – N.Y.: Routledge, 2017. – P. 27–45. 

2 См., например: Cole E. Coalitions as a model for intersectionality: From prac-
tice to theory // Sex roles. – B.; N.Y., 2008. – Vol. 59, N 5/6. – P. 443–453. 

3 См., например: Kurtiş T., Adams G. Decolonial intersectionality: Implications 
for theory, research and pedagogy // Intersectional pedagogy: Complicating identity and 
social justice / Ed. by K. Case. – N.Y.: Routledge, 2017. – P. 46–59. 
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ческую историю1. В приложении к психологии история как критика 
представляет собой либо предпринятый самими психологами ана-
лиз препятствий политического, идеологического, морального, ме-
тодологического характера, которые мешают дисциплине реализо-
вать ее концептуальный / этический потенциал, либо, если критика 
проистекает извне, ‒ анализ психологического знания как консти-
туированного теми или иными частными интересами. Последний 
подход в его предельном варианте рассматривает психологию как 
инструмент манипулирования или как непосредственное выраже-
ние доминирующей ментальности («психология – прислужница 
власти») [с. 634]. Роуз находил такой исторический подход ограни-
ченным, поскольку, акцентируя отражение в психологии сущест-
вующих властных отношений, этот подход оставляет без внимания 
вопрос о том, как именно дисциплина функционирует в рамках 
системы, создавая, поддерживая и усиливая эти отношения. Напро-
тив, критическая история стремится вскрыть социальные, культур-
ные и политические условия формирования нынешней субъектив-
ности, проблематизируя то, что мы сейчас принимаем как данность 
и считаем «естественным» и «правильным»2. Благодаря этому кри-
тическая история, в формулировке Роуза, позволяет мысленно про-
тиводействовать настоящему. 

Критическая история психологии, подчеркивает автор статьи, 
не ограничивается изучением людей, но, преодолевая дисципли-
нарные границы, прослеживает связи психологических явлений с 
криминологией, статистикой, медициной и психиатрией. В другой 
работе Разерфорд и ее соавтор утверждают, что психология – это 
не автономное предприятие, а «публичная наука»3. Разерфорд так-
же считает крайне важным анализ оснований самой феминистской 
психологии, в частности, вопросы о том, в каких отношениях со-
стоят феминизм и психология, в каких интеллектуальных, культур-

                                                      
1 Rose N. Power and subjectivity: Critical history and psychology // Historical 

dimensions of psychological discourse / Ed. by C. Graumann, K. Gergen. – Cambridge: 
Cambridge univ. press, 1996. – P. 103–124. 

2 Rutherford A. Historiography // Encyclopedia of critical psychology / Ed. by 
Th. Teo. – N.Y.: Springer, 2014. – Vol. 2. – P. 866–872. 

3 Rutherford A., Pettit M. Feminism and/in/as psychology: The public sciences 
of sex and gender // History of psychology. – Wash., 2015. – Vol. 18, N 3. – P. 223–
237. 
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ных, экономических и политических условиях они слились воеди-
но, в чем они уступили, а в чем смогли противостоять неолибера-
лизму. 

Кроме того, автор статьи предлагает добавить в копилку кри-
тической феминистской психологии конъюнктурный анализ в духе 
С. Холла; конъюнктурный анализ исследует отношения между 
культурными, идеологическими и экономическими структурами, 
прежде всего те, что позволили сложиться определенной конъюнк-
туре, которая привела к значимым событиям1. Подобный анализ 
базируется в том числе на понятии гегемонии А. Грамши, которое 
описывает управление, осуществляемое с согласия большинства 
населения, а не посредством доминирования и применения юриди-
ческих полномочий. Согласие населения достигается за счет прида-
ния интересам правящего класса облика «здравых» идей, которые не 
должны вызывать неприятия у большинства. Конъюнктурный ана-
лиз в таком случае может исследовать суть подобных идей и разра-
ботать контрдискурс, который противостоял бы гегемонии. Феми-
нистская психология, полагает Разерфорд, со своей стороны может 
осуществить такой анализ в отношении «здравых» идей неолибе-
рализма и постфеминизма. 

В заключение, ссылаясь на С. Холла и К. Джерджена2, автор 
заявляет, что теория не должна быть лишь разновидностью интел-
лектуальных упражнений, но призвана предоставить концептуаль-
ную платформу для практических трансформаций, политических и 
социальных изменений. Автор убеждена в том, что феминистская 
психология может и должна продвигаться по пути преодоления 
искусственного разделения знания на объективное и субъективное. 
Помочь в этом могут исследователи, защищающие деколониаль-
ные и местные традиции и подвергающие критике подобное разде-
ление как итог маскулинистского колониального проекта. В рамках 
такого проекта наука тесно связана с империализмом и маргинали-
зацией локальных культур на фоне эксплуатации последних, в том 

                                                      
1 См., например, осуществленное Холлом исследование подъема тэтчериз-

ма: Hall S. The toad in the garden: Thatcherism among the theorists // Marxism and the 
interpretation of culture / Ed. by C. Nelson, L. Grossberg. – Urbana: Univ. of Illinois 
press, 1988. – P. 35–57. 

2 Hall S. Op. cit.; Gergen K. Toward generative theory // J. of personality a. so-
cial psychology. – Wash., 1978. – Vol. 36, N 11. – P. 1344–1360. 
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числе как объекта изучения. По словам Л. Тухивай Смит, научные 
методологии также необходимо деколонизировать1. В настоящее 
время ученые, представляющие страны глобального Юга, разраба-
тывают исследовательские модели, которые базируются на тради-
ционных для их обществ ценностях, приоритетах, мировоззрении. 
С учетом этого ученые из стран глобального Севера должны при-
нять во внимание, что ни одно научное исследование не может 
быть политически и морально нейтральным и потому должно слу-
жить целям социальной справедливости, полагает автор статьи. 
Резюмируя свои рассуждения, Разерфорд выражает надежду на то, 
что феминистская психология, вместе с набирающей силу критиче-
ской педагогикой, которая видит цель публичного образования в 
развитии навыка социального воображения и предвидения иных 
версий будущего и иных политических сценариев2, сможет содей-
ствовать разрушению неолиберального мирового порядка. 

Я.В. Евсеева 
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Как отмечают исследователи, пишущие о неолиберализме, 
данный тренд несет в себе новое понимание субъекта и психиче-
ской жизни. Вследствие этого авторы реферируемой статьи, Лиза 
Косгроув и Джастин Картер (Массачусетский университет, г. Бос-
тон, США), считают, что его можно рассматривать как особое от-
ношение к субъективности, науке и производству знания. Извест-
но, что неолиберализм возлагает ответственность на индивидов за 
                                                      

1 Tuhiwai Smith L. Decolonizing methodologies: Research and indigenous peo-
ples. – L.: Zed books, 1999. 

2 Giroux H.A., Giroux S.S. Challenging neoliberalism’s new world order: The 
promise of critical pedagogy // Cultural studies ↔ Critical methodologies. – L., 2006. – 
Vol. 6, N 1. – P. 21–32. 
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их собственное благополучие, но поощрение индивидуализма, ут-
верждают Косгроув и Картер, выливается в одновременное усиле-
ние контроля за тем, как люди распоряжаются своей свободой. На-
стоящая статья исследует неолиберализм в медицинской сфере ‒ в 
таких его современных проявлениях, как глобальная медицинская 
политика, скрининг депрессии и мониторинг социальных сетей. 

В самом общем виде, полагают авторы, неолиберализм мож-
но представить как идеологию, заставляющую людей думать, что 
чувство неуверенности, постоянная конкуренция и порождаемая 
индивидуализмом социальная изоляция – это «то, какова жизнь и 
есть на самом деле»1. При этом существует множество определе-
ний данного феномена и точек зрения на него. Авторам импониру-
ет позиция С. Меткалфа, который видит в неолиберализме своеоб-
разную оптику2, порождающую определенный взгляд на мир и, как 
следствие, – определенное отношение к субъекту и знанию. Наибо-
лее отчетливо подобное отношение проявляется в экономической 
сфере (где трудно ошибиться по поводу того, какая именно система 
истины доминирует и обусловливает поведение индивидов и 
групп), в несколько более завуалированном виде – в политической 
жизни3. 

Фокусом рассмотрения Косгроув и Картера является неоли-
берализм в медицинской сфере, или «медицинский неолибера-
лизм», в терминах Дж. Фишер; по словам последней, культурная 
логика неолиберализма может быть сведена к формуле: «что хоро-
шо для индустрии, хорошо для Америки»4. Иначе говоря, все опре-
деляется экономической логикой. Превалирование «культуры  

                                                      
1 Gilbert J. What kind of thing is «neoliberalism»? // New formations. – L., 

2013. – Vol. 80/81. – P. 7–22. 
2 Metcalf S. Neoliberalism: The idea that swallowed the world // The Guardian. – 

L., 2017. – Aug. 18. – Mode of access: https://www.theguardian.com/news/2017/aug/ 
18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world [Accessed: 01.04.2019.] 

3 Mirowski P. What is science critique? – San Diego (CA): UCSD, 2015. – Pt 1: 
Lessig, Latour, Foucault: Keynote address at the Workshop on the changing political 
economy of research and innovation. – Mode of access: https://www.academia.edu/ 
11571148/What_is_Science_Critique_Part_1_Lessig_Latour [Accessed: 01.04.2019.] 

4 Fisher J.A. Coming soon to a physician near you: Medical neoliberalism and 
pharmaceutical clinical trials // Harvard health policy rev. – Cambridge (MA), 2007. – 
Vol. 8, N 1. – P. 61–70. 



2019.02.004 

 

44 

аудита» (термин Р. Ризк1) в области медицины приводит к тому, что 
на смену этике заботы приходят принципы материальной эффектив-
ности, прозрачности и подотчетности и, соответственно, распро-
страняется повсеместный мониторинг в стиле фукианского надзора. 
При этом неприятие требований рынка нередко интерпретируется 
как патология или девиация2. Медицинский неолиберализм, указы-
вают авторы статьи, является частью широкого тренда, находящего 
отражение в приватизации социальных услуг и коммодификации 
здоровья. 

Наиболее показательным примером коммодификации психи-
ческого здоровья Косгроув и Картеру представляется риторика, 
сопровождающая так называемое глобальное психическое здоро-
вье. В заявлениях ВОЗ и других международных медицинских ор-
ганизаций, утверждающих, что депрессия является ведущей и по-
всеместной причиной инвалидности, что каждый четвертый житель 
Земли имеет то или иное психическое заболевание, а также что 
наиболее интенсивный рост психических болезней наблюдается в 
развивающихся странах, авторы статьи видят триумф медицинско-
го неолиберализма. Оказалось возможным объединить такое коли-
чество людей в одну недифференцированную категорию, которая, 
кроме того, имеет очевидную экономическую основу (что, с точки 
зрения Косгроув и Картера, неудивительно, учитывая сотрудниче-
ство ВОЗ и Всемирного банка). В последние 20 лет появляется все 
больше материалов, посвященных проблеме «бремени» депрессии 
и вызываемых ею экономических «потерь». Один из девизов кам-
пании ВОЗ, направленной на борьбу с депрессией, гласит: «Помо-
жем сирийцам говорить о депрессии»; по мнению авторов статьи, 
это отражает не что иное как неоколониальную перспективу и 
представление о том, что наиболее адекватным средством разре-
шения гуманитарных кризисов во всем мире служит западная ме-
дицинская политика, в частности лечение препаратами от депрес-
сии (вроде дулоксетина) и когнитивно-поведенческая терапия. 
Перефразируя психиатра Д. Саммерфилда, Косгроув и Картер 
                                                      

1 Rizq R. Perversion, neoliberalism and therapy: The audit culture in mental 
health services // Psychoanalysis, culture a. society. – B.; N.Y., 2014. – Vol. 19, N 2. – 
P. 209–218. 

2  Esposito L., Perez F.M. Neoliberalism and the commodification of mental 
health // Humanity a. society. – L., 2014. – Vol. 38, N 4. – P. 414–442. 
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предлагают задаться вопросом, чего же в действительности лиши-
лись сирийцы ‒ ума или все-таки своего мира1. При всей важности 
индивидуальной терапии позиция ВОЗ, по их мнению, упускает из 
виду вопрос социальной справедливости и глобальных социально-
политических барьеров на пути физического и психического здо-
ровья (на которые не так давно указал спецдокладчик ООН психи-
атр Д. Пурас, утверждавший, что вместо риторики «бремени болез-
ни» акцент должен быть сделан на праве на здоровье2). 

Ключевым неолиберальным инструментом в области психи-
ческого здоровья в последние годы стали скрининг депрессии и 
мониторинг пользования социальными сетями, отмечают авторы. 
Так, в США Целевая группа по профилактическим услугам реко-
мендует всем гражданам старше 13 лет проходить рутинный скри-
нинг депрессии (притом что эффективность данной практики ни-
чем не подтверждается). В то же время Великобритания и Канада, 
на основании опыта, аналогичного американскому, напротив, на-
стоятельно не рекомендовали данный скрининг, опасаясь гиперди-
агностики и чрезмерного лечения, в особенности антидепрессанта-
ми и нейролептиками второго поколения. В то же время психиатры – 
энтузиасты скрининга депрессии из западного мира, прежде всего 
из США, выступают за его распространение по всему «развиваю-
щемуся миру»3. В их представлении едва ли не все индивиды если 
не больны депрессией, то находятся на ее грани и в связи с этим 
должны заботиться о профилактике. Специалисты ВОЗ, со своей 
стороны, утверждают, что риск депрессии, помимо прочего, усили-
вается бедностью и безработицей; тем самым структурные соци-
альные факторы сводятся к переменным, связанным с развитием 
болезни. В целом же индивиды в состоянии депрессии, которые не 

                                                      
1 Summerfield D. War, exile, moral knowledge and the limits of psychiatric un-

derstanding: A clinical case study of a Bosnian refugee in London // International j. of 
social psychiatry. – L., 2003. – Vol. 49, N 4. – P. 264–268. 

2 Pūras D. Statement by Mr. Dainius Pūras, Special Rapporteur on the right of 
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental 
health at the 35th session of the Human Rights Council, Geneva, Switzerland. – Geneva: 
OHCHR, 2017. – June 6. – Mode of access: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/ 
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22052&LangID=E [Accessed: 01.04.2019.] 

3 Reynolds Ch.F., Patel V. Screening for depression: The global mental health 
context // World psychiatry. – Hoboken (NJ), 2017. – Vol. 16, N 3. – P. 316–317. 



2019.02.004 

 

46 

способны добиваться целей, получать удовольствие и реализовы-
ваться в качестве конкурентоспособных предпринимателей, могут 
быть описаны как антинеолиберальные субъекты [с. 675]. Соответ-
ственно, их необходимо выявлять и лечить. Теперь подобное ска-
нирование осуществляется и в социальных сетях. 

В последние годы в рамках проектов «больших данных» и 
«открытой науки» твиты, посты в «Фейсбуке» и материалы в «Ин-
стаграме» проверяются на склонность их авторов к депрессии и 
суициду и сопоставляются с их медицинскими анамнезами в циф-
ровых архивах. Хотя, замечают авторы статьи, высказывались опа-
сения по поводу того, в каких целях (скорее политических, нежели 
медицинских) будут использованы результаты подобных исследо-
ваний, практически никто не ставит под сомнение ни саму техно-
логию, ни сопряженную с ней неолиберальную идеологию. 

Еще один вид «цифрового» наблюдения являет собой кон-
троль за приемом назначенных лекарств. В конце 2017 г. американ-
ское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов одобрило применение «цифровых таб-
леток» – препаратов, снабженных сенсорами, которые сообщают 
врачам, когда пациенты принимают лекарства и делают ли это во-
обще. Первый подобный препарат был разработан в 2012 г., и им 
оказался именно нейролептик, абилифай (арипипразол). Косгроув и 
Картер высказывают сомнение по поводу того, что подобная прак-
тика повысит качество лечения (скорее наоборот, она может уси-
лить параноидальные проявления у больных шизофренией и пси-
хотическими расстройствами); в то же время они уверены, что это 
предоставит более полную информацию об индивидах и их пове-
дении. 

В своей работе «Риторика о наркотиках»1 Деррида ввел тер-
мин фармакон, который описывает амбивалентное отношение к 
фармацевтическим препаратам. Согласно французскому философу, 
фармакон представляет собой вещество, являющееся одновременно 
и лекарством, и ядом, либо даже ядом, скрывающимся внутри ле-
карства. Авторы статьи утверждают, что предъявляемое «открытой 
наукой» лекарство от всех проблем, с которыми сталкиваются ис-
                                                      

1 Derrida J. The rhetoric of drugs // High culture: Reflections on addiction and 
modernity / Ed. by A. Alexander, M.S. Roberts. – Albany: State univ. of New York 
press, 2003. – P. 19–43. 
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следования и практика в области психического здоровья, может 
вполне оказаться «ядом», просто еще не осознанным. Они задаются 
вопросом: не является ли «открытая наука», столь активно поддер-
живаемая политиками, исследователями, клиницистами и спонсо-
рами, не более чем прислужницей индустрии? Помочь пролить 
свет на это поможет агнотология – отрасль науки, изучающая про-
изводство и распространение заблуждений. Ученые, занимающиеся 
агнотологией, анализируют тексты, в которых, в частности, отрица-
ется глобальное потепление, приуменьшается риск курения, преуве-
личиваются преимущества того или иного медицинского препарата 
и т.п.1 Результатом подобного анализа явилось четкое понимание 
того, что фундаментальная цель науки – поиск нового знания – ре-
гулярно нарушается в угоду коммерческим интересам2. По словам 
Косгроув и Картера, эти тенденции наиболее очевидны в медицине, 
прежде всего в психиатрии. В США фармацевтическое лобби, име-
нуемое Big Pharma, контролирует не только финансирование ис-
следований, но и написание и рецензирование статей (что получило 
название «призрачного управления» (ghost management)3). Нередки 
случаи, когда ученые благодарят производителей лекарства за по-
мощь в проведении исследования и публикации его результатов4, и 
потому вполне предсказуемо, что отзывы об анализируемом препа-
рате в таких исследованиях не будут негативными. Если же досто-
инства того или иного препарата подвергаются сомнению, Big 
Pharma немедленно наводняет рынок «научными» статьями, за-
ставляющих замолчать не столь многочисленных критиков. Тем 
самым движение «открытой науки» может быть коррумпировано, 
                                                      

1 Bedford D. Agnotology as a teaching tool: Learning climate science by study-
ing misinformation // J. of geography. – Abingdon, 2010. – Vol. 109, N 4. – P. 159–165; 
Pinto M.F. Tensions in agnotology: Normativity in the studies of commercially driven 
ignorance // Social studies of science. – L., 2015. – Vol. 45, N 2. – P. 294–315. 

2 См., например: Mirowski P., Van Horn R. The contract research organization 
and the commercialization of scientific research // Social studies of science. – L., 2005. – 
Vol. 35, N 4. – P. 503–548. 

3 Sismondo S. Ghost management: How much of the medical literature is shaped 
behind the scenes by the pharmaceutical industry? // PLOS medicine. – San Francisco 
(CA), 2007. – Vol. 4, N 9. – P. 1429–1433. 

4 См.: Under the influence: The interplay among industry, publishing and drug 
regulation / Cosgrove L., Vannoy S., Mintzes B., Shaughnessy A.F. // Accountability in 
research. – Abingdon, 2006. – Vol. 23, N 5. – P. 257–279. 
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что, по мнению авторов статьи, и происходит. В целях преодоления 
данной тенденции они призывают, прежде всего, избегать реше-
ний, лежащих на поверхности (например, простое усиление кон-
троля за фармацевтической индустрией или пропаганда идеи о том, 
что открытость науки сама собой приведет к повышению ее каче-
ства). Кроме того, пишут в заключение Л. Косгроув и Дж. Картер, 
нужно разрабатывать политику и практики, направленные на со-
кращение разрыва между психическим и социальным; необходимо 
пересмотреть характерное для неолиберализма отношение к пси-
хическому как медицинскому, и увидеть его социальную, полити-
ческую и правовую составляющие. В противном случае фармакон 
не победить. 

Я.В. Евсеева 
 
2019.02.005. АРФКЕН М. ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕОЛИБЕРА-
ЛИЗМУ К НЕОЛИБЕРАЛИЗАЦИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ. 
ARFKEN M. From resisting neoliberalism to neoliberalizing resistance // 
Theory a. psychology. – L., 2018. – Vol. 28, N 5. – P. 684–693. 

Ключевые слова: либерализм; неолиберализм; государство 
всеобщего благосостояния; государственное регулирование эконо-
мики; капитализм. 

В статье Майкла Арфкена (Университет Острова Принца 
Эдуарда, г.  Шарлоттаун, Канада) обсуждается возможность изуче-
ния неолиберализма с позиций социальных, политико-экономи-
ческих и психологических теорий. По мнению автора, рыночная 
рациональность остается устойчивой характеристикой современ-
ной жизни, в рамках которой в действиях людей находят отраже-
ние убеждения и ценности финансово-индустриального комплекса. 
По мнению ряда исследователей, эта трансформация связана с не-
олиберализмом, который можно рассматривать, в том числе, и как 
новый способ мышления. Для психологов, которым интересна при-
рода человеческого мышления как такового, новые интеллектуаль-
ные условия предоставляют благоприятную возможность для изуче-
ния широкого круга вопросов, возникающих на стыке политических, 
экономических и психологических теорий [с. 684–685]. 

Как отмечает Арфкен, понять неолиберализм можно путем 
обращения к социальному, культурному и историческому контек-
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стам его формирования. После Второй мировой войны индустри-
альные экономики стран Запада развивались в соответствии с мо-
делью рыночной конкуренции, опираясь на кейнсианскую эконо-
мическую теорию и акцентируя свою приверженность принципам 
государства всеобщего благосостояния. Страны, находившиеся в 
зоне влияния СССР, пошли по пути формирования государствен-
ного социализма, опираясь на принципы плановой, или командной, 
экономики. Несмотря на контраст и противостояние этих экономи-
ческих систем, неолиберальные исследователи, состоявшие в «Об-
ществе Мон Пелерин», считали, что западный либерализм и совет-
ский социализм сближает практика государственного вмешательства 
в экономику, что, по сути, делало их авторитарными либо движу-
щимися в сторону авторитаризма1. Неолибералы выступали за све-
дение к минимуму мер социальной защиты, подчеркивая значение 
личной ответственности и отрицая необходимость государственной 
поддержки населения: их целью было стирание всех препятствий 
на пути к всеобъемлющему рыночному обществу2. 

Неолиберализм радикально изменил отношения между инди-
видом и государством. В государственных структурах абсолютный 
приоритет приобрела логика рынка, бюрократия стала рассматри-
ваться как аналог коммерческого предприятия, которое предназна-
чено для того, чтобы лишить людей социальных дотаций незави-
симо от их материального положения [c. 685]. Однако, как 
указывает автор, неолиберальный антиинтервенционизм на прак-
тике оказывается скорее радикально иной формой вмешательства в 
экономику, чем полным отказом от всякого вмешательства. Арф-
кен считает «чрезмерным упрощением» интерпретацию неолибе-
рализма как ульралибертарианской доктрины свободного рынка, 
которая отрицает любые формы государственного вмешательства 
[с. 686]. Если классический либерализм был нацелен на защиту 
экономической сферы от влияния государства, то в неолиберализме 
некоторые формы регулирования были признаны необходимыми 

                                                      
1  «Общество Мон Пелерин» – международная организация, созданная в 

1947 г. на конференции в местечке Мон Пелерине в Швейцарии. В числе основа-
телей организации были известные экономисты, в частности Фридрих фон Хайек, 
Милтон Фридман, Людвиг фон Мизес, Джордж Стиглер. – Прим. реф. 

2 Harvey D. A brief history of neoliberalism. – N.Y.: Oxford univ. press, 2005. – 
P. 76. 
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для поддержания рыночных отношений. Речь прежде всего идет о 
том, что государство должно создавать политические, правовые и 
институциональные условия для стимулирования рынка. Автор 
призывает не ограничиваться критикой неолиберальных усилий, 
направленных на демонтаж государства всеобщего благосостояния, 
поскольку подобный подход уводит от борьбы с капитализмом как 
таковым. По его мнению, несмотря на то что государство всеобще-
го благосостояния призвано нивелировать негативные последствия 
капитализма, на практике его главная задача – воспроизводство 
рыночных отношений1. Поэтому те, кто критикует неолибералов 
лишь за их отношение к социальному государству, непреднамерен-
но способствуют легитимизации исторически уникальных форм 
эксплуатации [с. 686]. 

Влияние неолиберализма на психологическую теорию и 
практику, продолжает Арфкен, связано с переосмыслением пред-
ставления о том, что значит быть человеком в современном обще-
стве; центральную роль в этом переосмыслении играет понятие 
человеческого капитала2. Согласно теории человеческого капитала, 
люди обладают набором способностей и навыков, «капитализация» 
которых определяет их конкурентоспособность на рынке [с. 686–
687]. Индивид в неолиберальном мире ‒ это «послушный расход-
ный придаток развитого капитализма», а неолиберальных исследо-
вателей в первую очередь интересует создание и воспроизводство 
«неолиберального субъекта» и «неолиберального мировоззрения». 
Если в классическом либерализме homo economicus был элементом 
производства товаров, то в рамках неолиберализма он сам стал то-
варом, стоимость которого на рынке определяется объемом накоп-
ленного им человеческого капитала. Доминирующая философская 
антропология в рамках неолиберализма связана с «предпринима-
тельским Я»: чтобы быть и оставаться предпринимательским Я, 
необходимо постоянно меняться во все более быстро развиваю-
щейся глобальной деревне3. 

                                                      
1 Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. – Princeton (NJ): 

Princeton univ. press, 1990; Offe C. Contradictions of the welfare state. – L.: Hutchin-
son, 1984. 

2 Harvey D. The condition of postmodernity. – Cambridge (MA): Blackwell, 
1989. 

3 Harvey D. Op. cit. 
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Другой аспект трансформации субъекта в неолиберализме 
связан с возникновением новой стратегии легитимации сущест-
вующих социальных институтов и структур. В классическом либе-
рализме общественный договор обеспечивал выполнение полити-
ческих обязательств как путем движения к гражданскому обществу 
через акт волеизъявления, так и путем привязки этого движения к 
фундаментальным основам природы человека. В противополож-
ность этому предпринимательское Я не формируется на основе во-
левого акта и не зависит от какого-либо взгляда на природу чело-
века. Если классический либерализм исходил из непрочности 
естественного состояния, которое должно было быть «укрощено» 
общественным договором, то неолиберализм обходится без ссылок 
на человеческую природу, предпочитая абстрактные отношения 
самих товаров потребления1. 

Автор отмечает, что дискуссии о неолиберализме в рамках 
современной западной психологической науки имеют общий не-
достаток – отсутствие прямой критики капиталистического способа 
производства. По его мнению, важным шагом в запуске критиче-
ского обсуждения неолиберализма силами психологии станет но-
вое осмысление природы человека. Так, если неолиберализм вы-
двигает тезис о естественности неравенства, берущего начало в 
природе человека, то ему следует противопоставить демонстрацию 
того факта, что причины неравенства этим не исчерпываются. Дру-
гой важный момент в создании психологической и социальной аль-
тернативы неолиберализму связан с выявлением его современных 
особенностей. По мнению Арфкена, для противодействия неолибе-
рализму можно применить стратегии политизации индивидуализма 
и создания истинного чувства индивидуальной свободы. В заклю-
чение автор призывает продолжить критический анализ роли со-
временной психологической теории и практики в легитимизации и 
поддержке неолиберального порядка, не ограничиваясь критикой 
неолиберального нарратива, которая в настоящее время оставляет 
за скобками возможность подлинного освобождения человека. 

А.Ю. Долгов 
 
                                                      

1 Arfken M. Marxism as a foundation for critical social psychology // The Pal-
grave handbook of critical social psychology / Ed. by B. Gough. – L.: Palgrave Macmil-
lan, 2017. – P. 37–58. 
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Инициативы, касающиеся «смартизации» городского про-
странства, являются неотъемлемой частью планов развития боль-
шинства современных городов мира. Паоло Кардулло и Роб Кит-
чин из Ирландского национального университета в г. Мейнуте на 
примере проектов под эгидой «Европейского инновационного 
партнерства умных городов и сообществ» (Smart cities and 
communities, далее ‒ EIP-SCC) исследуют влияние неолиберальных 
идеалов на урбанистические стратегии управления и связанные с 
этим проблемы. 

«Европейское инновационное партнерство умных городов и 
сообществ» было основано в 2011 г. и объединило множество со-
циальных акторов: представителей администрации городов, сред-
него и малого бизнеса, промышленные предприятия, банки, жите-
лей. Его организаторы видят своей задачей улучшение условий 
жизни в европейских городах с использованием «умных» техноло-
гий. Обычно выделяют три основных направления работы EIP-
SCC: «зеленая» энергетика, экологичный и удобный транспорт, 
развитие «умных городов». Информационно-коммуникативные 
технологии (ИКТ) позволяют властям взаимодействовать с горо-
жанами в режиме реального времени, отслеживая с их помощью 
почти все, что происходит в городе. Полученная от жителей ин-
формация обрабатывается, анализируется и впоследствии стано-
вится ключом к решению многих социальных проблем. 

Несмотря на то что практически все программные докумен-
ты, относящиеся к концепции «умного города», делают акцент на 
участии граждан в городском управлении и планировании, это уча-
стие представляется авторам статьи весьма ограниченным. По сути, 
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пишут они, неолиберальный урбанизм сводит весь возможный 
диапазон форм социальной активности горожанина к исполнению 
трех ролей: потребитель, приобретающий навязываемые ему услу-
ги; житель «умного» города (района); «продуцент» данных, соз-
дающий их посредством использования смарт-технологий. Реаль-
ной же целью внедрения ИКТ в городское развитие Кардулло и 
Китчин считают привлечение частных инвестиций в сферу соци-
альных услуг с последующим извлечением прибыли. Таким обра-
зом, неолиберальный урбанизм рассматривается исследователями 
как модель городского развития, основанная на маркетизации и 
использовании услуг, инфраструктуры и ресурсов города в угоду 
рынку. Надо ли говорить, что подобная политика порождает массу 
острых вопросов. Не захватывает ли власть в городе и наиболее 
значимые сферы городской жизни крупный бизнес? Не ущемляет 
ли это «право на город» обычных горожан? Действительно ли 
внедрение «умных» технологий упрощает, а не усложняет жизнь? 

Маркетизация городского пространства, как правило, пред-
полагает простые решения сложных задач, формирование удобных 
для власти поведенческих паттернов горожан (социальная «дресси-
ровка») и достаточно агрессивное навязывание инноваций без уче-
та реального мнения жителей (апелляция к большинству) и мест-
ной специфики. 

Кардулло и Китчин убеждены, что многое из того, что пре-
подносится в качестве решений, улучшающих жизнь горожан, та-
ковым не является: IT-новации большей частью сглаживают и ла-
кируют социальные проблемы, а не устраняют их. Например, 
ставшие неимоверно популярными приложения, оптимизирующие 
транспортный поток с целью организации более эффективной сис-
темы дорожного движения, не решают глубинных структурных 
проблем мегаполисов, связанных с перегруженностью автомоби-
лями и перенаселенностью. По-настоящему эффективным решени-
ем в такой ситуации стала бы работа по привлечению внимания 
горожан к вело- и общественному транспорту, популяризации 
ходьбы и пеших прогулок. 

Авторы статьи критикуют стратегию поведенческого «натас-
кивания», используемую неолиберальными урбанистами с целью 
подтолкнуть граждан к определенным моделям поведения (к при-
меру, в части вопросов энергосбережения, обращения с мусором 
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и пр.). По их мнению, внешняя ритуализация неполноценна и ма-
лоэффективна без интериоризации пропагандируемых ценностей. 

Почти все инициативы, продвигаемые властями «умных го-
родов», формально подкреплены результатами опросов экспертов / 
«активных граждан» и являются «лучшими» из предложенных ва-
риантов, но зачастую это всего лишь механистические и спекуля-
тивные калькуляции, с сожалением замечают авторы статьи. Каж-
дое городское нововведение оценивается сквозь призму 
«эффективности», что в характерном для неолиберальной политики 
режиме жесткой экономии означает достижение большего с мень-
шими затратами. Однако можно ли это считать действительно 
лучшим? Кроме того, новые технологии, модели и IT-практики 
обычно вводятся веерным способом: если в одном месте их приме-
нение оказалось успешным, их повторяют в других городах, неред-
ко игнорируя вопросы, связанные со своевременностью и целесо-
образностью подобных решений. 

Резюмируя свои наблюдения, П. Кардулло и Р. Китчин под-
черкивают, что идея неолиберального урбанизма при всей ее при-
влекательности нуждается в дальнейшем осмыслении и перефор-
матировании, в том числе с более активным привлечением к 
обсуждению этой темы «умных» граждан. По мнению исследова-
телей, неприятие вызывает навязывание сверху «правил игры», ка-
сающихся внедрения «умных» технологий в процессы управления 
и стратегического планирования развития городов. Современные 
города представляют собой чрезвычайно сложные системы, и апо-
логетам «смартизации» необходимо перестать ориентироваться на 
упрощенные схемы, продумав, какой реальный вклад могут внести 
ИКТ в решение таких злободневных городских проблем, как соци-
альное отчуждение и неравенство, бедность, ухудшение качества 
окружающей среды, низкий уровень безопасности. 

М.А. Ядова 
 
2019.02.007. ВЕЛИКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЖА-
КАРТЫ: ГИБРИДНАЯ НЕОЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И НЕФОРМАЛЬ-
НОСТЬ / ХЕРЛАМБАНГ С., ЛЕЙТНЕР Х., ТЬЮНГ Л.Ю, ШЕП-
ПАРД Э., АНГУЭЛОВ Д. 
Jakarta’s great land transformation: Hybrid neoliberalisation and 
informality / Herlambang S., Leitner H., Tjung L.J., Sheppard E., 
Anguelov D. // Urban studies. – L., 2018. – Apr. 18. – P. 1–22. 
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Сурионо Херламбанг и Лионг Ю Тьюнг (Университет Тару-
манагара, Индонезия), в соавторстве с исследователями из Кали-
форнийского университета в Лос-Анджелесе (США) Хельгой 
Лейтнер, Эриком Шеппардом и Димитаром Ангуэловым анализи-
руют влияние, которое оказывает выбор Индонезии в пользу не-
олиберализма на трансформацию паттернов градостроительства в 
Джакарте. В фокусе исследования ‒ инициированные «сверху» 
преобразования столичного мегаполиса, включающие крупномас-
штабные проекты развития частного сектора в центральных город-
ских и пригородных районах. 

Авторы подчеркивают, что на практике и в реальной жизни 
неолиберализм не соответствует тому идеалу свободного, саморе-
гулирующегося капиталистического рынка, где государству отве-
дена роль «ночного сторожа», который превозносят рьяные адепты 
данной системы (начиная с Фридриха фон Хайека и заканчивая 
Маргарет Тэтчер). Глобальный по своему охвату, неолиберализм 
на самом деле демонстрирует бесконечную вариативность своих 
форм, траекторий развития и гибридных сочетаний. Однако рас-
сматривая неолиберализацию как социально и темпорально обу-
словленный процесс, эксперты подчеркивают, что этот процесс, в 
свою очередь, генерирует сообщества, которые в дальнейшем на-
чинают влиять на ход общественно-политического развития. При-
менительно к сфере городских земельных преобразований неоли-
беральные реформы способствуют формированию не только новых 
пространств, но и новой бизнес-среды, а следовательно, новых 
элит, амбиции которых выходят за пределы девелоперской дея-
тельности. Складывается неформальный сектор экономики, влия-
ние которого на государственных акторов общепризнано, вне зави-
симости от того, интерпретируется ли этот сектор как социально-
приемлемый механизм снижения издержек на фоне выхода конку-
ренции на глобальный уровень или, напротив, рассматривается в 
контексте полной или частичной нелегальности, направленной на 
уход от регулирующих государственных ограничений. 

В статье приводится краткая историческая справка, которая 
дает представление о специфике перехода Индонезии на неолибе-
ральные рельсы. Начало этого процесса авторы относят к 1980-м 
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годам, рассматривая в качестве значимого внешнего стимула поли-
тику США, где с избранием Рональда Рейгана президентом страны 
окончательно победила неолиберальная революция. Индонезия 
пошла по пути Южной Кореи, Малайзии и Тайваня, сочетая макро-
экономический неолиберализм с дирижизмом1 и ставкой на разви-
тие экспорта. В результате сформировалась целая бизнес-империя 
под руководством семьи Сухарто и приближенных к ней предста-
вителей власти. Крупный бизнес и военные реализовывали гранди-
озные проекты в реальном секторе экономики, при этом в фокусе 
их политических и деловых инициатив находилась преимущест-
венно Джакарта. Внеся поправки в аграрный закон от 1960 г., Су-
харто предоставил возможность отдельным бизнес-конгломератам 
получить в свое распоряжение территории, ранее недоступные для 
застройки, что вызвало недовольство населения. К 1990-м годам 
вопросы землепользования и земельных отношений стали поводом 
для конфликта в отношениях власти и общества. Азиатский финан-
совый кризис 1997 г. и последующее свержение «отца развития 
Индонезии» спровоцировали принятие закона о децентрализации 
(2001), который предполагал частичную передачу власти провин-
циям. Это создало определенные трудности бывшим ставленникам 
Сухарто, однако выросшая при нем олигархия не утратила своих 
позиций полностью; она осталась значимым элементом политиче-
ской системы страны. Одновременно децентрализация заложила 
основу для новой жизнеспособной бизнес-культуры за пределами 
провинции Ява, которая стала складываться к концу первого деся-
тилетия XXI в. В самой Джакарте уже к началу 2000-х годов сфор-
мировался представительный слой среднего класса. Все это в сово-
купности способствовало росту спроса на недвижимость [с. 5]. 

В результате проведенного исследования авторы статьи вы-
делили три периода в соответствии с различиями в характере изме-

                                                      
1 Дирижизм – политика активного вмешательства государства в экономику, 

основанная на теории французского экономиста Ф. Перру о принципах индика-
тивного (рекомендательного) государственного планирования по наиболее важ-
ным направлениям развития экономики. Для индикативного планирования было 
характерно применение прямых методов вмешательства государства в экономику 
(контроль над ценами, широкая кредитная деятельность, эмиссия ценных бумаг, 
активная предпринимательская деятельность государства, владевшего значитель-
ной частью промышленных и транспортных предприятий). – Прим. реф. 
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нения городского ландшафта Джакарты. Первый период, который 
обозначен в статье как «новый порядок», связан с переходом от 
авторитарного национализма к неолиберализму. На данном этапе 
подвергается реструктуризации законодательная база, идет актив-
ное привлечение иностранного, в первую очередь китайского, ка-
питала; запускается механизм дерегуляции со стороны государства, 
позволяющий частным банкам функционировать наравне с госу-
дарственными; поощряется развитие пригородных районов за счет 
строительства там крупных торговых центров. При этом многие 
спорные вопросы решаются за счет неформальных связей девело-
перов с семьей Мухаммеда Сухарто, что негативно отражается на 
экономической эффективности проектов. После азиатского финан-
сового кризиса, когда задолженность подобного рода фирм много-
кратно возрастает, рынок девелопмента фактически рушится. По-
пытки властей спасти от банкротства крупных застройщиков в 
большинстве своем терпят неудачу [с. 10]. 

Новую политику градостроительства, к которой власти пе-
решли после ухода Сухарто, авторы обозначают словосочетанием 
«демократический неолиберальный урбанизм». Они утверждают, 
что период ее имплементации (1998–2006) был временем мини-
мальных инвестиций в строительство в новых пригородах. Пытаясь 
помочь застройщикам преодолеть последствия финансового кризи-
са, власти сфокусировались на развитии торговых центров в Джа-
карте. Предполагалось, что двигателем роста экономики станет по-
требление. По инициативе вице-президента Юсуфа Калла были 
запущены два новых строительных проекта – «Миллион домов» 
(2003) и «1000 башен» (2006), но они просуществовали недолго. 
Тем не менее, программа «1000 башен» дала импульс строительст-
ву в задыхающейся от пробок Джакарте больших кварталов, закры-
тых для въезда автомобилей [с. 12]. 

Третий период – установление «масштабированного неоли-
берального урбанизма» – длится с 2007 г. по настоящее время; для 
него характерны возвращение на рынок крупных застройщиков, 
расширение инвестиционной емкости отрасли (в том числе за счет 
привлечения иностранного капитала), стремление к многофунк-
циональности и разнообразию путем внедрения концепции «супер-
блоков» (совмещения магазинов, офисов, индивидуального жилья 
и апартаментов в одном укрупненном квартале с безопасным внут-
риквартальным пешеходным движением) [с. 3]. Последний тренд 
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обозначился еще в 1980 г., но доминантной моделью развития гра-
достроительства в Индонезии он стал с начала 2007 г. Отличитель-
ной чертой «суперблоков» Джакарты является связь названий квар-
талов с городами или знаковыми местами США (например, 
«Orange County – The New California City»). Такая «подача» сооб-
щает столице Индонезии статус мегаполиса, стремящегося к запад-
ным стандартам [c. 17]. Авторы особо подчеркивают благотворное 
влияние иностранного капитала на третьем этапе. Среди крупных 
инвесторов выделяются китайские, японские, сингапурские и тай-
ваньские фирмы, которые доминируют на рынке недвижимости 
Индонезии в настоящее время [с. 18]. 

Подводя итог, коллектив авторов выделяет три основные ха-
рактеристики, определившие траекторию развития современной 
городской среды в Джакарте. Во-первых, влияние получившего 
поистине глобальное распространение неолиберального урбанизма. 
Во-вторых, гибридный политический режим Индонезии, сочетаю-
щий элементы институциональной демократии и авторитарной 
практики, при котором неформальные элитарные группы, связан-
ные с госчиновниками, обладают особыми привилегиями в плане 
ведения бизнеса. В-третьих, обширная доля иностранного капитала 
на рынке недвижимости [с. 19]. 

А.А. Лазарев 
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ТУНДА Р. ЛИБЕРАЛИЗМ КАК СЛОВО И СИМВОЛ: БОРЬБА ЗА 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ БРЕНД В США / Пер. с англ. А.В. Матешук, 
В.П. Гайдамака. – М.; Челябинск: Социум, 2016. – 212 с. 
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When one deals with words, 
One deals with the mind. 

Ayn Rand1 
 

К осознанию того, что изучение символических аспектов по-
литики не относится к сугубо периферийным темам, западное экс-

                                                      
1 «Имея дело со словами, мы имеем дело с разумом» (Айн Рэнд). – Прим. 

реф. 
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пертное сообщество пришло в середине 1960 – начале 1970-х го-
дов, когда американский политолог и социолог Мюррей Эдельман1 
объединил идеи Дж.Г. Мида, разработки Гарольда Лассуэлла, Аб-
рахама Каплана2, Турмана Арнольда3 и др. в единой теории симво-
лической политики. Рассмотрение политики в качестве символиче-
ской формы было призвано объяснить несовершенство систем 
государственного управления, а именно очевидный разрыв между 
декларируемыми целями ряда институтов демократического обще-
ства и реалиями их существования4. Утверждая, что номинация и 
знание связаны между собой теснейшим образом, М. Эдельман по-
лагал крайне важным для исследователя не упустить из виду тот 
момент, когда наименование становится способом понимания ве-
щей. Применительно к проблематике политической идентичности 
речь шла прежде всего о самоотождествлении индивидов или 
групп с политически значимыми символами. Как справедливо от-
мечает российский политолог С.П. Поцелуев: «Символ выполняет 
в этом акте важную коммуникативную функцию: он представляет 
собой концентрированное выражение тех смыслов и эмоций, кото-
рые сдерживают, как обруч, человеческие коллективы и помогают 
им психологически и материально выжить. При этом символы про-
изводят когнитивную селекцию, изначально униформируя воспри-
ятие реальности у тех, кто подводит (субсуммирует) себя под эти 
символы»5. Устоявшиеся политические термины в интерпретации 
Эдельмана не просто описывают события, но придают им опреде-

                                                      
1 Edelman M. The symbolic uses of politics. – Urbana: Univ. of Illinois press, 

1964; Edelman M. Politics as symbolic action. – Chicago (IL): Markham, 1971. 
2 Lasswell H., Kaplan A. Power and society. – New Haven (CT): Yale univ. 

press, 1950; Lasswell H., Leites N.C. The language of politics. – Cambridge (MA): MIT 
press, 1965; Arnold T. The symbols of government. – N.Y.: Harcourt, Brace & World, 
1962. 

3 Arnold T. The symbols of government. – N.Y.: Harcourt, Brace & World, 
1962. 

4 Малинова О.Ю. Cимволическая политика: Контуры проблемного поля // 
Символическая политика: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-
информ. исслед. Отд. полит. наук. – М., 2012. – Вып. 1: Конструирование пред-
ставлений о прошлом как властный ресурс. – С. 5–8. 

5  Поцелуев С.П. Символические средства политической идентичности: 
К анализу постсоветских случаев // Трансформация идентификационных структур 
в современной России / Под ред. Т.Г. Стефаненко. – М.: МОНФ, 2001. – С. 108. 
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ленный смысл. Однако предоставив научному сообществу методи-
ку, которая позволяет обнаружить, каким образом убеждения, на-
правляющие наше поведение (вне зависимости от их обоснованно-
сти), «прикрепляются» к словам, Эдельман был не слишком щедр 
на детальный разбор конкретных примеров политического языка. 
Аналогично и другие исследователи символической политики, обо-
значая решающее значение выбора правильного «именования», 
ограничивались перечислением отдельных терминов и кратким 
описанием ситуаций их использования. 

К числу немногочисленных трудов, заполняющих эту лакуну 
в области изучения символической политики, можно отнести эссе 
известного американского правоведа Рональда Ротунды (1945–
2018)1 «Либерализм как слово и символ: Борьба за либеральный 
бренд в США». Притом что автор не позиционирует себя как про-
должателя «дела Эдельмана», свое произведение он называет кни-
гой «о наименовании вещей, о символах и ярлыках, о важности 
слов, о силе их воздействия и о том, почему люди борются за сло-
ва» [c. 11]. 

Отталкиваясь от гипотезы лингвистической относительности 
Э. Сепира и Б. Уорфа, Р. Ротунда в первых главах своей работы 
утверждает, что «символы не только отражают, они формируют» 

                                                      
1  Рональд Ротунда – известный американский правовед, специалист по 

конституционному праву. В 2008–2018 гг. занимал должность заслуженного про-
фессора правоведения им. Доя и Ди Хенли в Школе права им. Дейла Фаулера 
Чепменского университета (г. Ориндж, шт. Калифорния). До этого Р. Ротунда 
преподавал в Школе права Университета Джорджа Мейсона (окр. Фэрфакс, шт. 
Виргиния) и в Университете Иллинойса (г. Шампейн). Является соавтором самого 
популярного в американских университетах учебника по юридической этике 
(Morgan Th. D., Rotunda R.D. Problems and materials on professional responsibility. – 
11th ed. – N.Y.: Foundation press, 2011) и автором основного учебника по конститу-
ционному праву (Rotunda R.D. Modern constitutional law. – 10th ed. – Eagan (MN): 
West publishing co., 2012). Его перу принадлежат еще несколько книг и более 
350 статей в научных журналах и общественно-политической прессе. В 2009– 
2013 гг. входил в состав калифорнийской Комиссии по добросовестным политиче-
ским практикам – внепартийной независимой организации, осуществляющей надзор 
за соблюдением норм закона штата о политической реформе и регулирующей 
порядок финансирования предвыборных кампаний, лоббистскую деятельность, 
вопросы конфликта интересов, а также этические нормы поведения государствен-
ных служащих. 
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[c. 16], и подкрепляет этот тезис многочисленными примерами из 
истории. Так, в частности, он высоко оценивает прозорливость 
В.И. Ленина, который, оставшись с незначительным большинством 
по итогам II съезда РСДРП (1903), тем не менее, назвал свою фрак-
цию «большевики», не упустив психологического преимущества 
данного обозначения. «Завладев ярлыком “большевики”, – подчер-
кивает Р. Ротунда, – Ленин определил восприятие аудитории: те-
перь о ленинской фракции думали как о фракции, поддерживаемой 
большинством» [c. 17]. Не случайно, обращает внимание автор, во 
время войны во Вьетнаме администрация США называла бомбар-
дировки Северного Вьетнама рейдами «защитного возмездия», 
ввод войск в Лаос – «вступлением», а не «вторжением», а приме-
нявшуюся дефолиацию – «программой контроля ресурсов». 

Значительную часть политической истории США он полагает 
возможным рассматривать как «конкурентную борьбу за обладание 
некоторыми словами» [c. 19]. На заре становления республики по-
литические конкуренты сражались за право определять символ 
«федералист», в период после окончания Гражданской войны 
(1861–1865) – за слово «демократия», и, наконец, в начале 1930-х 
годов, когда «демократия» стала достоянием каждого американца, 
единственным из символов мирового значения, за который имело 
смысл бороться, остался «либерализм». 

Основной вопрос настоящего исследования заключается в 
том, как и при каких обстоятельствах произошло загадочное изме-
нение значения термина «либерализм» в США, где «либералами» 
стали называть тех, кто выступает за всестороннее вмешательство 
государства в экономику. 

Автор показывает, что это стало следствием сознательной 
подмены понятий, совершенной Франклином Делано Рузвельтом 
(ФДР) в поисках подходящего словесного ярлыка для своей про-
граммы регулирования экономики – так называемого Нового курса. 
Для этого он выбрал не использовавшееся в США, но престижное и 
имеющее только благоприятные ассоциации слово «либеральный». 
Так получилось, что одновременно права на этот брэнд предъявил 
Герберт Гувер и исход спора решился в ходе избирательных ком-
паний 1932–1940 гг. 

Рассказ об этом эпизоде составляет сюжетный центр книги. 
Но данная история предваряется размышлениями автора о роли 
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символов в политике и кратким обзором истории слов «либерал» и 
«либеральный» как обозначений социально-экономической про-
граммы в Англии и США в XIX–ХХ вв. 

Притом что Рузвельт и Гувер принадлежали к одной и той же 
школе социально-политической мысли, доминировавшей в 1930-е 
годы, последний требовал полного устранения государства из эко-
номики, категорически возражая против нарушения ФДР базового 
принципа классического либерализма спенсеровского толка, со-
гласно которому правительство совершает ошибку, если действует 
позитивно. Таким образом тип мышления Гувера был связан с ин-
дивидуалистической догмой, основополагающей для первоначаль-
ного либерализма, а тип мышления Рузвельта сопряжен с далеко 
идущими мерами, полностью противоречащими индивидуализму. 
Но «великий спор» двух претендентов на звание истинного либе-
рала закончился победой Рузвельта, сумевшего убедить простых 
избирателей, что свобода, лежащая в основе американской системы 
ценностей, вполне сочетается с расширением власти федерального 
правительства и программами социального обеспечения. На обвине-
ния со стороны Гувера в том, что права на термин «либерализм» за-
являет каждое течение, стремящееся «подавить активность челове-
ческого духа, будь то фашисты, социалисты или сторонники Нового 
курса» [цит. по: c. 102], последовали упреки в адрес 31-го президен-
та США и его соратников по «Лиге свободы» в «отождествлении 
значения свободы и здорового идеализма с поддержанием системы, 
при которой процветали они сами» [цит. по: с. 103]. Таким обра-
зом, к выборам 1936 г. образованная часть общества начала приме-
нять определение-символ «либеральный» к новой политике Руз-
вельта, выходившей далеко за рамки американской традиции. 
Начиная с 1936 г. оппоненты ФДР стали признавать, что он завла-
дел словом «либеральный», и согласились обозначить свою поли-
тическую позицию как «консервативную». К 1940 г. для подав-
ляющего большинства американцев споры о термине фактически 
закончились. Однако со временем, будучи крепко связана в массо-
вом сознании с принципами Нового курса, политическая этикетка 
«либерализма» утратила часть своей привлекательности. Признав 
это, идейные наследники Гувера прекратили попытки отвоевать об-
ратно слово «либеральный» и сосредоточили свои усилия на крити-
ке принципов либералов рузвельтовского толка. «Либеральный яр-
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лык, – констатирует автор, – теперь обладает меньшей значимо-
стью, чем прежде, по нескольким причинам: слово это употребля-
лось слишком часто; традиционные либеральные принципы пре-
вратились в трюизмы – либерализм стал жертвой собственного 
успеха; сказался естественный цикличный ритм» [c. 133]. Но и се-
годня, когда и левые, и правые обнаруживают корни своих идей в 
этом слове-символе, термин «либерализм» вызывает споры за пра-
во собственности на него. 

Таким образом, настоящее исследование подъема и упадка 
термина «либерализм» на конкретном материале демонстрирует 
важность символического измерения государственного управле-
ния. Отслеживание динамики борьбы за слова-символы позволяет 
провести более четкое разграничение между политикой как «зри-
тельским спортом» (в терминах М. Эдельмана), предназначенным 
для массовой общественности, и политической деятельностью хо-
рошо организованных групп, преследующих свои специфические 
интересы. Написанное ярким образным языком, содержащее де-
тальное описание множества малоизвестных отечественному чита-
телю фактов из истории США XX в., оно будет интересно не толь-
ко специалисту, но и любому вдумчивому читателю, готовому 
увидеть в «споре о словах» нечто большее. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ 

2019.02.009. ФИТЦИ Г. ДИАЛОГ, ПРОТИВОРЕЧИЕ, ЗАВУАЛИ-
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Simmel’s relationship with Émile Durkheim // J. of classical sociology. – 
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Ключевые слова: метод социологии; Э. Дюркгейм; 
Г. Зиммель; С. Бугле; социальный факт; социальная форма. 

Классики социологии Эмиль Дюркгейм (1858–1917) и Георг 
Зиммель (1958–1918) были современниками, оба стали свидетеля-
ми Франко-прусской (1870–1871) и Первой мировой (1914–1918) 
войн, и оба приложили огромные усилия для того, чтобы сделать 
социологию самостоятельной наукой, отделив ее от психологии и 
биологии. Зиммель был единственным немецким социологом, ко-
торый напрямую сотрудничал с Дюркгеймом. Их знакомство со-
стоялось в период, когда Дюркгейм искал немецкого партнера для 
издания своего «Социологического ежегодника». Это произошло 
благодаря французскому социологу Селестену Бугле (1870–1940), 
который был их учеником. Но казавшееся поначалу многообе-
щающим сотрудничество завершилось разрывом отношений между 
классиками. Грегор Фитци (Потсдамский университет, Германия) в 
своей статье реконструирует историю сотрудничества между Зим-
мелем и Дюркгеймом и рассматривает причины их разногласий, 
раскрывая их через четыре взаимосвязанных блока: диалог, проти-
воречие, завуалированная рецепция, критика. 

По мнению Г. Фитци, после разлада Дюркгейм и Зиммель 
продолжили уточнять свои подходы «с оглядкой» друг на друга. 
Автор показывает, что разрыв между ними был обусловлен не 
только возникшим в ходе сотрудничества недоразумением, но и 
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фундаментальным противоречием в подходах к пониманию социо-
логии. В идеально-типическом отношении конфликт Дюркгейма и 
Зиммеля можно представить в виде противопоставления двух на-
правлений: моральной социологии и транснормативной социоло-
гии. В этом теоретико-методологическом противостоянии дюрк-
геймовская идея общества как морального единства, которому 
угрожают нарастающие процессы дифференциации, сталкивается с 
зиммелевским подходом, согласно которому дифференциация при-
нимается как факт и исследуются даже те механизмы объединения 
общества, в основе которых нет нормативного акта интеграции 
[с. 294]. 

Диалог. «Социологический ежегодник», редактором которого 
стал Дюркгейм, был основан в 1896 г. по предложению Бугле. 
Дюркгейм хотел, чтобы новое издание отражало в числе прочего 
достижения «дружественной» ему немецкой социальной науки. 
В 1886 г. в ходе своего путешествия в Берлин, Лейпциг и Марбург 
Дюркгейм познакомился с такими представителями «позитивной 
науки о морали в Германии» (science positive de la morale en 
Allemagne), как Адольф Вагнер, Густав фон Шмоллер, Альберт 
Шеффле, Рудольф фон Йеринг, Вильгельм Вундт. Знакомство с 
Зиммелем, который в то время был лишь одним из многочислен-
ных участников исследовательского семинара Шмоллера, тогда не 
состоялось. Несколько лет спустя, в 1893–1894 гг. в Германию с 
визитом отправился Бугле. Он познакомился с Зиммелем в Берли-
не. К тому моменту Зиммель был уже одним из признанных теоре-
тиков зарождающейся немецкой социологии. 

Бугле, зная о точках расхождения между исследовательскими 
установками Дюркгейма и Зиммеля, обратил внимание на их об-
щую заинтересованность в борьбе за автономию социологии 1 . 
В 1894 г. во Франции впервые были опубликованы работы Зимме-
ля – «Проблемы социологии» 2  в переводе Бугле и «Социальная 
дифференциация»3. Именно благодаря переводам и статьям Бугле о 

                                                      
1 Bouglé C. Les sciences sociales en Allemagne: Les méthodes actuelles. – P.: 

Alcan, 1896. – P. 160. 
2 Simmel G. Gesamtausgabe. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1989. – Bd. 19. – 

S. 9–26. 
3 Simmel G. Op. cit. – S. 27–35. 
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Зиммеле 1  о немецком социологе узнали во Франции. В 1895 г. 
Зиммель стал консультирующим редактором «American journal of 
sociology». Всё это в совокупности побудило Дюркгейма написать 
Зиммелю. В письме Бугле, датированном декабрем 1896 г.2, Дюрк-
гейм писал, что Зиммель ответил ему и согласился прислать статью 
на 40–50 страниц под названием «Самосохранение общества» (Die 
Selbsterhaltung der Gesellschaft). 

Дюркгейм был нацелен на отграничение своего социологиче-
ского метода от других подходов в социальных науках, особенно 
от социопсихологии Габриеля Тарда и биологизаторского органи-
цизма Рене Вормса. Зиммелевская «наука о социальных формах» 
казалась Дюркгейму схожей с его «социологией социальных фак-
тов», по этой причине он пригласил Зиммеля стать одним из авто-
ров «Социологического ежегодника». 

Исследование, которое представил Зиммель для «Социологи-
ческого ежегодника», оказалось почти в два раза больше изначаль-
но согласованного объема в 40–50 страниц. По запросу Дюркгейма 
полученный текст перевел Бугле. Бугле предложил переименовать 
статью, озаглавив ее «Как поддерживаются социальные формы»3, а 
Дюркгейм попросил Зиммеля сократить объем, убрав, в частности, 
фрагменты, посвященные социологическому анализу проблемы 
чести и сионизма. По мнению Раммштедта4 этот шаг необходимо 
рассматривать в контексте происходивших в то время политиче-
ских событий вокруг дела Дрейфуса5. Дюркгейм активно выступал 
в защиту Дрейфуса, и, скорее всего, именно это побудило его уда-
лить фрагмент текста Зиммеля, который мог стать объектом напа-
                                                      

1 Bouglé C. Les sciences sociales en Allemagne: G. Simmel // Rev. de métaphy-
sique et de morale. – P., 1894. – Vol. 2. – P. 329–355. 

2 Durkheim É. Textes. – P.: Minuit, 1975. – Vol. 2. – P. 394. 
3  Simmel G. Comment les formes sociales se maintiennent // L’année soci-

ologique. – P., 1898. – Vol. 1. – P. 71–107. 
4 Rammstedt O. Les relations entre Durkheim et Simmel dans le contexte de 

l’affaire Dreyfus // L’année sociologique. – P., 1998. – Vol. 48, N 11. – P. 139–162. 
5 Дело Дрейфуса – резонансный судебный процесс во Франции, начавший-

ся в декабре 1894 г. в связи с обвинением в шпионаже в пользу Германской импе-
рии офицера французского генерального штаба, еврея родом из Эльзаса Альфреда 
Дрейфуса. Рассмотрение дела в суде разделило французов на ярых сторонников и 
противников Дрейфуса и продемонстрировало наличие во Франции мощных анти-
семитски настроенных групп. – Прим. реф. 
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док его противников-антидрейфусианцев. По всей видимости, 
Дюркгейм не запросил у Зиммеля окончательного согласования 
итогового варианта текста, что и стало поводом для прекращения 
сотрудничества между социологами. 

Противоречие. Г. Фитци отмечает, что разница между Дюрк-
геймом и Зиммелем приобрела характер спора об эпистемологиче-
ских основаниях социологии [с. 296]. В социологии Зиммеля 
Дюркгейма не устраивала опасность ее редукции до «индивидуаль-
ной психологии». Ответ Дюркгейма на позицию Зиммеля, изложен-
ную в статье «Как поддерживаются социальные формы» (хоть и без 
прямых ссылок на него), можно обнаружить в статье «Индивидуаль-
ные и коллективные представления»1. Согласно Дюркгейму, разли-
чие между индивидуальными и коллективными представлениями 
показывает, что в психической области присутствует разделение на 
две сферы, которые существуют независимо друг от друга и соот-
ветственно являются объектами изучения для двух разных наук – 
психологии и социологии. Так же, как индивидуальная психология 
не может быть сведена к законам физиологии, так и коллективные 
представления не могут быть сведены до уровня индивидуальной 
психологии. 

Социология социальных фактов Дюркгейма основана на те-
зисе об эмерджентности, поэтому он не мог согласиться с анализом 
Зиммеля, который исходил из познавательного интереса к объясне-
нию социальных форм в рамках социальных действий. Дюркгейм 
видел в подходе Зиммеля реконструкцию позиции «индивидуаль-
ной психологии», в которой объяснение сложных социальных 
структур происходило через их индивидуальные элементы [с. 297]. 
Зиммель обратил внимание на этот упрек Дюркгейма и в своих по-
следующих работах попытался показать, что его социология не 
была «индивидуальной психологией». 

В своей статье «Социология и ее область исследования»2, вы-
шедшей на итальянском языке, Дюркгейм прямо ссылается на 
Зиммеля, рассматривая его особую методологию, обосновываю-
щую суть социологии через различение между формой и содержа-
                                                      

1  Durkheim É. Représentations individuelles et représentations collectives // 
Rev. de métaphysique et de morale. – P., 1898. – Vol. 4. – P. 273–302. 

2 Durkheim É. La sociologia e il suo dominio scientifico // Riv. italiana di soci-
ologia. – Torino, 1900. – Vol. 4. – P. 127–148. 
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нием социальной реальности. По Зиммелю, социальные формы 
(процессы обобществления, Vergesellschaftung) представляют со-
бой единственную социальную реальность в собственном смысле 
слова, и социология должна быть наукой о процессах обобществ-
ления. Для Дюркгейма такой подход отбрасывает науку об общест-
ве на уровень индивидуальной спекуляции наблюдателя, что про-
тиворечит научной объективности. Согласно критике Дюркгейма, 
вместо того чтобы создавать социологию как науку, Зиммель стро-
ит абстракции, являющиеся результатом его субъективного миро-
воззрения. Они представляют собой метафизические спекуляции, 
которые нельзя коллективно изучить. При этом, по мнению Фитци, 
Дюркгейм проанализировал методологию Зиммеля с довольно на-
ивной позитивистской позиции, проигнорировав то, что Зиммель 
исходил из применения при изучении социальной реальности кан-
товской «регрессивной процедуры» [с. 299]. 

Завуалированная рецепция. Г. Фитци подробно рассматрива-
ет, как Зиммель отвечал на критику Дюркгейма, дополняя и ис-
правляя свои работы. Так, Зиммель значительно переработал свое 
итальянское исследование1 1899 г., включив его исправленную вер-
сию в издание «Социологии»2 1908 г. Понятие формы все так же 
оставалось в центре внимания Зиммеля, но в новом тексте он рас-
смотрел его в контексте конкурирующих исследовательских про-
грамм в социологии. Не называя имен, Зиммель сравнил свой под-
ход с методами Дюркгейма и Вебера. 

В этой работе Зиммель акцентирует внимание на проблеме 
«носителей социальных форм», что можно рассматривать как ответ 
на критику Дюркгейма. Согласно Зиммелю, объект социологии не 
может состоять из неких абстрактных рамок действия, которые мо-
гут быть сформулированы конструктивистским образом или стати-
стически описаны, но должен быть установлен путем методологи-
чески направленного наблюдения за взаимным воздействием, 
передающимся от одного индивида к другому. Таким образом, в 
фокусе внимания оказывается динамический и прерывистый харак-

                                                      
1 Simmel G. Il problema della sociologia // La riforma sociale. – Torino, 1899. – 

Vol. 9. – P. 629–637. 
2 Simmel G. Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaf-

tung. – Leipzig: Duncker & Humblot, 1908. 
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тер процессов обобществления, сумма которых удерживает един-
ство общества. 

Это открывает перспективу изучения микросоциальных от-
ношений, которые делают возможными институционализацию и 
повседневное воспроизводство социальной структуры, что нельзя 
представить с точки зрения Дюркгейма. Зиммель показывает, что 
изучение «индивидуальных психологий» важно для обнаружения 
процессов микросоциального обобществления, которые составляют 
ткань общества. Для Зиммеля главное различение, обосновываю-
щее социологию, заключается не в дюркгеймовском противопос-
тавлении индивидуальной и коллективной психологии, а в разде-
лении гуманитарных наук (Geisteswissenschaft), которые, с одной 
стороны, основаны на психологии, а с другой – на методологии со-
циологического понимания [с. 301–302]. 

Критика. Г. Фитци рассматривает финальный вопрос, свя-
занный с тем, критиковал ли открыто Зиммель методологию Дюрк-
гейма, обосновывающую социологию как коллективную психоло-
гию. Фитци приводит в пример следующие слова Зиммеля: если 
человек не хочет «определять индивидуальную психологию как 
сферу социологии», существует риск спутать социологию с соци-
альной психологией1. С точки зрения Зиммеля, наиболее значимым 
методологическим риском для социологических исследований яв-
ляется склонность к гипостазированию, т.е. овеществлению абст-
рактных сущностей. Поэтому, с его точки зрения, происхождение 
коллективных социальных субъектов следует искать в индивиду-
альной психологии. Их проявление требует существования множе-
ства психических объединений, взаимодействующих друг с дру-
гом. Следовательно, социология должна изучать ответные действия 
социальных субъектов, чтобы показать, как возникают коллектив-
ные образования, а не гипостазировать их мнимое единство. По-
скольку методология построения социальных фактов не учитывает 
механизмы взаимодействия между социальными субъектами, она 
не имеет ничего общего с социологией [c. 304–305]. 

В завершение статьи Г. Фитци делает вывод о том, что вклад 
Зиммеля представляет собой альтернативный подход в формирова-

                                                      
1 Simmel G. Gesamtausgabe. – Frankfurt a. M: Suhrkamp, 1989. – Bd. 11. – 

S. 625. 
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нии методологии понимающей социологии. Зиммель исходит из 
перспективы социального субъекта и обосновывает многоуровне-
вую теорию социальных действий и социальных форм, основанную 
на критической неокантианской теории. Таким образом, социоло-
гический проект Зиммеля был строго отделен от индивидуальной и 
коллективной психологии, поэтому он занял позицию, противопо-
ложную социологии Дюркгейма. Но, как отмечает автор статьи, 
если бы Дюркгейм не высказал свое возражение по поводу зимме-
левской «индивидуальной психологии» на ранней стадии ее изло-
жения, процесс построения теории Зиммеля, возможно, никогда не 
развился бы до его завершенной формы [c. 306]. 

А.Ю. Долгов 
 
2019.02.010. КОТЕСТА В. КЛАССИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА: ВЕБЕР, ДЮРКГЕЙМ, ЗИММЕЛЬ И 
ШЕЛЕР В ОКОПАХ. 
COTESTA V. Classical sociology and the First World War: Weber, 
Durkheim, Simmel and Scheler in the trenches // History: The j. of the 
Historical association. – L., 2017. – Vol. 102, N 351. – P. 432–449. 

Ключевые слова: классическая социология; Первая мировая 
война; национализм; империи; национальные интересы. 

Витторио Котеста (Третий университет Рима, Италия), ана-
лизируя работы классиков социологии и факты из их биографий, 
рассматривает противоречие между принципами их научных мето-
дологий и их политическим национализмом, между космополити-
ческой или глобальной ориентацией их научных парадигм и их 
патриотическими или националистическими политическими убеж-
дениями. 

Автор отмечает, что в европейской политике конца XIX – на-
чала XX в. можно выделить два ключевых вида конфликта: первый – 
между трудом и капиталом; второй – между капиталистами, борю-
щимися за глобальное господство. Социал-демократические партии 
и рабочие выступали против национализма и боролись с буржуази-
ей, которая в своих интересах принуждала их участвовать в «бра-
тоубийственных» войнах. Однако опыт Первой мировой войны по-
казал, что пролетариат не следует интернациональным принципам 
и готов защищать национальные интересы своих стран [с. 433]. Не-
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что аналогичное, по мнению В. Котесты, произошло со взглядами 
Вебера, Дюркгейма, Зиммеля и Шелера. До войны социологи были 
сфокусированы на изучении общества как такового. Нация для них 
была лишь одним из объектов исследования, а не фундаменталь-
ным аналитическим элементом. Например, в работе «Самоубийст-
во»1, Дюркгейм рассматривал универсальные причины суицида, не 
сводя их к национальным особенностям, а во время войны он ак-
тивно и открыто защищал национальные интересы своей страны. 

Макс Вебер (1864–1920). Макс Вебер был сторонником уси-
ления военной мощи Германии. В своей статье «Национальное го-
сударство и экономическая политика»2 он указывал, что причина 
того сложного положения, в котором оказалась его страна, заклю-
чалась в ее неспособности устанавливать и осуществлять политику 
истинной власти. Виноватыми в этом он считал неумелых чинов-
ников и правителей. Социолог открыто заявлял, что пошел бы на 
фронт, и несмотря на мерзость войны, он считал ее великой и пре-
красной [с. 434]. 

В «Протестантской этике»3 (1905) Вебер не прослеживал про-
исхождение капитализма от особенностей той или иной нации или 
действий государства; его истоки он обнаружил в религиозной эти-
ке. Главный конфликт современности он видел не в столкновении 
труда и капитала, как это было у марксистов, а в противоречии меж-
ду «рациональной» капиталистической организацией труда и по-
требностью людей в свободе. В своей критике капитализма и социа-
лизма Вебер фокусировался на потенциальной угрозе уничтожения 
автономии личности, но на войне, по его мнению, человек может 
достигнуть своего великого предназначения, сражаясь за свою стра-
ну. Вебер также считал, что Германия среди всех остальных держав, 
участвующих в войне, боролась за собственное выживание. 

В. Котеста отмечает, что историко-социологический подход 
Вебера состоял в обнаружении объединяющих компонентов рели-
гий и цивилизаций, но на практике Вебер выступал за укрепление 

                                                      
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. 
2 Weber M. Der Nationalstaat und die Wirtschaftspolitik // Weber M. Gesam-

melte politische Schriften / Hrsg. von J. Winckelmann. – Tübingen: Mohr, 1971. – S. 1–
25. 

3 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 
произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С. 61–344.  
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роли Германии как мировой державы и защиту ее идентичности от 
опасности гегемонии других держав, особенно России. 

Эмиль Дюркгейм (1858–1917). Подход Дюркгейма можно на-
звать универсалистским и космополитическим. В своих известных 
работах «О разделении общественного труда»1 (1893), «Самоубий-
ство» (1897) и «Элементарные формы религиозной жизни»2 (1912) 
он рассмотрел фундаментальные феномены разделения труда, ре-
лигии, социальных групп, социальной солидарности. В этих его 
работах нет утверждений в поддержку войн и национальных инте-
ресов. Но в другой работе – брошюре под названием «Германия 
превыше всего»3 1915 г. – он пришел к выводу о больном ментали-
тете немцев. Хотя эта работа не была строгим научным анализом, 
она была опубликована в серии «Исследования и документы о вой-
не» (Études et documents sur la guerre), в редакционную коллегию 
которой входили ведущие французские интеллектуалы. В связи с 
этим заявление Дюркгейма можно рассматривать как выражение 
позиции научного сообщества. Поддерживая интересы Франции в 
мировой войне, отмечает Котеста, французские интеллектуалы не 
критиковали европейский колониализм. Дюркгейм обвинял Герма-
нию в отрицании принципа самоопределения народов, критиковал 
агрессивный национализм немцев, но при этом не обращал внима-
ния на колониальную политику самой Франции [с. 439]. 

Георг Зиммель (1858–1918). Отношение Зиммеля к военным 
действиям в Европе было более сложным. Свои важнейшие социо-
логические работы он, как и Дюркгейм, опубликовал до войны 
(«Философия денег»4, 1900; «Социология»5, 1908). В работах Зим-
меля есть два фрагмента, из которых можно извлечь полезную ин-
формацию о его взглядах на войну: глава «Контраст» в книге «Со-
циология» и «Война и духовные решения»6. По Зиммелю, исходя 

                                                      
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. – М.: Канон, 1996. 
2  Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: Тотемическая 

система в Австралии. – М.: Элементарные формы, 2018. 
3 Durkheim E. «L’Allemagne au-dessus de tout»: La mentalité allemande et la 

guerre. – P.: Colin, 1916. 
4 Simmel G. The philosophy of money. – Abingdon: Routledge, 2011. 
5 Simmel G. Soziologie. – Leipzig: Duncker & Humblot, 1908. 
6 Simmel G. Der Krieg und die geistigen Entscheidungen: Reden und Aufsätze. – 

München; Leipzig: Duncker & Humblot, 1917. 
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из принципа диалектики, в результате войны возникает еще одна 
Германия. Если итог войны будет благоприятным, Германия вый-
дет из войны нищей страной, но это подвигнет нее восстановить 
экономику. Война, таким образом, поможет стране сфокусировать-
ся на настоящих проблемах. Кроме того, война, по Зиммелю, по-
зволит сделать народ Германии единым и тотальным. Единство 
немецкого народа несло в себе обещание нового человека, и, на-
оборот, формирование нового человека заключало в себе единство 
немецкого народа. В этом случае внешний враг действовал как 
маркер культурной и духовной идентичности, укрепляя единство и 
сплоченность нации. Зиммель исходил из наличия у каждого наро-
да своего духа. Отсюда возникает диалектика немецкого духа. 
С одной стороны, возможность творческого развертывания своего 
образа жизни, а с другой – самые тяжелые трудности и медлитель-
ность процесса, посредством которого он может утвердить свою 
идентичность [с. 441]. 

Макс Шелер (1874–1928). Концепция Европы занимает цен-
тральное место в работах Шелера «Гений войны и немецкая вой-
на»1, «Европа и война»2, «Война и строительство»3. Основные тези-
сы, выдвинутые Шелером, следующие: а) война является частью 
человеческой природы; б) немецкая война связана с многовековым 
культурным противостоянием России; в) война Германии против 
Англии была войной за Европу [с. 445]. 

Шелер считал войну «строгим экзаменом», своего рода бо-
жественным судом для государства, его народа и нации. Он пола-
гал, что культуры и цивилизации обладают специфическими чер-
тами, существование которых необходимо защитить в ходе войны. 
Главными принципами европейской культуры были индивидуаль-
ная ответственность, социальная солидарность и разделение церкви 
и государства как практическая область индивидуальной свободы 
[с. 447]. 

По Шелеру, главной задачей европейских наций было опре-
деление врага с точки зрения цивилизации, а не нации. Поэтому он 
                                                      

1 Scheler M. Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg. – Leipzig: Verl. 
der Weissen Bücher, 1915. 

2 Scheler M.F. Europa und der Krieg III // Die Weissen Blätter. – Nendeln, 1915. – 
Bd. 2, N 3. – P. 376–380. 

3 Scheler M. Krieg und Aufbau. – B.: Preußischer Kulturbesitz, 1916. 
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считал, что российская экспансия в Центральную Европу должна 
была быть остановлена, а войны между европейскими народами 
быть не должно. Однако этого не произошло, поэтому ситуация 
представлялась ему абсурдной. 

Война против Англии не была «священной» войной. Только 
война против России могла быть «священной», поскольку это была 
бы война между цивилизациями. В случае с противостоянием Анг-
лии речь шла о конкуренции между империями, Германским рейхом 
и Британской империей, за мировое господство. Шелер возлагал от-
ветственность за войну на Англию, которая атаковала германские 
колонии в Африке и Азии. Война, по его мнению, началась из-за 
притязаний Англии на полновластное господство над миром и от-
каза от правомочных притязаний других европейских стран, преж-
де всего Германии. 

В целом, заключает В. Котеста, классики европейской социо-
логии не внесли значимый вклад в понимание войны, они почти не 
использовали свои концепции для анализа Первой мировой войны. 
Они просто выражали поддержку правящим классам во имя пат-
риотизма либо с позиции гуманитарного Просвещения (Дюркгейм), 
либо с позиции национализма (Вебер, Зиммель, Шелер). 

А.Ю. Долгов 
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СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

2019.02.011. МИШОН Б. СВЕТСКОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ: МЕЖ-
ДУ СВОБОДОЙ СОВЕСТИ И ЭМАНСИПАЦИЕЙ. 
MICHON B. Laïcité (s) et démocratie: Entre liberté de conscience et 
émancipation // Pensée plurielle. – Bruxelles, 2018. – N 1. – P. 105–
125. 

Ключевые слова: светскость; демократия; религия; ислам; 
свобода совести; подростки. 

Брюно Мишон (д-р социологии, научный сотрудник Высшей 
школы воспитательной и социальной работы, г. Страсбург, Фран-
ция) рассматривает понятие «светскость» как в исторической пер-
спективе, так и с точки зрения его возможных конфигураций в раз-
личных национальных контекстах. Автор приходит к выводу о 
неготовности современного светского общества адекватно реаги-
ровать на распространение ислама в европейских странах. Помимо 
этого он анализирует представления о светскости французских и 
немецких подростков. 

Задаваясь вопросом о светскости в сегодняшних странах За-
пада, автор пытается оценить способность современной демокра-
тии воспринимать инаковость. Актуальность данной темы связана 
с постоянным ростом некоренного населения европейских стран (в 
частности, в результате миграционного кризиса), трудностями, вы-
званными проблемами интеграции мигрантов и их потомков и со-
существованием социальных групп с различными политическими и 
культурными традициями. К тому же, начиная с 2015 г., в странах 
ЕС участились случаи терактов и увеличились потоки беженцев-
мусульман, что спровоцировало «моральную панику» в обществе. 
Таким образом, отмечает автор, «ислам делает проблематичным 
хрупкое демократическое равновесие, найденное религиями и ев-
ропейскими государствами в современную эпоху» [с. 108]. 
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Для подрастающего поколения европейцев, в отличие от 
старших поколений, религиозное разнообразие составляет повсе-
дневную обыденность. В связи с этим автор задается вопросом, ве-
дет ли это к гомогенизации представлений подростков о том, каки-
ми должны быть отношения государства с религиями, в частности 
с исламом. 

Мишон прослеживает ключевые этапы зарождения и утвер-
ждения во Франции такого социального явления, как светскость. 
По его словам, светскость воспринимается как уникальная особен-
ность французского национального духа. Жан Боберо, специалист 
по социологии религии и основоположник социологии светскости, 
выделял три этапа в истории французской светскости1. 

На первом этапе (1789–1806) – в результате Французской  
революции – сферы права, медицины, образования приобретают 
автономию, в том числе по отношению к религии, возникают нере-
лигиозные социальные нормы поведения; после заключения Кон-
кордата (1801) Наполеона с папой Пием VII провозглашены гла-
венство католицизма и свобода вероисповедания для приверженцев 
протестантизма и иудаизма. На втором этапе (1879–1905) государ-
ственное школьное образование становится светским; «война двух 
Франций», католической и республиканской, завершается приняти-
ем закона об отделении церкви от государства (1905), государство 
тем самым берет на себя защиту свободы совести граждан. Третий 
этап (1968–1989) характеризует мирное сосуществование религий и 
государства. Однако третий этап завершился с первым делом «о 
мусульманском платке» (1989), и, как считает автор статьи, фран-
цузская модель светскости, в том виде, как она сложилась во 
Франции, не выдержала столкновения с исламом. Сегодня боль-
шинство французских политиков едины в своем желании запретить 
проявления ислама в общественном пространстве. Подобная 
трансформация французской светскости заставляет, по мнению ав-
тора, задуматься о наличии демократии в стране. 

Как и политическая история государства, замечает Мишон, 
светскость во Франции эволюционировала от республиканского 
«полюса» к демократическому. Если во время революции она заро-
дилась в русле республиканских принципов, когда нация представ-

                                                      
1 Baubérot J. Laïcité, 1905–2005, entre passion et raison. – P.: Seuil, 2004. 
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лялась чем-то единым и неделимым, то в недавней истории страны 
проявилась потребность в признании обществом разного рода 
меньшинств (религиозных, культурных, сексуальных и пр.), т.е. 
произошел поворот «к демократии». 

Автор обращает внимание, что «классическая французская 
модель интеграции основывается на универсальных политических 
ценностях и национальной культуре. Республика воспринимается 
как “мать-защитница”, в лоне которой растворяется любое отли-
чие» [с. 111]. И эта модель с ее главенством общего над частными 
различиями сегодня потерпела поражение. Например, от француз-
ских мусульман требуют, чтобы формы проявления их культуры 
соответствовали «нормальной» (прежде всего – католической) 
практике. 

Автор статьи подчеркивает важность четкого различения по-
нятий светскости (laïcité) и секуляризации (secularisation). Свет-
скость он определяет как «политический процесс отделения госу-
дарства от религиозных институтов, а секуляризацию – как 
социокультурный процесс освобождения гражданского общества 
от этих институтов» [с. 112]. Мишон выделяет две цели светскости 
в качестве политического феномена: 1) обеспечивать равенство 
граждан независимо от их убеждений; 2) обеспечивать реализацию 
их свободы совести. Он предлагает различать следующие средства, 
необходимые для достижения этих целей: отделение религиозных 
институтов от государства и нейтралитет государства по отноше-
нию к этим институтам. Соответственно, эти четыре элемента при 
комбинировании создают возможность различных конфигураций и 
позволяют применить концепт светскости к анализу ситуации в 
любом государстве. Исследователи Ж. Боберо и М. Мило опреде-
ляют политику Германии в этой области как «светскость, нацелен-
ную на сотрудничество», а Франции – как «светскость, основанную 
на отделении»1 [цит. по: с. 112]. Обе страны совпадают в целях 
светскости, но значительно различаются по методам. С точки зре-
ния вышеуказанных полюсов, республиканский полюс категориче-
ски требует свободы граждан от любой идеологии, в том числе ре-
лигиозной. Для демократического полюса главным является 
отсутствие дискриминации граждан. 

                                                      
1 Baubérot J., Milot M. Laïcités sans frontières. – P.: Seuil, 2011. 
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Мишон анализирует, как различные национальные подходы к 
определению светскости влияют на представления подростков о 
демократии. Проведенное им исследование выполнялось в тради-
циях качественной методологии с применением проективных ме-
тодик. В 2008–2009 гг. во Франции и Германии участниками ис-
следования стали 207 учащихся коллежей 14–15 лет, проживающих 
в городской и сельской местности и представляющих различные 
социальные страты. Информанты принимали участие в фокус-
группах, состоящих из шести человек. В данной статье автор опи-
рается в основном на результаты, полученные с помощью «метода 
сценариев», первоначально разработанного Жаном Пиаже для кли-
нической психологии и впоследствии адаптированного к социоло-
гическому интервью1. Игровая природа этого метода позволяет ак-
тивировать заданные социологом сценарии в облегченном 
формате: участникам предлагается действовать «как если бы…». 
Предложение подросткам поставить себя в воображаемую ситуа-
цию активизирует их способность размышлять и действовать, сни-
мая при этом страх за возможную неудачу. 

Ученикам были предложены следующие сценарии. 
1. «Представь себя главным редактором газеты, которому ху-

дожник принес для публикации карикатуру на Мухаммеда. Согла-
сишься ли ты? Почему?» 

2 а. (Для Франции.) «Девочка из твоего класса пришла в 
школу в мусульманском платке, и за это ее отстранили от занятий в 
школе. Как ты к этому отнесешься? Как поступишь?» 

2 б. (Для Германии.) «Одна из твоих учительниц-мусульма-
нок носит мусульманский платок в классе, ее отстраняют от рабо-
ты. Как ты к этому отнесешься? Как поступишь?» 

Выбор исламской тематики для интервью французский со-
циолог объясняет тем, что отношение к религиозным меньшинст-
вам, и особенно к исламу, является значимым индикатором функ-
ционирования демократии в стране. Мусульманский платок как 
злободневная тема общественной полемики дает доступ к пред-
ставлениям подростка о демократии и светскости. 

                                                      
1 См.: Barter Сh., Renold E. The use of vignettes in qualitative research // Social 

research update. – Guildford, 1999. – N 25. – P. 1–7. 
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Автор статьи задается следующими вопросами. В какой сте-
пени национальные традиции светскости влияют на подрастающее 
поколение? Делает ли религиозный плюрализм, характерный для 
европейских стран, схожими представления о светскости во Фран-
ции и Германии? Что такое светскость в глазах юных мусульман? 
[с. 114]. 

Автор статьи напоминает, что во Франции с момента первого 
случая появления в государственной школе девушек-мусульманок 
в головном уборе до 2004 г. этот вопрос был оставлен на усмотре-
ние директора учебного заведения. Затем был принят закон о за-
прете в государственных средних учебных заведениях ношения 
учениками знаков или одежды, явно указывающих на религиозную 
принадлежность. По словам Мишона, французское общественное 
мнение воспринимает платок прежде всего как символ угнетения 
женщины, тогда как задача системы народного образования – 
«просвещать» подрастающее поколение. В такой позиции автор 
усматривает яркое проявление республиканского подхода. 

В Германии «вопрос хиджаба» затронул не учеников, а учи-
телей. В 1997 г. руководство отстранило от преподавания школь-
ную учительницу родом из Афганистана, приходившую на работу 
в этом предмете одежды. Это было аргументировано тем, что в ее 
случае платок является выражением «культурной демаркации» 
[с. 115]. С тех пор девять федеральных земель Германии запретили 
ношение платка школьным преподавателям. В ходе общественной 
и юридической дискуссии предпринимались попытки прояснить, 
является ли мусульманский платок религиозным и / или политиче-
ским символом. Во Франции политические элиты и общественное 
мнение были единодушны по вопросу ношения хиджаба, тогда как 
в Германии они оказались расколоты: политический класс высту-
пал преимущественно за запрет, а значительная часть гражданского 
общества – против. 

Эти различия нашли отражение и в представлениях француз-
ских и немецких подростков. Так, большинство французских под-
ростков-немусульман не приветствуют ношения платка в школе. 
В то же время их немецким сверстникам это не кажется проблемой. 
Автор статьи предположил, что немецкие ученики либо лукавят, 
либо находятся под влиянием национальной традиции светскости. 
Французские подростки убеждены: государство обязано ограждать 
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граждан от навязываемой национальными меньшинствами иден-
тичности. Среди немецких подростков скорее преобладает проти-
воположная позиция: по их мнению, государство должно обеспе-
чить гражданину свободу самовыражения, если только это не 
вредит другим. Звучало и третье, немногочисленное, мнение – 
«культурная» версия светскости. В соответствии с ним, во Фран-
ции и Германии христианство приоритетнее ислама в силу сло-
жившихся культурных и религиозных традиций данных регионов. 
В этом случае светскости отводится функция «инструмента защиты 
культурной гомогенности Франции и Германии» [с. 119]. 

Что касается высказываний о светскости мусульманских 
подростков, то автор статьи отмечает, что существенная часть ин-
формантов, разделяя принципы свободы совести и вероисповеда-
ния, демонстрируют критическое отношение к государственной 
политике светскости, которую они воспринимают как антимусуль-
манскую. Беспокоит их и то, что в школе «вопрос хиджаба» игно-
рируется. Такой подход, по их мнению, показывает «расизм» госу-
дарственной системы образования. 

В целом, делает вывод автор, проведенный анализ высказы-
ваний не показывает фундаментальных различий в позициях му-
сульманских и немусульманских подростков Франции и Германии. 
Незначительное число юных мусульман придерживается так назы-
ваемой теологической точки зрения. Применительно к ситуации с 
ношением хиджаба она звучит следующим образом: допустимо 
носить его добровольно, а не по принуждению; в свою очередь, 
государство должно уважать нормы различных религиозных кон-
фессий, не ущемляя ничьих прав. 

Таким образом, автором статьи были выделены четыре типа 
представлений о светскости среди подростков Франции и Герма-
нии. 

1. Ориентация на свободу совести. Убежденность в том, что 
государство должно гарантировать всем свободу вероисповедания. 
Преобладает в Германии и среди мусульман. 

2. Установка на эмансипацию. Представление о необходимо-
сти обеспечить всем возможность свободного развития без религи-
озных, этнических, региональных помех, в русле универсалистско-
го понимания гражданства. Распространена среди французских 
подростков. 
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3. Культурный подход, согласно которому важно защитить 
традиционную национальную идентичность от того, что восприни-
мается как чуждое ей. Свойствен, как правило, христианам, прожи-
вающим в сельской местности, мало сталкивающимся с представи-
телями других конфессий. 

4. Теологический подход, который определяет правила свет-
скости, исходя из религиозного долга и обязательств. Популярен у 
мусульманских подростков [с. 122]. 

Е.Л. Ушкова 
 
2019.02.012. МИШОН Б. ФРАНЦИЯ И РЕЛИГИЯ: КАК МОЖНО 
БЫТЬ МУСУЛЬМАНИНОМ? 
MICHON B. La France et la religion: Comment peut-on être musul-
man? // Pensée plurielle. – Bruxelles, 2018. – Vol. 47, N 1. – P. 77–88. 

Ключевые слова: религия; светскость; ислам; гражданство. 

Отталкиваясь от своего личного и профессионального опыта, 
доктор социологии, научный сотрудник Высшей школы воспита-
тельной и социальной работы Брюно Мишон (г. Страсбург, Фран-
ция) размышляет об отношении к исламу во Франции, а также о 
роли социолога и эксперта в современном обществе. Он задается 
вопросом, почему мусульмане во Франции, известной своими де-
мократическими традициями, продолжают восприниматься как не-
что неорганичное, обращающее на себя внимание? Особенно, если 
учесть, что ислам предположительно является на сегодня второй по 
числу приверженцев религией в стране1. 

Личный опыт (католическое воспитание в преимущественно 
светском обществе) заставил Мишона задуматься о месте религиоз-
ной инаковости в современном французском обществе. Его озаботи-
ла тема утраты подрастающим поколением французов религиозной 
культуры, что, в терминологии Р. Дебре, является проявлением 

                                                      
1 Официальная французская статистика не предоставляет точных данных о 

религиозной и этнической принадлежности граждан, так как вопросы об этом не 
включаются в анкеты. Однако то, что это вторая религия в стране и что француз-
ское мусульманское население в 2010 г. составляло 7%, подтверждают данные 
исследования Pew Research Center (2015). См.: The future of world religions: Popula-
tion growth projections, 2010–2050. – Wash., 2015. – Apr. 2. – Mode of access: http:// 
www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ [Accessed: 14.03.2019.] 
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«некомпетентной светскости» (laïcité d’incompétence) 1 . Вопросы, 
задаваемые им французским и немецким школьникам, подтвердили 
наличие лакун в их представлениях об основных религиях. Это 
подтолкнуло автора статьи на разработку учебной программы для 
подростков по социологии религии, основанную на нескольких 
принципах: изучение истории любой религии не должно быть ото-
рвано от современных реалий; преподавание истории религий 
должно допускать критический подход, в рамках которого исполь-
зуются источники, относящиеся не только к этой религии; изуче-
ние должно включать знакомство с контекстуальным фоном, сло-
жившимся вокруг того или иного религиозного учения. Программа 
должна включать три этапа: ознакомление с основными понятиями 
социологии религии; посещение трех мест отправления культа; об-
суждение и анализ полученного опыта. До массовых терактов ав-
тор полагал, что таким образом в рамках французской системы 
светскости возможно изменить отношение к исламу. 

Результатом этого проекта стало создание в 2011 г. (просу-
ществовала до 2015 г.) ассоциации Educ-Rel (Ознакомление с рели-
гией), выступающей «за понимающую светскость» (laïcité d’intelli-
gence) и «против некомпетентной светскости». Действуя в 
мультикультурном и полирелигиозном обществе, Educ-Rel ставила 
своей целью способствовать развитию лучшего понимания религи-
озной инаковости и уважительному сосуществованию различных 
верований, что может помочь сделать общество более толерантным 
[с. 82]. Лекторы Ассоциации при общении с юными французами 
использовали игровой подход, отталкиваясь от антропологического 
понимания «религиозного» (как стремления увидеть религию дру-
гого его глазами), избегая конфессионализации (солипсизма ве-
рующего по принципу «Я верую, значит, я прав») и патримониали-
зации (восприятия религии как исторического памятника и 
игнорирования живого опыта адептов). Конечная цель – научить 
подростков приятию религиозного многообразия в мультикультур-
ном социуме. 

Автор статьи выделяет три подхода к понятию «светскость», 
характерные для массового сознания французов. 

                                                      
1 Debray R. L’enseignement du fait religieux dans l’école laïque: Rapport au 

ministre de l’Éducation nationale. – P.: Odile Jacob, 2002. 
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1. «Католическая светскость» (catho-laïcité)1 – сциентистский 
подход с непоколебимой верой в «троицу»: Разум–Наука–
Прогресс. Его сторонники видят в католицизме своего традицион-
ного противника и воспринимают ислам как нечто, находящееся за 
рамками нормы. 

2. «Некомпетентная светскость» – позиция, характеризую-
щаяся нежеланием принимать во внимание религиозный фактор. 
Разделяющие этот подход считают, что сегодня традиционная ре-
лигия (католицизм) в незначительной степени участвует в форми-
ровании национальной французской идентичности. Они вслед за 
позитивистами убеждены, что религия как социальный феномен 
обречена на исчезновение и поэтому не заслуживает серьезного 
отношения со стороны ключевых акторов системы национального 
образования (преподавателей, воспитателей, работников социаль-
но-культурных центров). 

3. «Светский феминизм» делает акцент на сугубо «женских» 
вопросах, типа ношения хиджаба. Впрочем, если для старших по-
колений французов («поколения 1968 г.») покрытие головы вос-
принимается как один из способов закабаления женщин, то моло-
дежь, как правило, относится к этой теме спокойнее и не видит 
прямой связи между ношением платка и отсутствием стремления 
мусульманских женщин к свободе. 

Эти три понимания светскости, существующие в современ-
ной Франции, Мишон считает препятствием на пути к нормальной, 
мирной интеграции ислама в образовательный процесс француз-
ского общества. 

Трагедия в редакции журнала «Шарли Эбдо» в 2015 г. и по-
следовавшие за ней теракты лишили интеллектуалов возможности 
сохранять нейтралитет, оставаясь «обычными» социологами религии 
или преподавателями истории религий: со стороны СМИ, власти, 
общества появилась потребность в экспертизе проблемы радикали-
зации ислама. Отныне от ученых стали ожидать прогнозирования 
рисков, связанных с исламом. 

В этот момент перед Мишоном встал вопрос: совместимы ли 
профессии социолога и эксперта? Задача социолога – создавать 

                                                      
1 Термин введен Эдгаром Мореном: Morin E. Le trou noir de la laïcité // Le 

Débat. – P., 1990. – Vol. 58, N 1. – P. 35–38. 



2019.02.013 

 

84 

знания об обществе, тогда как задача эксперта – давать экспертизу, 
т.е. оценку. Тема экспертизы, «…поднимает вопрос об обществен-
ной полезности социальных наук. До какой степени надо согла-
шаться быть “полезным”, отвечать потребностям общества, кото-
рое нуждается в понимании и в практических советах», 
размышляет автор статьи [с. 86]. Вопрос об общественной полезно-
сти социологии, по словам Мишона, один из самых непростых для 
этой дисциплины. Э. Дюркгейм в работе «О разделении общест-
венного труда» 1  писал о том, что социальные исследования не 
должны носить умозрительный характер, и разделение социологи-
ческих проблем на теоретические и практические призвано лишь 
облегчить решение последних. Деятельность представителей Чи-
кагской школы также была направлена на трансформацию общест-
ва. Среди исследователей, высказывавшихся в подобном ключе, 
автор называет Дж.Г. Мида, Б.К. Малиновского, Э.Э. Эванса-
Притчарда, французских социологов В. де Голежака, Ф. Дюбе, 
П. Бурдьë. Однако, по мнению автора, современный академический 
мир опасается влияния общества на науку, а нынешняя француз-
ская университетская наука не горит желанием активно участво-
вать в жизни общества. Согласиться стать экспертом означает вый-
ти на общественную арену, покинув «башню из слоновой кости», 
т.е. оставить «зону комфорта» ради гражданского долга. 

Сегодня социологическое исследование религий является од-
ним из табу для французского общества, с сожалением констатиру-
ет Б. Мишон. Однако, продолжает он, «игнорирование религиозно-
го фактора не позволит понять причин, по которым молодые 
французы предпочитают ехать в Сирию и убивать других людей» 
[с. 87]. 

Е.Л. Ушкова 
 
 
2019.02.013. СТОРРИ Т. ГРАЖДАНСТВО И РЕЛИГИЯ: БРИТАН-
СКАЯ ПЕРСПЕКТИВА. 
STORRIE T. Citoyenneté et religion: Une perspective britannique // 
Pensée plurielle. – Bruxelles, 2018. – Vol. 47, N 1. – P. 89–104. 

                                                      
1 Durkheim É. De la division du travail social: Étude sur l’organisation des so-

ciétés supérieures. – P.: Alcan, 1893. 
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Стремясь охватить грани взаимодействия гражданства и ре-
лигии, их эволюцию в Великобритании, Том Сторри (доцент Уни-
верситета Аль-Наджах, г. Наблус, Палестина) опирается на собст-
венный опыт, а также отталкивается от этапных исторических и 
культурных событий с 30-х годов ХХ в. 

Он выделяет две фазы. Вначале – прогрессивное движение от 
традиционного иерархического общества, следующего религиоз-
ным правилам, к появлению гражданских прав и формированию 
современного общественного сознания; затем в результате мигра-
ционных процессов подъем радикальных религиозных проявлений 
и угроз со стороны ислама. 

Автор описывает, как распространение идей социализма, 
трудовых прав, равенства мужчин и женщин нашли выражение в 
социальных движениях и привели к зарождению гражданских прав 
в Великобритании. Параллельно в обществе, особенно после Вто-
рой мировой войны, ослабевала религиозная гегемония христиан-
ства. Толчок развитию гражданского общества в Великобритании 
дало принятие ООН Всеобщей декларации прав человека в 1948 г. 
Одновременно с крушением британской колониальной системы 
начался массовый приток мигрантов в страну, что вызвало усиле-
ние националистических настроений. Последнее подтолкнуло об-
щество к принятию ряда законодательных актов, уравнивающих 
ущемленные в правах группы населения: в 1965 г. – первого анти-
расистского закона (Race Relations Act), в 1976 г. – второго закона, 
восстанавливающего в правах этнические меньшинства, в 1975 г. – 
Закона о половой дискриминации (Sex Discrimination Act), утвер-
ждающего равенство прав женщин, в 1995 г. – Закона о дискрими-
нации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2006 г. 
Equality Act объединил три комиссии, осуществлявшие надзор за 
действием вышеуказанных законов, в одну – Комиссию по вопро-
сам равенства и прав человека (The Equality and Human Rights 
Commission), отвечающую за отсутствие дискриминации по при-
знакам расы, пола, инвалидности, религии и веры, сексуальной 
ориентации и возраста. Эти декреты внесли значительный вклад в 
восстановление ущемленных прав тех или иных групп населения. 
В сегодняшнем британском обществе, подчеркивает Сторри, про-
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изошли существенные прогрессивные изменения в поведении лю-
дей и социальных институтов, что послужило препятствием для 
дискриминационных действий в гендерной, этнической областях и 
в отношении инвалидов. 

Важным фактором трансформации современного граждан-
ского сознания автор статьи считает ослабление позиции модели 
национального государства под действием двух сил: укрепление 
прав индивида и усиления надгосударственных структур, в частно-
сти ЕС. Передача части функций национального государства ЕС 
показала, что национальная идентичность не является более экс-
клюзивной и приоритетной, а будущее за мультикультурной иден-
тичностью. Таким образом, по мере отступления от доминировав-
ших ранее идеалов гомогенности нации новое мультиэтническое 
общество призвано формироваться не по принципу принадлежно-
сти к той или иной нации, а строить отношения на принципах до-
говороспособности и мирного сосуществования. 

Мультикультурное разнообразие – отличительная черта сего-
дняшней Европы. Новое европейское сознание становится все бо-
лее восприимчивым к этому разнообразию, расценивая его как 
преимущество, считает британский социолог. Но как грамотно ис-
пользовать это разнообразие? В качестве примера эффективного 
выстраивания межкультурных отношений автор называет Франко-
германское бюро по делам молодежи (Office franco-allemand pour la 
jeunesse – OFAJ) – организацию, действующую с 1963 г. и при-
званную способствовать взаимопониманию между молодежью 
двух стран. 

Массовый отход от христианства становится заметным в Ве-
ликобритании после Второй мировой войны и продолжается, как 
показывает статистика, до настоящего времени. Так, по данным 
переписей населения, с 2001 по 2011 г. доля населения страны, ис-
поведующая христианство, сократилась с 72 до 59%, при этом ко-
личество тех, кто не связывает себя ни с каким религиозным куль-
том, возросло с 15 до 25% населения [с. 96]. Тенденция к 
секуляризации, по мнению автора, не несет угрозы для церкви и 
верующих. Однако для урегулирования сложных моментов в от-
ношениях между людьми, особенно в современном мире, напоми-
нающем «глобальную деревню», наиболее адекватными ему видят-
ся не христианские ценности, а золотое правило нравственности. 
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Начало второму этапу в развитии взаимоотношений граж-
данского общества и религии положило дело Салмана Рушди, ко-
торое автор статьи считает символом столкновения современного 
общества и теократии. За публикацией романа Рушди «Сатанин-
ские стихи» в 1989 г. последовало провозглашение аятоллой Хо-
мейни фетвы (религиозного эдикта), призывающей уничтожить 
автора. Традиционно действие фетвы распространяется лишь на 
мусульманские страны, в данном же случае сфера ее юрисдикцик-
ции охватила весь мир, изменив тем самым географию ислама. Это 
событие поставило вопрос о природе ислама, его отношениях с за-
падным обществом, возможностях мультикультурализма, границах 
толерантности в либеральном обществе. По мнению К. Малика, 
«дело Рушди вызвало к жизни новый тип социального конфликта: 
ярость мусульман была вызвана не фактами преследования или 
дискриминации, а тем, что слова Рушди стали оскорблением и по-
кушением на самые глубокие чувства верующих»1 [цит. по: с. 100]. 
От фетвы аятоллы Хомейни произошел переход к джихаду против 
Запада, что нашло отражение в многочисленных терактах. По сути, 
по мнению автора статьи, мы наблюдаем борьбу за доминирование 
в мире между демократией и ультратрадиционным халифатом. 

Что значит быть гражданином в современном мире и какими 
нормами, теократическими или светскими, должны регулироваться 
личные и социальные отношения, задается вопросом исследова-
тель. Ратуя за светский вариант, Сторри призывает избегать анта-
гонизма между религиозной и нерелигиозной перспективами. По 
его мнению, светские законы основываются на умении договари-
ваться и должны быть нейтральными по отношению к любой из 
религий, тогда как теократия отдает предпочтение какому-то одно-
му вероучению, что противоречит духу равенства. 

Поскольку действующая власть всегда имеет тенденцию к 
самоукреплению, гражданам надлежит противодействовать стрем-
лению государства контролировать все сферы жизни, полагает ав-
тор. «Умное» гражданское сопротивление должно заключаться в 
открытых обсуждениях острых социальных проблем, диалогах с 
властью, а в случае необходимости – манифестациях. Подобное 

                                                      
1 Malik K. From fatwa to jihad: The Rushdie affair and its legacy. – L.: Atlantic 

books, 2009. 
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поведение жителей страны составляет основу гражданского обще-
ства, и наилучшим образом оно может осуществляться в рамках 
ассоциаций, т.е. на уровне промежуточных институций между го-
сударственными инстанциями и сферой частной жизни. Автор 
убежден, что «государство нуждается в своем гражданском обще-
стве, являющемся местом демократического обновления» [с. 101]. 
И в этом плане «деятельность ассоциаций может стать “народными 
университетами” в деле обучения гражданству» [там же]. Главным 
навыком, приобретенным таким образом, становится умение со-
трудничать, несмотря на столкновение интересов. 

Т. Сторри сомневается в результативности тактики избегания 
чувствительных тем, в том числе религиозных. Гражданская муд-
рость, на его взгляд, состоит не в замалчивании больных вопросов, 
а наоборот, в преодолении всеобщего «заговора молчания» относи-
тельно таких тем. 

Е.Л. Ушкова 
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Тема выбора исторического пути является для нашей страны 

не только острой, но и вечной. В связи с этим особую важность 
приобретает вопрос взаимоотношений российской и западной ци-
вилизаций. Крымский кризис усилил напряженность отношений 
между Россией и Западом, что не могло не отразиться на оценках и 
умонастроениях граждан РФ. По данным социологических опро-
сов, в последние годы в массовом сознании россиян значительно 
повысился градус «западофобии» [«Запад»: Восприятие и стремле-
ние.., 2015]. 

Необходимо отметить, что получившая широкое распростра-
нение в СМИ антизападная риторика затронула российскую моло-
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дежь в значительно меньшей степени, чем представителей старших 
возрастных когорт. Видимо, это можно объяснить принципиаль-
ными различиями в социальном опыте советского и постсоветского 
поколений. 

Например, по данным проведенного весной 2015 г. массового 
опроса Левада-Центра, значительная часть юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 24 лет не воспринимает Запад в качестве против-
ника и верит в постепенную нормализацию российско-западных 
отношений [Горбачев, 2015]. Однако для большинства респонден-
тов (44,4%) Запад – «другая цивилизация, чужой мир со своими 
законами и отношениями между людьми». Пятая часть опрошен-
ных считает Запад не более чем элементом географического обо-
значения (19,3%); столько же подразумевают под этим термином 
«враждебные государства и политические силы» (19,1%). Четверть 
респондентов словом «Запад» именует «самые обеспеченные и 
благополучные страны». Примечательно, что среди опрошенной 
молодежи только 12,2% крайне негативно отзываются о странах 
Европы и США, называя их «холодным миром с формальными, 
эгоистичными отношениями между людьми». В других возрастных 
категориях этот вариант ответа, как правило, выбирают не менее 
20% респондентов. Вместе с тем мнения молодежи совпадают со 
взглядами респондентов других возрастных групп в отношении 
«жесткого» политического курса, выбранного российской властью 
в последнее время: 70,7% респондентов считают, что Россия долж-
на продолжать начатую политику, несмотря на санкции; на поиск 
компромиссов нацелена лишь пятая часть опрошенных (22,3%) 
[там же]. 

По результатам опроса Центра молодежных исследований 
НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, молодые 
россияне причисляют себя в большей степени к западной (европей-
ской) культурно-исторической традиции, нежели к восточной (ази-
атской). Исследование проводилось в четырех городах: Казани, 
Ульяновске, Махачкале и в Санкт-Петербурге. Так, в самом «евро-
пейском городе России» частью западного мира считают себя 
64,2% опрошенных, за восточный путь высказались 24,2%, затруд-
нились с ответом 11,6%. В Махачкале эти показатели, соответст-
венно, составили 40,2%, 34,5 и 25,3%. В Ульяновске предпочтения 
молодежи распределились так: 43,7%, 41,4 и 14,9%. Самой «проза-
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падной» оказалась молодежь Казани: европейцами здесь себя счи-
тают 65% опрошенных, наследниками азиатских традиций – 21,2%, 
не определились с выбором 13,8% [Плотникова, 2016]. 

Примечательно, что данные исследований, проведенных за-
долго до крымских событий, также демонстрируют достаточно то-
лерантное отношение молодых россиян к западному миру. Кратко 
остановимся на результатах нескольких работ на эту тему. 

Схожие результаты показали четыре фокус-группы (ФГ), ко-
торые были проведены автором настоящей работы со старшекласс-
никами и учащимися колледжей г. Москвы в 2009 г. [Ядова, 2012]. 
Участниками ФГ стали молодые люди с контрастными – модернист-
скими и традиционалистскими – мировоззренческими позициями1. 
Две ФГ проводились в традиционной форме, две – были виртуаль-
ными (в формате чата); общее число участников – 22 человека2. 
В ходе беседы были подняты вопросы об исконно традиционных и 
новых, распространившихся сравнительно недавно, ценностях рос-
сийского общества. Участникам ФГ предлагалось выделить среди 
традиционно российских ценностей позитивные, т.е. такие, кото-
рые сегодня представляются важными и нужными, и негативные – 
те, что мешают нормальному развитию страны. Схожий анализ 
проводился в отношении позитивных и негативных современных 
ценностей нашего общества. 

                                                      
1 Поиск «модернистов» и «традиционалистов» осуществлялся в результате 

анкетирования 15–18-летних учащихся колледжей и школ (N=800+800) по ориги-
нальной методике, фиксирующей традиционное и современное в поведенческих 
установках молодежи. За основу современного типа поведения был принят тип 
действий, отвечающий основным характеристикам разработанной американским 
социологом А. Инкелесом модели «современной личности» [Inkeles, Smith, 1974, 
p. 289–302]. Современными признавались такие качества, как чувство социальной 
ответственности, толерантность, законопослушность, независимость и развитые 
достижительные установки; в свою очередь, традиционными считались характе-
ристики, противоречащие современным. 

2  Со школьниками и учащимися колледжей проводилось по две фокус-
группы: одна – в традиционной форме, другая – виртуальная – в формате чата. 
Участниками реальных ФГ в той и другой подвыборке стали 6 человек (3 «модер-
ниста» и 3 «традиционалиста»). В каждой онлайновой дискуссии приняли участие 
5 человек (в группе старшеклассников: 3 «модерниста» и 2 «традиционалиста»; в 
группе студентов колледжей: 2 «модерниста» и 3 «традиционалиста»). 
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В качестве позитивных традиционных ценностей российско-
го общества информанты называли прежде всего нестяжательство, 
трудолюбие, особую духовность российского народа. 

Трудолюбие нам было свойственно – люди любили работать, 
любили труд, добропорядочность, деньги для нас значили не главное. 

Школьник, 15 лет (М)1 
В основном бессребреники, т.е. люди, которым не особо 

нужно быть богатыми. 
Школьник, 17 лет (М) 

Давно утраченные честь и долг исконно российские. 
Студентка колледжа, 16 лет (Т) 

Основной негативной чертой россиян, по единодушному 
мнению «модернистов» и «традиционалистов», является печально 
известное «веселие Руси» – пьянство. 

А мешают – пьянство. Вот точно: пьянству – бой. 
Студент колледжа, 15 лет (М) 

Рассуждая о новых ценностях российского общества, участ-
ники ФГ отмечали то серьезное влияние, которое оказала на ценно-
стно-нормативный «облик» нашей страны западная культура. Вы-
зывает оптимизм достаточно взвешенное отношение к России и 
Западу представителей постсоветского поколения: участники ФГ 
склонны смотреть на Россию и западные страны весьма критично, 
трезво оценивая достоинства и недостатки обоих «миров». Многие 
«модернисты» и «традиционалисты» отмечали дурную склонность 
российского общества перенимать негативные ценности западного 
общества и игнорировать то хорошее, что есть в США и странах 
Европы. По их словам, в нашей стране с легкостью прижились 
«фастфуды», «тупые голливудские фильмы», традиция празднова-
ния Хэллоуина, но с трудом усваиваются любовь к чистоте и по-
рядку, законопослушность, уважительное отношение к старшему 
поколению и забота власти о народе. 

Прижились, например, фастфуды, не приживутся, наверное, 
это правильность законов, чтобы люди достойно жили, как за 
границей, и государство не плевало на них. 

Студент колледжа, 16 лет (Т) 
 

                                                      
1 Здесь и далее: (М) – «модернист (ка)», (Т) – «традиционалист (ка)». 
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У нас точно не приживется любовь к порядку, к чистоте. 
Школьница, 17 лет (М) 

…там у них старшее поколение живет просто прекрасно, и 
уважение к ним огромное. А у нас сплошное бескультурье, старики 
живут, как бомжи, и никто с этим не хочет ничего сделать. 

Студент колледжа, 15 лет (М) 
Главной положительной ценностью, которую Россия переня-

ла от Запада, «модернисты» и «традиционалисты» в основном на-
зывали свободу во всех ее проявлениях – мыслить, жить, выбирать. 

Свобода выбора во всем. Раньше не было этого. И магазины 
и вообще во всем. 

Школьница, 16 лет (Т) 
Сейчас общество стало более или менее полиберальнее, сво-

боднее порядки стали. Сейчас хотя бы нет каких-то особых норм 
поведения – хотя это иногда вредит, а иногда очень облегчает 
жизнь – что не надо ходить ровно, строем и так далее. Что не 
так консервативно, как в старой России или в Советском Союзе. 
Если, например, на работу или в школу прийти в неформальной 
одежде, там сразу был скандал, собрание или выговор. 

Школьник, 15 лет (М) 
…хорошо, что стали говорить на разные темы, свобода 

появилась. 
Школьница, 18 лет (М) 

В то же время некоторые отмечали обратную сторону долго-
жданной свободы – вседозволенность, плоды которой российское 
общество вкусило сполна. Впрочем, по мнению участников ФГ, 
восприятие свободы как вседозволенности свойственно в большей 
степени россиянам, чем жителям «развращенного Запада». 

Грань преступили уже мы, на радостях, как бы, что нам все 
можно. 

Школьница, 17 лет (М) 
Примечательно, что подобная интерпретация «свободы по-

российски» раскрывает содержание популярного на Руси понятия 
воли: кстати, именно этим словом до XIX в. в нашей стране обо-
значали свободу. Если на Западе свобода – институциональный 
феномен, предполагающий у индивида наличие обязанностей по 
отношению к социуму и окружающим, то воля как российский ва-
риант свободы касается только отдельного субъекта и лишена ка-
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кой-либо социальной нагрузки [Журавлев и др., 2002, с. 66]. Говоря 
словами философа Г. Федотова, «воля есть прежде всего возмож-
ность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими со-
циальными узами, не только цепями» [цит. по: там же]. Например, 
экономист Л. Мясникова отмечает, что российскому человеку чуж-
да императивность: он не привык жестко требовать ни от себя, ни 
от других [Мясникова, 2000]. 

А как воспринимают молодые россияне различные страны и 
народы Запада? Например, данные опроса, проведенного исследо-
вателями из Института социологии РАН в сотрудничестве с Пред-
ставительством Фонда им. Ф. Эберта (2007), вполне отражают 
официальную позицию Кремля, коррелируя с общей направленно-
стью внешней политики РФ [Молодежь новой России… 2007]. 
Участникам исследования было предложено дать оценку отноше-
ниям России с более чем 50 государствами, в том числе со страна-
ми Европы и США. Наиболее позитивно оценивались отношения 
России с лидерами «старой Европы» – Францией и Германией. Их 
оценили как дружественные 61–63% участвовавших в анкетирова-
нии юношей и девушек в возрасте до 26 лет. Это выше, чем даже с 
дружественной Белоруссией. Следующую позицию по итогам оп-
роса заняли отношения с государствами, с которыми у нашего го-
сударства давно не было каких-либо серьезных политических кон-
фликтов. Это Италия, Финляндия, Швеция, Болгария (52–55%). 
Ниже расположились такие государства, как Англия, Испания, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия (40–49%). С некоторыми из них 
российская дипломатия имела и имеет проблемы. Довольно низкую 
позицию в рейтинге заняли взаимодействия между Россией и 
Польшей (их оценили как дружественные около 37%, а как недру-
жественные – 25%). Наиболее враждебными в глазах молодых рос-
сиян выглядят страны Прибалтики. Лишь пятая часть респондентов 
(от 18 до 22%) видит в них друзей [Молодежь новой России… 
с. 93]. Что касается российско-американских отношений, дружест-
венными их считает около четверти, а недружественными – при-
мерно 45%; в то же время 30% затруднились с ответом [там же, 
с. 98]. 

Резюмируя, отметим, что сопоставление результатов социо-
логических исследований последнего десятилетия показало доста-
точно терпимое отношение молодого поколения россиян к Европе 
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и США. Что касается нынешних сложностей во взаимодействиях 
со странами Запада, большая часть молодежи считает их времен-
ными. Сравнивая российский и западный «миры», их сходства и 
различия, молодежь преимущественно ориентирована на рассуж-
дения в рамках бесконфликтного дискурса. Это, по нашему мне-
нию, делает новое поколение россиян силой, способной в будущем 
преодолеть существующее политическое противостояние и нала-
дить полноценный диалог со странами Запада. 
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В своей статье Жиль Ивальди (Университет Ниццы – Софии 
Антиполис, Франция), анализируя изменения в саморепрезентации 
«Национального фронта», раскрывает механизм взаимосвязи меж-
ду кризисами в ЕС, правым радикализмом, евроскептицизмом и 
партийной конкуренцией. 

По мнению Ж. Ивальди, за прошедшее десятилетие Евросоюз 
существенно пострадал от трех кризисов: финансового, кризиса 
беженцев и Брексита. Эти кризисы создали новые условия для пар-
тийной конкуренции в странах – членах ЕС, поспособствовав по-
вышению уровня политизации европейских вопросов и росту пес-
симизма в отношении будущего Евросоюза. 

Автор считает, что популистские праворадикальные партии, 
утверждающие приоритет национальных интересов, традиционно 
выступают движущей силой в рядах противников европейской ин-
теграции. Выбор французского «Национального фронта» (далее – 
НФ) в качестве объекта исследования обусловлен тем, что данная 
партия не только послужила прототипом западноевропейских пра-
ворадикальных партий, но и продемонстрировала своим развитием 
яркий пример политизации проблем ЕС в контексте предвыборной 
борьбы [с. 279]. 

На сегодняшний день НФ остается ведущей праворадикаль-
ной партией на политической сцене страны и главным ретрансля-
тором евроскептических настроений во французском обществе. 
Сторонники НФ последовательно выступают за восстановление 
суверенитета Франции, возврат к «Европе наций» – Европе старых, 
больших народов, унитарных государств, централизованных или 
частично децентрализованных [c. 280]. 

Периферийные партии, с точки зрения Ж. Ивальди, исполь-
зуют евроскептический курс для дистанцирования от «традицион-
ных партий» (established parties) с целью привлечения электората. 
В случае с НФ это проявляется в стратегии «де-демонизации» (de-
demonization)1, которая позволяет ему позиционировать себя как 
независимого актора партийной системы и, в конечном счете, до-
биваться высоких результатов на выборах, играя на противоречиях 
между сторонниками и противниками ЕС [c. 281]. 
                                                      

1  Под «де-демонизацией» автор подразумевает нахождение праворади-
кальным НФ баланса между сохранением своего ядерного электората и внедрени-
ем партийных представителей в официальные госструктуры. – Прим. реф. 
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В работе рассматривается развитие евроскептической рито-
рики НФ с начала 2000-х годов. Выводы исследования опираются 
на контент-анализ программных документов НФ и публичных вы-
ступлений партийных лидеров за период с 2002 по 2017 г. [c. 282]. 

Ж. Ивальди подчеркивает, что под воздействием кризисных 
явлений критика НФ в отношении Евросоюза ужесточилась, одна-
ко не столь значительно, как этого можно было бы ожидать (см. 
табл. 1) [c. 283]. 

Кроме того, Ж. Ивальди приходит к выводу, что стабильная 
антиевропейская платформа позволила НФ встроить обсуждение 
последствий европейских кризисов в свой политический дискурс. 
Так, в ходе президентских кампаний 2002 и 2007 гг. первостепен-
ное внимание уделялось традиционным проблемам, связанным с 
иммиграцией, тогда как в 2012 и 2017 гг. на передний план вышли 
вопросы евроинтеграции. В 2012 г. в условиях финансового кризи-
са и строгой экономии НФ связал критику ЕС с проблемами поку-
пательной способности, безработицы, госдолга и пенсий. 

 
Таблица 1 

Позиция в отношении ЕС и частота употребления слов, 
связанных с проблемами ЕС, в предвыборных программах 
кандидатов от НФ в президенты Франции (2002–2017) 

Год 2002 2007 2012 2017 

Лидер 
Жан-Мари 
Ле Пен 

Жан-Мари Ле 
Пен 

Марин Ле Пен Марин Ле Пен 

1 2 3 4 5 
Позиция в отношении ЕС 

Пересмотр ев-
ропейских до-
говоров 

Прекра-
щение 
действия 
всех до-
говоров 
ЕС 

Переговоры со 
странами-
членами ЕС 
о радикаль-
ном измене-
нии догово-
ров ЕС 

Апелляция к ста-
тье 50-й Лис-
сабонского до-
говора1 для 
пересмотра до-
говоров ЕС 

Переговоры с 
целью восста-
новления су-
веренитета 
над валютой, 
границами и 
экономикой 

 
 
 
                                                      

1 Формально запускает процедуру выхода из Евросоюза. – Прим. реф.  
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1 2 3 4 5 
Европа незави-
симых наций 

Да Да Да Да 

Национализи-
ровать CAP1 

Да 
Не упомина-
ется 

Да Да 

Выход из Шен-
генского со-
глашения 

Да Да 

Восстановить 
национальный 
суверенитет 
над границами 

Да 

Выход из евро-
зоны 

Да 

Реформа Ев-
ропейского 
центрально-
го банка 
(ЕЦБ), воз-
врат к фран-
цузскому 
франку в 
случае ин-
ституцио-
нального ту-
пика 

Евро в качестве 
общей валюты 
наряду с фран-
ком. Референ-
дум по поводу 
единой валюты

Восстановление 
национально-
го суверени-
тета над ва-
лютой 

Выход из ЕС 

Покинуть 
ЕС неза-
медли-
тельно 

Референдум 
по поводу 
членства 
Франции в 
ЕС 

Использование 
статьи 50-й 
Лиссабонского 
договора для 
пересмотра до-
говоров ЕС 

Референдум по 
поводу член-
ства Франции 
в ЕС в течение 
шести месяцев

Частота употребления слов, связанных с проблемами ЕС 
Общий размер 
документов 
(число слов) 

108 424 30 809 6876 6054 

Количество 
слов о ЕС 

13 571 3417 964 641 

% слов о ЕС 12,5 11,1 14 10,6 
 
В 2017 г., желая получить электоральные преимущества в 

контексте кризиса беженцев, очередного всплеска исламистского 
терроризма и Брексита, партия выстроила свою предвыборную ри-
торику вокруг традиционных антииммигрантских лозунгов (в том 
числе требования выйти из Шенгенского соглашения), обещаний 
                                                      

1 CAP (Common agricultural policy) – Единая сельскохозяйственная полити-
ка Европейского союза. – Прим. реф. 
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значительно сократить число беженцев и провести референдум по 
поводу членства в ЕС. 

Несмотря на достижение локальных успехов на отдельных 
треках, евроскептический курс подрывает доверие общественности 
к НФ и мешает партии добиться принципиально значимого расши-
рения своей электоральной базы, что не вписывается в стратегию 
«де-демонизации». НФ все еще не может избавиться от образа из-
гоя партийной системы страны и получить поддержку умеренных 
избирателей [с. 286]. 

Ж. Ивальди сопоставляет степень влияния каждого из трех 
европейских кризисов – беженцев, финансового и Брексита – на 
правые и левые политические партии Франции (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние кризисов ЕС на партийную систему 

Кризисы ЕС 
Партии 

Финансовый Кризис беженцев Брексит 
Левые Сильное Умеренное Ограниченное 
Правые Ограниченное Сильное Умеренное 

 
В качестве примеров сильного воздействия на партии, при-

надлежащие к противоположным частям политического спектра, 
Ж. Ивальди выделяет последствия финансового кризиса для левых 
партий и кризиса беженцев для правых сил. В обоих случаях кри-
зисы привели к внутрипартийным разногласиям в отношении до-
пустимых механизмов разрешения обозначившихся проблем, а 
также к успеху на выборах новых политических игроков, сумевших 
воспользоваться недовольством общественности. 

Автор утверждает, что противоречивая политика Ф. Олланда 
в условиях экономического упадка спровоцировала раскол в «стане 
социалистов», что обусловило заражение идеями евроскептицизма 
(такими, например, как экономический протекционизм или мора-
торий на действие европейского Пакта стабильности и роста) от-
дельных участников президентских праймериз Социалистической 
партии [с. 287]. Последствия финансового кризиса также объясня-
ют стремительный рост позиций Жан-Люка Меланшона (11,1 и 
19,6% голосов на президентских выборах в 2012 и 2017 гг., соот-
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ветственно), евроскептическая программа которого содержит при-
зывы бороться с «капиталистической» природой ЕС. 

На правом фланге политического спектра кризис беженцев 
привел к усилению существовавших разногласий по поводу имми-
грационной политики ЕС. Ж. Ивальди обращает внимание на прай-
мериз Республиканской партии в ноябре 2016 г., в ходе которых 
Н. Саркози и Ф. Фийон предложили реформировать Шенгенское 
соглашение и ограничить доступ иностранцев к социальным вы-
платам [с. 288]. 

Умеренное воздействие проявилось в переменах в поведении 
и дискурсе политических игроков, а также в ограниченных измене-
ниях политического курса. Например, в разгар кризиса беженцев 
иммиграционная политика ЕС стала предметом ожесточенного 
спора двух кандидатов в президенты от Социалистической партии: 
М. Вальса, ратовавшего за отказ от приема беженцев, и Б. Амона, 
отстаивавшего идею предоставления убежища для всех. 

Традиционная борьба НФ и левых за голоса рабочих обрела 
особую остроту на выборах 2017 г., так как часть электората со-
циалистов перешла на сторону М. Ле Пен на фоне страхов, порож-
денных кризисом беженцев. Отметим, что республиканцы также 
активно использовали антиевропейские лозунги в качестве средст-
ва поддержания своей привлекательности среди избирателей, недо-
вольных ЕС [с. 289]. 

Наконец, примерами ограниченного влияния на партийную 
систему Франции служат последствия финансового кризиса для 
правых сил и Брексит – для левых. По мнению Ж. Ивальди, в обоих 
случаях партии продемонстрировали высокий уровень сплоченно-
сти и идеологического единства, при этом на них в минимальной 
степени воздействовала риторика НФ. 

Таким образом, в заключении автор приходит к выводу, что 
на эволюцию партийных настроений во Франции в наибольшей 
степени повлиял кризис беженцев. Брексит, в свою очередь, оказал 
ограниченное воздействие на левые и правые силы в стране. Элек-
торальные достижения НФ наряду со стратегией партии по полити-
зации европейских проблем привели к изменению поведения и 
программ других акторов. Кроме того, кризисы нашли отражение в 
усилении внутрипартийных противоречий по проблемам евроинте-
грации (в особенности, пострадала Социалистическая партия), а 
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также обусловили возрастание влияния новых политических игро-
ков, в частности Ж.-Л. Меланшона и Н. Дюпон-Эньяна. 

Р.Р. Султанов 
 
2019.02.016. УОЛТ С.М. «БОЛЬШАЯ СТРАТЕГИЯ» США ПОСЛЕ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ: МОЖЕТ ЛИ РЕАЛИЗМ ЕЕ ОБЪЯСНИТЬ? 
ДОЛЖЕН ЛИ РЕАЛИЗМ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ? 
WALT S.M. US grand strategy after the cold war: Can realism explain 
it? Should realism guide it? // International relations. – L., 2018. – Jan. 
23. – P. 1–20. 

Ключевые слова: «большая стратегия»; политический реа-
лизм; структурный реализм; Кеннет Уолтц; оффшорное баланси-
рование; международные отношения; США. 

В рамках настоящей статьи один из ведущих американских 
специалистов по международным отношениям Стивен Мартин 
Уолт (Гарвардский университет, США) критически оценивает по-
пытку США выстроить либеральный миропорядок после оконча-
ния холодной войны и призывает совершить очередной «поворот к 
реализму», взяв за основу стратегию «оффшорного балансирова-
ния» (offshore balancing)1. 

Несомненным преимуществом парадигмы политического 
реализма автор реферируемой статьи, Стивен Уолт (Гарвардский 
университет, г. Кембридж, США), считает ее сосредоточенность 
«на взаимодействии с реальным миром, а не на заумных политиче-
ских спорах» [с. 2]. В его представлении, наличие таких известных 
политиков-практиков, как Ганс Моргентау, Джордж Кеннан и Ген-

                                                      
1 Концепция «оффшорного балансирования» была сформулирована амери-

канским политологом Кристофером Лэйном (Christopher Layne) во второй поло-
вине 1990-х годов в ходе очередной развернувшейся в экспертном сообществе 
дискуссии о «большой стратегии» США. В статье «From preponderance to offshore 
balancing: America’s future grand strategy» (International security. – Cambridge (MA), 
1997. – Vol. 22, N 1. – P. 86–124) он предложил исходить из тех новых условий 
международной среды, что стали формироваться с окончанием холодной войны. 
Наряду с перспективой превращения Китая во вторую мировую державу предска-
зывалась утрата США части своих позиций, обусловленная проблемами в сфере 
экономики. В связи с этим отмечалась опасность возникновения эффекта «импер-
ского перегрева», если бы Вашингтон попытался продолжить выполнять свои 
внешнеполитические обязательства в прежнем объеме. – Прим. реф. 
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ри Киссинджер, в рядах сторонников этого набора концепций слу-
жит очевидным доказательством вышеприведенного тезиса. Обра-
щаясь к работам основоположника структурного реализма Кеннета 
Уолтца, относящегося к той же самой научной школе, С.М. Уолт 
подчеркивает условность предложенного последним разделения 
теории внешней политики государства и системного анализа на 
уровне государства. Он находит излишне категоричным вывод 
К. Уолтца о неприменимости структурного реализма (как теории 
международных отношений) для объяснения внешнеполитических 
явлений. С точки зрения автора, понимание того, какое ограничи-
вающее и направляющее воздействие оказывает на субъектов поли-
тики структура международных отношений, способствует большей 
аналитической глубине выводов о предпосылках внешнеполитиче-
ских стратегий тех или иных держав. Однако показывая, как меж-
дународная система возникает из взаимодействий государств, пре-
следующих свои цели, структурный реализм мало что дает для 
прогнозирования поведения данных государств в условиях анар-
хии. Слабой стороной структурного реализма С.М. Уолт полагает 
невозможность установить, в какой момент детерминирующее 
влияние на элементы оказывает структура международных отно-
шений, а в какой – наблюдается обратный процесс. Наиболее прак-
тичным решением, предложенным в рамках неореализма (в его 
«наступательной» и «оборонительной» версиях), остается допуще-
ние, что структурные свойства системы не зависят от усилий ма-
лых и средних государств, а являются результатом взаимодействия 
между великими державами. Соответственно, лишь страны, обла-
дающие значимыми возможностями и потенциалом, могут оказы-
вать существенное влияние на систему международных отноше-
ний. С.М. Уолт считает, что США находятся именно в таком 
привилегированном положении. 

В основной части статьи автор, практически не отступая от 
канонического текста Ганса Моргентау «Политические отношения 
между нациями: Борьба за власть и мир»1, перечисляет фундамен-
тальные принципы политического реализма и описывает практиче-
ские аспекты их реализации во внешней политике США. 

                                                      
1 Morgenthau H.J. Politics among nations: The struggle for power and peace. – 

N.Y.: A.A. Knopf, 1948. 
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Во-первых, реализм – это теория, претендующая на пред-
ставление мира «таким, каков он есть на самом деле, а не таким, 
каким мы хотим его видеть» [с. 5]. Таким образом, реализм сбли-
жается с позитивизмом, в то время как либерализм исходит из нор-
мативистского подхода и ориентируется на абстрактные идеалы. 

Во-вторых, регулятором международной политики выступа-
ют сила и баланс сил. Власть государства неотделима от его силы, 
выступающей одним из решающих средств обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

В-третьих, международные отношения носят анархичный ха-
рактер, что означает отсутствие лидера и четко обозначенной вла-
стной иерархии. 

В-четвертых, в системе, где господствует анархия, государ-
ства оказываются вынуждены полагаться на собственные силы ра-
ди обеспечения безопасности. 

В-пятых, неопределенность и отсутствие доверия в междуна-
родной среде заставляют акторов приоритизировать национальную 
безопасность путем наращивания силы. Все это не исключает воз-
можности сотрудничества, но подрывает устойчивость последнего. 

Развивая и дополняя представленную в работах классиков 
реализма теорию баланса сил, С.М. Уолт утверждает, что главным 
мотивом формирования союзов для государств является стремле-
ние противостоять угрозам со стороны своих соседей. Причем при-
рода альянсов заключается в противодействии не наиболее силь-
ному, а наиболее опасному игроку. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, применимы ли принци-
пы теории реализма к внешней политике США (несмотря на пре-
словутый «американский идеализм»), С.М. Уолт обращается к ис-
тории. Он отмечает, что с момента обретения независимости 
амбиции США росли по мере усиления их экономической мощи. 
Однако в ХIX в. усилия государства были сосредоточены на закре-
плении влияния на континенте. Вытеснив Великобританию и 
Францию с американского континента, США стали «региональным 
гегемоном», внешнеполитическая программа которого на протяже-
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нии достаточно длительного периода описывалась положениями, 
закрепленными в так называемой доктрине Монро (1823)1. 

В ХХ в. США оказались вынуждены отойти от изоляциониз-
ма, с тем чтобы не допустить появления державы-гегемона в дру-
гом полушарии. Однако и в Первую, и во Вторую мировые войны 
США вмешивались не сразу, а лишь тогда, когда становилось оче-
видно, что возникшие проблемы, включая обеспечение безопасно-
сти страны, нельзя решить в рамках нейтралитета. С окончанием 
Второй мировой войны в Белом доме окончательно утвердились в 
представлении о том, что перекладывание бремени ответственно-
сти за поддержание международной безопасности на другие страны 
создает угрозу американским национальным интересам. В даль-
нейшем это понимание обеспечило активность США в проведении 
политики сдерживания СССР [с. 7]. 

С.М. Уолт констатирует, что на пути превращения в супер-
державу США обращали мало внимания на международное право и 
нормы морали. Он напоминает читателю о намеренных бомбарди-
ровках гражданских объектов в германских и японских городах во 
время Второй мировой войны, о поддержке кровавых антикомму-
нистических диктаторов в период существования биполярной сис-
темы, о неоправданных жертвах войны Вьетнаме. На примере про-
тивостояния СССР и США в годы холодной войны С.М. Уолт 
доказывает правоту политических реалистов, утверждающих, что 
под влиянием анархии международных отношений конкурирую-
щие государства будут действовать в очень схожей манере. Так, 
несмотря на различия в идеологии, и Москва, и Вашингтон вклю-
чились в гонку вооружений, приступили к созданию военно-
политических блоков под своей эгидой и экспорту политических 
систем в страны-союзницы. 

Когда произошел распад СССР, властные элиты США избра-
ли путь закрепления «либеральной гегемонии». Попытку ее утвер-
ждения С.М. Уолт также интерпретирует в духе политического 

                                                      
1 Упрощенно суть доктрины Монро можно свести к следующим принци-

пам: невмешательство американских государств во внутренние дела Европы; не-
вмешательство европейских государств во внутренние дела Америки; решимость 
воспрепятствовать всяким попыткам европейских государств покушаться в какой-
либо форме на независимость американских государств путем их колонизации. – 
Прим. реф. 
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реализма. С разрушением «империи зла» и переходом к однопо-
лярности ограничения, обусловленные анархичностью междуна-
родной среды, стали для США менее ощутимы. Вашингтон мог 
более не беспокоиться о сильных соседях и потенциальных про-
тивниках вдали от Северной Америки. Все враги США в 1990-е 
годы представляли собой группу слабых, изолированных «госу-
дарств-изгоев» [с. 9]. Победа в холодной войне и рост националь-
ной экономики в «девяностые» убедили многих американцев в том, 
что их страна обрела «магическую формулу успеха в глобальном 
мире» [с. 9]. Вашингтон ожидал от всего международного сообще-
ства перехода к американской модели неолиберальной демократии. 
Отражением этих ожиданий стали: «Стратегия национальной безо-
пасности вовлечения и расширения» администрации У. Клинтона, 
«Американская свобода» администрации Дж. Буша-мл. и, наконец, 
стратегия «Обновленного глобального лидерства» администрации 
Б. Обамы [с. 10]. Но, по утверждению С.М. Уолта, принципам ли-
берального идеализма отвечали лишь декларируемые цели амери-
канской элиты, в то время как в своих практических действиях вла-
сти руководствовались присущим реализму пониманием категорий 
силы и национального интереса. 

Автор подчеркивает, что в «момент однополярности» спектр 
угроз для США расширился: государства-партнеры нередко прибе-
гали к «мягкому балансированию» против Вашингтона, в то время 
как враждебные страны стремились ослабить американскую мощь 
за счет создания скрытых коалиций, поддержки террористов и т.п. 
Череда внешнеполитических провалов, которая, с точки зрения 
С.М. Уолта, началась с имплементации стратегии «двойного сдер-
живания» администрацией У. Клинтона, способствовала появле-
нию на Ближнем Востоке Аль-Каиды и более радикальных группи-
ровок, таких как ИГИЛ 1 . Осуществленная при поддержке США 
смена режимов в Ираке, Афганистане, Ливии, Йемене не привела к 
созданию либеральных демократических государств, но увеличила 
количество «несостоявшихся». В конечном итоге, экспорт «свобо-
ды и демократии» в страны Ближнего Востока и Северной Африки 
обернулся для Вашингтона серьезными репутационными и финан-
                                                      

1  Запрещенная в России международная исламистская террористическая 
организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. – 
Прим. реф. 
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совыми издержками, а также спровоцировал рост экстремизма в 
вышеозначенных регионах. Финансовый кризис 2008 г. нанес но-
вый удар по либерализму, что во многом обусловило победу вне-
системного кандидата Д. Трампа на президентских выборах 2016 г. 
[с. 10]. 

Но хотя глобальный проект неолиберальной демократии про-
валился, С.М. Уолт уверен: США по-прежнему малоуязвимы и 
располагают определенной «свободой рук» во внешней политике. 
Однако «магической формулой успеха» для Белого дома в нынеш-
ней ситуации, по мнению автора, должна стать выработанная в 
рамках политического реализма стратегия «оффшорного баланси-
рования». Суть ее заключается в следующем: если в мире не пред-
видится появления нового гегемона, то у США нет необходимости 
содержать большой военный контингент за пределами страны и 
поддерживать высокий темп военного строительства. В этих об-
стоятельствах наиболее оправдана будет политика военного не-
вмешательства при сохранении рычагов экономического давления. 
Необходимо резко повысить уровень вовлеченности союзников в 
решение задачи поддержания стратегической стабильности во всех 
регионах. Преимущество стратегии «оффшорного балансирования» 
заключается том, что «она ограничивает пространство, которое 
США должны защищать и мотивирует союзников нести это бремя, 
тем самым уменьшая для США тяготы военного строительства и 
вероятность человеческих потерь» [с. 12]. С.М. Уолт указывает, 
что отказ от экспорта демократии будет способствовать снижению 
уровня антиамериканских настроений в мире. Более того, «когда 
США захотят вмешаться, чтобы остановить или обратить вспять 
акт агрессии, как это было в Ираке в 1991 г., они предстанут в роли 
защитников, а не оккупантов» [с. 12]. 

По мнению автора, на сегодняшний день в Европе нет потен-
циального гегемона. Население России и Германии стареет, а «ни 
одна другая экономика не сможет доминировать на континенте» 
[с. 13]. Однако в Азии таким потенциальным гегемоном является 
Китай. Отдельные страны региона будут не в состоянии справиться 
с ним, поэтому «США следует создать коалицию-противовес, в то 
же время, сохраняя по возможности мирные отношения с Пеки-
ном» [с. 13]. В отношении ситуации на Ближнем Востоке 
С.М. Уолт призывает США вернуться к изоляционизму, ограничив 
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свое вмешательство помощью в создании местных институтов са-
моуправления. Вашингтону следует «позволить странам региона 
справиться с последствиями разгрома ИГИЛ и предоставить Рос-
сии возможность урегулировать конфликт в Сирии» [с. 13]. 

В заключение автор подчеркивает, что выдержанная в духе 
политического реализма новая «большая стратегия» даст админи-
страции Д. Трампа шанс «перестать торговать государственностью, 
снизить военное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке, вы-
работать более прагматичный подход к России и сосредоточить 
внимание на партнерах в Азии, что, в конечном итоге, освободит 
дополнительные ресурсы для внутренних нужд» [с. 15]. 

Р.Р. Калинин 
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Ряд наиболее заметных и обладающих широким географиче-
ским охватом общественно-политических движений России не мо-
гут быть однозначно отнесены к движениям «снизу» или «сверху». 
На основе анализа эволюции таких структурно, но не идеологиче-
ски схожих проектов, как «Стратегия-31», «Русская пробежка» и 
«Бессмертный полк», социолог и историк Миша Габович (фонд 
«Einstein Forum», г. Потсдам, Германия) пытается выявить харак-
терные особенности этих движений и зафиксировать их в соответ-
ствующем определении. В качестве такового автор предлагает тер-
мин копикэт-движения2, подчеркивая, что в его интерпретации он 
не содержит негативных коннотаций. Формулировка призвана от-
                                                      

1  Настоящий материал отражает результаты исследовательской работы, 
осуществляемой в Институте научной информации по общественным наукам РАН 
в рамках проекта РНФ № 17-18-01589. 

2 Копикэт – термин, употребляемый для обозначения копирования манеры 
поведения. Копикэт-эффект – эффект, выражающийся в том, что освещение како-
го бы то ни было события провоцирует других на подобные действия. – Прим. 
реф. 
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разить факт быстрого распространения изначальной идеи посред-
ством новых форм социальной активности во множестве локаль-
ных сообществ при минимуме организационных усилий со сторо-
ны «отцов-основателей» инициативы [c. 1]. 

Автор отмечает, что все три рассмотренных в рамках данной 
статьи движения глубоко обязаны флешмобам, которые стали 
столь популярны на постсоветском пространстве в начале нового 
тысячелетия. Подобно флешмобам копикэт-движения «подчиняют-
ся ярко выраженной онлайн-оффлайн хореографии», «конституи-
руют набор организационных тактик, которые проявляются как 
новая форма социальности» и «предлагают убедительный тест гра-
ниц свободы собраний в общественных местах»1. Они являются 
наглядным доказательством того, что «политический рычаг, воз-
никший за счет новых медийных технологий, может служить не 
только прогрессивным целям»2. Если на Западе флешмобы воспри-
нимаются, преимущественно, как подвид городского пранкстре-
мизма или часть некой коммерческой акции, в Восточной Европе и 
в Азии актуализируется их политическое измерение. Именно там 
«любой эпизод несогласованного свободного собрания в общест-
венных местах с высокой долей вероятности будет рассматриваться 
властями в качестве неотвратимой политической угрозы»3. Однако, 
подчеркивает М. Габович, в отличие от флешмобов, подрывной 
потенциал копикэт-движений обусловлен структурно, а не ситуа-
ционно. 

Дефицит контролирующих механизмов снижает эффектив-
ность сетевых движений, но также сообщает им низкий порог вхо-
ждения, что способствует вовлечению большего числа сочувст-
вующих [c. 3]. При этом информационно-коммуникационные 
технологии, легкодоступность ПК и веб-камер вынуждают людей 
рассматривать себя, в первую очередь, как индивидов и потом уже 
как членов разнообразных комьюнити [c. 4]. 

М. Габович обращает внимание читателя на то, что копикэт-
движения – это не побег в домашний активизм (home activism) или 
                                                      

1 Molnár V. Reframing public space through digital mobilization: Flash mobs 
and contemporary urban youth culture // Space a. culture. – L., 2014. – Vol. 17, N 1. – 
P. 50. 

2 Ibid. – P. 51. 
3 Ibid. 
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НИМБИзм1. Вопросы, определяющие их повестку дня, способны 
вызвать широкий общественный резонанс. 

Далее автор переходит непосредственно к сопоставлению за-
явленных примеров – проектов «Стратегия-31», «Русская пробеж-
ка» и «Бессмертный полк». 

«Стратегия-31» начиналась летом 2009 г. как бессрочная се-
рия гражданских акций протеста в защиту свободы собраний (31-я 
статья Конституции РФ), которые регулярно проводились с 31 мая 
2009 г. в Москве на Триумфальной площади в 18.00 каждое 31 чис-
ло месяца, если такое число в месяце присутствует. Она часто ас-
социируется с национал-большевистской партией (НБП) Э. Лимо-
нова или ее преемницей – незарегистрированной политической 
партией «Другая Россия». Однако это движение было поддержано 
целым рядом либеральных правозащитных групп, так что уже на 
начальном этапе оно не было идеологически однородным. Впо-
следствии, когда по Владивостоку прокатилась волна выступлений 
автомобилистов против повышения таможенных пошлин на им-
портные автомобили, участие в нескольких акциях «Стратегии-31» 
приняли даже представители КПРФ и движения «Солидарность». 
С 2010 г. акции в рамках «Стратегии-31» стали регулярно прово-
диться в Санкт-Петербурге у Гостиного Двора и в других городах 
России. В мае 2010 г. движение охватило более 40 российских ре-
гионов. Митинги и пикеты солидарности в поддержку «Стратегии-
31» проходили и за рубежом. Роль московских координаторов сво-
дилась к публикации информации о локальных акциях на сайте 
«Стратегии-31» или репостам соответствующих новостей в ЖЖ. 
Действовал механизм, характерный для всех копикэт-движений: 
даже одиночные пикеты могли быть представлены элементами бо-
лее широкой кампании, что работало на создание образа масштаб-

                                                      
1 НИМБИ (NIMBY, акроним от английской фразы «not in my back yard», что 

значит «не на моем заднем дворе») – англоязычный термин, обозначающий сопро-
тивление местных жителей строительству или иным изменениям инфраструктуры 
на территориях, прилегающих к их домам. Чаще всего используется в негативном 
смысле. Введен в 1980 г. Эмили Травел Ливези и был популяризован британским 
политиком Николасом Ридли из Консервативной партии. НИМБИ и его производ-
ные, такие как НИМБИзм или НИМБИсты, подразумевает как осуждение инфра-
структурного развития в целом, так и частных случаев уплотнения существующей 
застройки. – Прим. реф. 



2019.02.017 

 

111

ной, всеохватной инициативы в том числе в условиях игнорирова-
ния со стороны государственных СМИ. Тем не менее организаторы 
довольно быстро разошлись в своих представлениях о дальнейших 
путях развития проекта. Так, глава Московской Хельсинской груп-
пы Л. Алексеева настаивала на согласовании с властями места про-
ведения митинга и количества участников, с тем чтобы обеспечить 
безопасность последних, в то время как Э. Лимонов подчеркивал 
важность именно несанкционированной активности, полагая ее 
элементом борьбы за права человека. Предлагаемый Л. Алексеевой 
компромисс с мэрией Москвы Э. Лимонов счел «непорядочным 
поведением». К декабрю 2011 г. «Стратегия-31» и вовсе была ото-
двинута на периферию общественно-политических дебатов акция-
ми в защиту честных и свободных выборов. Снижению агрессив-
ной риторики со стороны национал-большевистской группы 
координаторов проекта способствовало присоединение Крыма к 
России, поскольку это всегда было частью политической програм-
мы НБП. Вхождение Крыма в состав РФ еще больше раскололо и 
так не отличавшуюся особым единством оппозицию [c. 5]. 

Коллапс «Стратегии-31», по мнению М. Габовича, обусловили 
как внутренние причины, так и действия государственных властей. 
Первоначальная эйфория участников от ощущения cебя представи-
телями некого общезначимого движения сменилась разочаровани-
ем, поскольку стало понятно, что даже многократно повторенные 
акции «Стратегии-31» не приведут к системным изменениям [c. 6]. 
В 2012 г., когда В.В. Путин вновь занял президентский пост, была 
ужесточена финансовая ответственность за организацию незакон-
ных митингов с нескольких тысяч до 1,5 млн руб. И если на Моск-
ву эта мера подействовала не сразу и не сильно, то регионы момен-
тально ощутили давление. К тому же администрация на местах 
вводила свои дополнительные штрафы. В июле 2014 г. были при-
няты поправки к УК, предусматривающие уголовное наказание за 
неоднократные нарушения при организации или проведении пуб-
личных мероприятий – вплоть до пяти лет лишения свободы. 

Таким образом, история угасания «Стратегии-31» наглядно 
продемонстрировала уязвимость копикэт-движений. Формат по-
зволял отдельным активистам или малым группам использовать 
символический капитал широкомасштабной кампании, даже когда 
они действовали исключительно от собственного имени. Однако 



2019.02.017 

 

112 

отсутствие реальной консолидированной поддержки на местах 
обусловило их беззащитность перед административным давлением. 
Тем не менее «Стратегия-31» сыграла большую роль в предостав-
лении оппозиционному электорату практического опыта организа-
ционной и надидеологической солидарности. 

Движение «Русская пробежка» возникло в конце декабря 
2010 г. на платформе группы «Я_Русский» в социальной сети 
«ВКонтакте». Патриотически настроенной молодежью активно об-
суждалось трезвое празднование Нового 2011 г. с последующей 
пробежкой утром 1 января как механизм решения проблем россий-
ского народа через индивидуальную работу над собой. Наиболее 
активно данную идею поддержали М. Мельников из Воронежа и 
П. Иванов из Москвы. Мельниковым была создана группа «Я бегу! 
А тебе слабо?!». Первая акция прошла в Санкт-Петербурге. Автор 
отмечает, что в отличие от традиционных националистических 
движений, повестка дня «Русской пробежки» строилась не на осу-
ждении евреев, мусульман или иммигрантов, а акцентировала по-
зитивный месседж личного физического самосовершенствования. 
Тем не менее молодые люди – участники «Русской пробежки», ра-
тующие за трезвый и здоровый образ жизни, – совершали марш-
броски по центральным улицам своих городов под любимыми на-
ционалистами «имперскими» флагами. 4 ноября 2011 г. празднич-
ная пробежка в День народного единства была совмещена с митин-
гом «Русский марш», который проходил в Южно-Приморском 
парке Санкт-Петербурга. После этого акцию стали ассоциировать 
исключительно с националистическим движением [c. 7]. 

М. Габович выделяет следующие характерные черты «Рус-
ской пробежки». Во-первых, это движение репрезентировало но-
вую для современной России форму социальной активности, буду-
чи направлено на пропаганду здорового образа жизни на основе 
собственного примера и традиционной народной культуры. Между 
тем приобщение молодежи к спорту было важным элементом ев-
ропейской националистической идеологии и практики с начала 
XIX в., когда немецкий педагог и патриот Фридрих Людвиг Ян 
ввел в школьное обучение гимнастику [c. 8]. 

Во-вторых, несмотря на постоянные отсылки к «русскости», 
«Русская пробежка» является очевидным продуктом постсоветской 
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культуры, интегрировавшей в себе столь популярный на Западе 
дискурс индивидуального самосовершенствования [c. 9]. 

В-третьих, если оставить в стороне идеологию, сетевая орга-
низация «Русской пробежки» поразительно схожа с организацией 
«Стратегии-31». Разве что в первом случае участники, передвига-
ясь по городу, словно подчиняют его себе, захватывая все новые и 
новые районы, в то время как пространство протеста в рамках 
«Стратегии-31» замкнуто и изначально ограничено самими ини-
циаторами собрания. Наконец, подобно «Стратегии-31», «Русская 
пробежка» также пострадала от идеологических разногласий. 

В-четвертых, та правовая практика, что сложилась в совре-
менной России, оказала определяющее влияние на становление и 
«Русской пробежки», и «Стратегии-31». При этом «Стратегия-31» 
была запущена в защиту конституционных норм, а «Русская про-
бежка» стала возможной благодаря наличию пробелов в законода-
тельстве. В Федеральном законе РФ N 54 от 9 июня 2004 г. «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не 
упоминаются спортивные мероприятия, выводимые таким образом 
в сферу социальной активности, защищенную от государственных 
ограничений [c. 9]. 

В-пятых, организаторы «Русской пробежки» (как и «Страте-
гии-31») приложили серьезные усилия, чтобы презентовать свои 
кампании в качестве неполитических. Как отмечает эксперт Фонда 
«Общественный вердикт» А. Новикова, местные сообщества с 
большей легкостью вовлекаются в те типы публичной активности, 
которые (хотя бы на декларативном уровне) не предполагают пря-
мого конфликта с властями [с. 9]. Если судить на основании отно-
сительно скромного числа участников, приходится признать, что 
они вряд ли внесли статистически значимый вклад в уменьшение 
потребления алкоголя или наркотиков в России. Однако распро-
странению идеи здорового образа жизни среди представителей от-
дельных субкультур данная инициатива, конечно, способствовала. 

Был ли у этого движения подрывной потенциал, задается во-
просом автор. Социальное воздействие «Русской пробежки» схоже 
с влиянием «Стратегии-31», но в перспективе представляется более 
продолжительным, поскольку в движение была вовлечена преиму-
щественно молодежь. Подрывным оно стало бы в том случае, если 
бы основная идея инициативы «Русский – значит трезвый» была бы 
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дополнена указанием на некоего зловещего внешнего врага или же 
само государство, которое предпочитает держать русских пьяными. 
Тем не менее, предоставив достаточному количеству людей опыт 
самоорганизации и реализации коллективной агентности на отно-
сительно нейтральной политической платформе, «Русская пробеж-
ка» сделала для укрепления антисистемной оппозиции больше, чем 
какая-либо националистическая кампания. 

Одной из основных социально одобряемых сфер граждан-
ской активности в постсоветский период стала военная коммемо-
рация, например в форме движений поисковиков. Однако подобно-
го рода мероприятия обычно игнорируются исследователями 
гражданского общества и социальных движений, поскольку вос-
принимаются как воплощающие патриотический дискурс и неиз-
бежно оркестрируемые государством. На самом деле спектр вари-
антов взаимодействия инициативных групп и государства в 
коммеморации войн значительно шире. Некоторые движения на-
меренно подчеркивают свою автономность, как, например, «Бес-
смертный полк» на начальных этапах становления проекта. 

Акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая в День Победы 
в России и других странах. Она представляет собой шествие, во 
время которого люди несут фотографии своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне. Согласно уставу, 
сформулированному создателями идеи, это некоммерческая, непо-
литическая, негосударственная гражданская инициатива. Участие в 
ней является добровольным и принять его может каждый гражда-
нин, независимо от вероисповедания, национальности, политиче-
ских и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой 
семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны 
(ВОВ) [с. 10–11]. 

Впервые акция была организована в 2012 г. в Томске по ини-
циативе местных тележурналистов – С. Колотовкина, С. Лапенкова 
и С. Дмитриева. В дальнейшем усилиями добровольных регио-
нальных координаторов к ней присоединились около 100 городов и 
населенных пунктов России, Украины, Казахстана и Киргизии. В 
2015 г. в акции участвовало по меньшей мере 15 стран, включая 
Израиль, Германию и Норвегию. После этого гражданская инициа-
тива «Бессмертный полк» была включена в федеральную програм-
му подготовки к празднованию 70-летия Победы, и многие стали 
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рассматривать ее как государственный проект. 9 мая 2015 г. шест-
вие в Москве по Тверской улице и далее по Красной площади воз-
главил президент РФ В.В. Путин с портретом своего отца-
фронтовика. 

Для М. Габовича «Бессмертный полк» представляется крайне 
интересным объектом изучения, поскольку в своем изначальном 
воплощении этот проект нес критический посыл в отношении го-
сударственной стратегии коммеморации ВОВ в РФ. Как отмечает 
автор, цитируя профессора славянской и сравнительной филоло-
гии Гарвардского университета С. Бойм, в области коммемора-
ции «чем больше памятников воинам-освободителям ставится, 
тем легче забывается индивидуальный опыт. Некоторые из этих 
памятников являются частью ars oblivionalis – искусства вынуж-
денной амнезии, которая создает ложные тождества, с тем чтобы 
обеспечить себе конкурентное преимущество в пространстве памя-
ти»1. Требование инициаторов акции оставить последнюю вне по-
литики может быть расценено как стремление защитить семейную, 
основанную на личной памяти историю и само движение от по-
глощения государством. 

Тем не менее в отличие от двух ранее рассмотренных «кей-
сов», организаторы «Бессмертного полка» признавали необходи-
мость сотрудничества с властями, хотя и в ограниченных объемах. 
Например, когда томичам поступило предложение от одной поли-
тической партии включить шествия «Бессмертного полка» в про-
грамму патриотического воспитания молодежи, они отказались. Но 
в том же Томске «Бессмертный полк» эффективно взаимодейство-
вал с местным филиалом Газпрома, чьи сотрудники становились во 
главе шествий и чья служба безопасности помогала контролиро-
вать происходящее. Отметим, что использование любых корпора-
тивных символов в ходе шествий не допускалось. 

«Бессмертный полк» представляет собой типичное копикэт-
движение. С 2013 г. организаторы из других городов проводили 
свои акции, минимально контактируя с томской группой, которая 
была только рада признать их при условии сохранения аполитич-
ности мероприятий и соблюдения принятого устава. Но в 2014 г. 

                                                      
1 Boym S. Another freedom: The alternative history of an idea. – Chicago (IL); 

L.: Univ. of Chicago press, 2010. – P. 9. 
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начались попытки государства присвоить себе эту инициативу че-
рез дискредитацию создателей движения, раздачу инструкций из 
центра организаторам на местах. Вскоре при поддержке властей 
появилась организация-клон – «Бессмертный полк России» (БПР), 
которую возглавил московский муниципальный депутат Н. Земцов. 
Начинавший вместе с томичами, Н. Земцов легко откололся от них 
и с помощью «Единой России» фактически запустил параллельное 
движение. По словам С. Лапенкова и его соратников, БПР оказыва-
ет давление на региональных координаторов и «забюрокрачивает» 
инициативу. Н. Земцов также предложил организаторам из Донец-
ка не ограничиваться фотографиями ветеранов ВОВ, а добавить к 
ним портреты погибших в ходе сегодняшнего конфликта на юго-
востоке Украины. Эта идея категорически отвергается томской 
группой как усугубляющая противоречия в обществе и идущая 
вразрез с самой идеей «Бессмертного полка» [c. 13]. 

Подрывной потенциал «Бессмертного полка» довольно огра-
ничен. По крайней мере, в своем российском воплощении эта идея 
изначально зависела от одобрения государства. С учетом ресурсно-
го преимущества власти всегда могут организовать формально 
схожую, но значительно большую по масштабам акцию, интегри-
ровав туда месседжи, отвергаемые инициаторами движения. Иска-
жение изначального смысла мероприятия может произойти даже 
без активного участия властей. Так, в 2015 г. в Берлине произошло 
объединение шествия «Бессмертного полка» и антинатовских де-
монстраций, которые спонтанно развернулись на ступенях памят-
ника Воину-освободителю. «Бессмертный полк» заметно расширил 
российский коммеморативный репертуар, обозначив возможность 
глубоко индивидуализированной памяти об общей истории страны. 
Однако инициатива может быть убита административным ресур-
сом, если государство продолжит столь топорно вмешиваться в ее 
реализацию. Принудительное собирание «бюджетников» на шест-
вия, централизованная раздача портретов участникам, внедрение 
партийной символики приведут к тому, что форма вытеснит со-
держание, и вместо объединения народа мы получим очередной 
пустой ритуал. 

В заключение автор еще раз подчеркивает сходство трех рас-
смотренных в статье копикэт-движений [c. 14–15]. Все они в той 
или иной форме носят реактивный характер, являются откликом на 
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действия или бездействие государства. При той огромной роли, 
которую создатели данных инициатив сыграли в их развитии, они 
все же не могут рассматриваться как «лидеры движения» в тради-
ционном смысле этого слова, хотя российские СМИ пытались 
представить таковым Э. Лимонова. Во всех трех случаях инициа-
торы движений действовали по одной схеме: использовали не са-
мую новую идею, но придавали ей оригинальную форму, которую 
при этом можно с легкостью воспроизвести. 

Во всех движениях произошел раскол, но он не стал фаталь-
ным для каждого из проектов, как это случилось бы, имей мы дело 
с классическими движениями «снизу». Также не покончили с дви-
жениями аресты отдельных организаторов. 

Все акции предполагали временную «оккупацию» значимых 
городских пространств участниками, создававшими таким образом 
некую рамку проявления общей гражданской активности. Даже 
при малом количестве участников отдельных мероприятий широ-
кое интернет-освещение акций позволяло собравшимся макси-
мально полно ощутить воображаемое единство и эффект коллек-
тивной агентности. Создатели всех трех движений настаивали на 
принципиальной аполитичности последних, но в данном случае 
стоит предложить более нюансированный подход и говорить о 
«политичности аполитических социальных движений в РФ». 

М. Габович обозначает, что черты, определяющие специфику 
копикэт-движений, одновременно обуславливают и их особую уяз-
вимость в российском контексте. Однако все три движения оказали 
заметное влияние на общественно-политический ландшафт, и, не-
смотря на имевшие место провалы, мы с высокой долей вероятно-
сти увидим множество подобных движений в будущем. 

А.М. Понамарева 
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HAKEN H. Grußwort zur Tagung «Die Welt des Menschen: Unbestim-
mtheit als Aufruf» // XVII Фроловские чтения «Мир человека: Неоп-
ределенность как вызов». – М., 2017. – 21 ноября. 

Ключевые слова: синергетика; самоорганизация в природе и 
обществе; Ю. Климонтович; В. Эбелинг. 

Меня очень радует то, что ваша конференция посвящена как 
памяти Ильи Пригожина, так и мне, моей «круглой» дате. Это по-
священие – большая честь для меня. Я часто вспоминаю свои 
встречи с учеными из Советского Союза, особенно те, что состоя-
лись здесь, в Москве. Так, во время моей первой московской кон-
ференции в 1963 г. я познакомился с Юрием Климонтовичем, с ко-
торым мы подробно обсуждали мою теорию лазера. Юрий был 
научным руководителем Вернера Эбелинга, ставшего пионером 
теории самоорганизации. Юрий с самого начала был убежденным 
сторонником идеи синергетики. В особенности в восточноевропей-
ских странах, прежде всего в России, концепции синергетики 
встретили большой отклик, и я желаю вашим ученым дальнейших 
успехов в изучении самоорганизации, центральной темы синерге-
тики. 

Мы живем в мире, полном артефактов, объектов, изобретен-
ных человеческим мозгом и созданных человеческими руками. По-

                                                      
1 Впервые перевод опубликован в: Мир человека: Неопределенность как 

вызов / Отв. ред. Г.Л. Белкина; Сост. М.И. Фролова. – М.: URSS, 2019. – С. 19–21. 
Публикуется с небольшими изменениями, в оригинальной авторской редакции. 
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этому для нас тем более удивительно, как животные и растения 
создают свои структуры и функции сами собой, без зодчего или 
наставника. К счастью, в 1960 г. я познакомился с одной физиче-
ской системой, лазером, который в моих исследованиях все в 
большей мере проявлял себя как показательный пример самоорга-
низации, действующей даже в неживой природе. Напомню, что в 
обычной лампочке молекулы излучают свет совершенно неупоря-
доченно. Если бы мы могли это услышать, это звучало бы, как шум 
моря. В лазере, напротив, молекулы координируют свое излучение 
сами по себе, в итоге возникает высокоорганизованный свет, по-
добный чистому тону в акустике. В то же время перед нами пример 
перехода из количества в качество. Но каковы механизмы или 
принципы, лежащие в основе самоорганизации? По-видимому, 
скоординированные действия возможны без упорядочивания со 
стороны какой-либо внешней инстанции. Я могу здесь напомнить 
лишь о некоторых основных идеях синергетики. 

Каждая рассматриваемая система встроена в окружающую 
среду, с которой она обменивается энергией, материей и информа-
цией. Стоит условиям измениться – и прежнее положение может 
стать нестабильным в критических ситуациях. В этом случае спон-
танные внутренние флуктуации становятся проверкой для новых 
структур, которые частично усиливаются, частично вновь отмира-
ют. Как правило, в конкуренции (в частности, за ресурсы) верх 
одерживают те немногие, что представляют собой новую структуру / 
функцию. С этой точки зрения моя теория лазера могла бы исполь-
зоваться вместе с теорией Ландау, описывающей фазовые перехо-
ды в физических системах в тепловом равновесии. В ходе моих ис-
следований выяснилось, что принадлежащая Ландау концепция 
параметра порядка может быть значительно расширена. Я добавил 
к этой концепции принцип «подчинения», согласно которому па-
раметры порядка определяют поведение отдельных частей систе-
мы, причем под словом «подчинение» я имел в виду чисто техни-
ческий термин. 

При обосновании синергетики я рассматривал всеобъемлю-
щие аналогии в поведении систем, относящиеся не только к облас-
ти физики, химии, биологии, но и к сфере гуманитарных наук, та-
ких как социология, психология, лингвистика и экономика. 
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С точки зрения эпистемологии я считаю необходимым отме-
тить три свойства синергетики: 

1) образование аналогий, а также метафор в качестве фунда-
ментального метода мышления; 

2) объединение целостного мышления (ключевые слова: 
структура, параметры порядка) с аналитическим мышлением (клю-
чевые слова: принцип «подчинения», флуктуации); 

3) ее междисциплинарность. 
Но вернемся к гуманитарным наукам. В них, как и в синерге-

тике в целом, центральной темой является взаимоотношение между 
индивидом и общностью. В современном мире мы сталкиваемся со 
множеством различных параметров порядка. Некоторые развивают-
ся очень стремительно благодаря техническому прогрессу, в частно-
сти в сфере информационных технологий. Это рождает ощущение 
неопределенности, воспринимаемое некоторыми практически как 
угроза. Однако как показала синергетика, из ряда параметров по-
рядка можно выбрать источник будущего развития. Да, даже от 
нашей собственной инициативы может зависеть, положим ли мы 
начало новому параметру порядка, например новой модели мыш-
ления. Если к этому окажутся готовы другие, тогда появится что-то 
новое, будь то в области моды, в науке, бизнесе или же в частной 
жизни, в семье, в профессиональном или любительском объедине-
нии. Новое не падает с неба, оно возникает в головах отдельных 
людей или небольших групп. Как нам известно из исследований 
мозга, нашему мозгу постоянно удается поддерживать баланс меж-
ду стабильностью и гибкостью – он оперирует, говоря языком си-
нергетики, в большей или меньшей мере ситуационно, на грани 
нестабильности. 

Находить новое – значит осмеливаться проявлять гибкость! 
Пер. с нем. Я.В. Евсеевой 

 
2019.02.019. ХЁРЦ Г. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИ-
АЛЬНЫХ СИСТЕМАХ: СИНЕРГЕТИКА КАК ЭВРИСТИКА. (Пе-
ревод с нем.)1 
                                                      

1 Впервые перевод опубликован в: Мир человека: Неопределенность как 
вызов / Отв. ред. Г.Л. Белкина; Сост. М.И. Фролова. – М.: URSS, 2019. – С. 274–
294. Публикуется с небольшими изменениями, в оригинальной авторской редак-
ции. 
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Heuristik // XVII Фроловские чтения «Мир человека: Неопределен-
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1. Постановка проблемы: Социальные системы и индивиды 

Социальные системы – это возникшие в процессе историче-
ского развития человеческие сообщества, члены которых, комму-
ницируя, сознательно формируют условия собственного существо-
вания. Эти сообщества отличают следующие черты: 

1) основывающаяся на социальных ценностях и оттого более 
или менее эксплицитно нормированная, исторически сложившаяся 
структура сосуществования членов данной системы; 

2) генетически-биотические предиспозиции как возможность 
того или иного поведения и приобретенные способы поведения, 
которые определяют характер индивидов как меру интеграции в 
описываемые структуры; 

3) способность индивидов к познанию, антиципации, комму-
никации и оценке относительных целей преобразования сущест-
вующих структур, от чего отталкиваются человеческие проекты по 
формированию окружающей среды; 

4) организация подсистем для сохранения, формирования и 
изменения данных систем [Hörz, 1994, 2014]. 

Таким образом, элементы социальных систем – это живущие 
в них индивиды, которые в качестве системных структур форми-
руют из системы подсистемы, такие как экономика, политика, 
культура, идеология, и смиряются с системой либо отвергают ее. 
Группы интересов сплачиваются в качестве реформаторов, рево-
люционеров или консервативных защитников системы. Ситуации 
принятия решений для индивидов, групп, а также лиц, непосредст-
венно ответственных за принятие решений как в подсистемах, так и 
в системе в целом, определяются поведенческими альтернативами 
на основе событийных полей возможностей. Сейчас, в эпоху гло-
бализации, они прямо или косвенно связаны с сохранением челове-
ческого вида и повышением качества жизни; они касаются ответст-
венности человека за его действия и могут устанавливать меру этой 
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ответственности. Поскольку все люди не только в целом как изо-
лированные индивиды напрямую включены в социальные структу-
ры системы, но и существуют в неформальных группах, таких как 
дружеские круги, социальные слои, политические объединения и 
общественные уклады, они участвуют в принятии разного рода ре-
шений. Свои полномочия по принятию решений они частично де-
легируют избираемым или назначаемым органам, принимающим 
решения. Это, однако, не освобождает людей от ответственности. 
Эти органы необходимо контролировать и при необходимости ос-
вобождать от исполняемых обязанностей. Возможности для этого 
определяются конкретно-историческими взаимоотношениями ме-
жду диктатурой и демократией в структуре социальной системы. 
Речь идет о качественно новой демократии [Hörz, Hörz, 2013, Kap. 
10]. 

Могут ли теории самоорганизации, в частности синергетика, 
помочь лучше понять человеческий мир во всей его неопределен-
ности? При ответе на этот вопрос необходимо принимать во вни-
мание различные аспекты. Речь идет о: (ч. 2) потенциале синерге-
тики для социальной теории. Человеческая сущность 
рассматривается с точки зрения (ч. 3) взаимоотношения индивиду-
альности и социальности. Философские принципы (ч. 4) находятся 
в связи с синергетическими. Принцип «2+1» в анализе сложных 
систем используется (ч. 5) для исследования неопределенности в 
человеческом мире. Заключение (ч. 6) подводит итог осуществлен-
ному анализу. 

2. Каков потенциал синергетики как социальной теории? 

Синергетика как коллективное взаимодействие частиц при 
фазовых переходах – это одна из теорий, объясняющих сложные 
процессы в самоорганизующихся системах. В 40-х годах прошлого 
столетия работы Ильи Пригожина положили начало неравновесной 
термодинамике. С конца 1960-х годов Манфред Эйген изучал мо-
лекулярные процессы и построил на этой основе свою теорию ги-
перцикла. Исследования лазера привели Германа Хакена к разра-
ботке теории синергетики [Beiträge... 2016]. С 1970 г. Умберто 
Матурана, как нейрофизиолог, занимался эпистемологическими 
проблемами. Совместно с Франсиско Варелой он разработал тео-
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рию автопоэзиса. В живых системах видят процесс, точнее форму 
их организации. Теоретики, исследующие проблемы самооргани-
зации сложных природных систем, подчеркивают значение своих 
результатов для объяснения системных социальных изменений. 
Так, Никлас Луман применил автопоэзис в качестве ключевого по-
нятия в своей социологической системной теории [Hörz, 1994, 
2014]. Всеобъемлющие аспекты изучают также Райнер Файстель и 
Вернер Эбелинг [Feistel, Ebeling, 2011]. 

В предисловии к книге «Труды по истории синергетики: Об-
щие принципы самоорганизации в природе и обществе» Герман 
Хакен пишет: «Концепцию синергетики, которая рассматривается в 
этой книге, я разрабатывал более 40 лет, после чего ее ожидало 
бурное развитие. Она вызвала широкий резонанс на Востоке и За-
паде, что не ограничивалось научными аспектами синергетики, а 
включало в себя дискуссию по поводу того, какие выводы из этого 
можно сделать для общественного развития» [Beiträge... 2016, 
S. VII]. Петер Плат пишет о синергетике Хакена: «Эта идея, что он 
сформулировал на основе обобщения результатов своей более чем 
десятилетней, интенсивной работы с лазерами, с тех пор нашла яр-
кое подтверждение в самых разных научных областях и привела ко 
многим открытиям» [ibid., S. IX]. Необходимо было преодолевать 
различные препятствия, а именно скептицизм, предубеждения, бю-
рократические барьеры, идеологические ограничения и т.п. Задача 
синергетики заключается в том, чтобы экспериментально исследо-
вать и теоретически описать новые открытия в таких областях, как 
образование структур, взаимоотношения самоорганизации и внеш-
ней организации, нелинейность событий окружающей действи-
тельности. В этой связи основатель синергетики Герман Хакен ви-
дит в коллективном поведении людей возможность, посредством 
сотрудничества и конкуренции, согласовать свои индивидуальные 
действия. Это полезный эвристический подход, позволяющий по-
нять принципы самоорганизации социальных систем. 

Социальные системы представляют собой целостности со 
своей собственной внутренней динамикой. Они определяются ос-
новополагающими человеческими чертами действующих субъек-
тов как элементов системы. Социальные системы (этнические 
группы, нации, государства, сообщества государств) развиваются в 
конкретно-исторических обстоятельствах, в тех или иных природ-
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ных и социальных условиях, начиная от определяемого данной гео-
графической средой разделения труда и заканчивая сотрудничест-
вом и конфронтацией с другими системами. В них действуют ин-
дивиды как социокультурные идентичности, которые формируют 
социальные структуры в процессе самоорганизации посредством 
определенного ценностного канона. Для членов этих общностей 
социальные ценности являют собой наличные значимые отноше-
ния, включающие в себя прагматику, мораль и эстетику. В качестве 
диалектических полюсов индивидуального и группового поведения 
выделяются зависть (жажда влияния) и любовь (солидарность). Это 
справедливо для всех индивидов, будь то правители или подчинен-
ные, «винтики» системы или изгои. Тем самым индивидуальное 
поведение детерминировано принятием, преобразованием или от-
казом от господствующих ценностей и производных от них норм 
как ценностного ориентира и регулятора поведения. Их соблюде-
ние, в зависимости от характера структур социальной системы и 
социальных условий, осуществляется посредством убеждения, 
просвещения или насилия (в физической или символической фор-
ме). Индивиды действуют в рамках социальных движений, которые 
варьируются от поддержки системных структур и молчаливого с 
ними согласия до требования реформ и революций, т.е. желатель-
ного и, возможно, успешного изменения системы. 

Важную роль в сложных социальных системах играют пара-
метры порядка. Хакен заметил по поводу эвристической роли си-
нергетики и системных параметров порядка: «Как демонстрирует 
синергетика, в сложных системах релевантную информацию, об-
щий контекст сообщают параметры порядка, которые проявляются 
с наибольшей очевидностью именно тогда, когда изменяется мак-
роскопическое поведение системы. В целом, параметры порядка – 
это долгоживущие переменные, подчиняющие себе переменные 
короткоживущие… Если мы научимся распознавать эти законо-
мерности и в экономической, социологической или политической 
сфере, нам будет проще справляться с жизненными трудностями. 
Например, мы осознаем, что антагонизм других людей основывает-
ся не на заговоре против нас – просто в силу определенных моду-
сов коллективного поведения люди действуют именно так, как и 
должны» [Haken, 1981, S. 23]. 
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Это намек на поведение групп интересов в социальных сис-
темах. Интересы – это осознанные потребности, выражающиеся в 
желании овладеть артефактами, возможностями и идеями. Соот-
ветствующая идеология представляет собой связанную с данными 
интересами ценностную оценку, формирующую мотивацию и же-
лания. Будут ли группы интересов стремиться к господству и пора-
бощению или будут реализовываться гуманные цели, зависит от 
структур и процессов в социальных системах, от социальных усло-
вий в целом. При этом нужно учитывать как внутреннюю самоор-
ганизацию, так и внешнюю организацию, связь с окружающей сре-
дой. Ключевую роль в построении гуманного будущего играет 
существующий демократический потенциал реального участия. 
Синергетическая идея о роли системных параметров порядка слу-
жит тому, чтобы вовремя нам напомнить, что порядок в системе не 
ограничивает свободу, и собственное пространство деятельности 
сохраняется. Для свободных людей познание – это не обоснование 
существующих ограничений, а основание для борьбы с ограниче-
ниями и для расширения индивидуальной свободы, в соответствии 
с гуманными критериями и гуманными заповедями [Hörz, Hörz, 
2013, S. 207–214]. 

Таким образом, синергетика являет собой теоретическую ос-
нову для объяснения поведения сложных систем и их элементов, 
которые далее необходимо изучать на конкретных примерах, чтобы 
заполнить данную теоретическую рамку анализом существующих 
систем, структур и процессов с их историей и будущими перспек-
тивами. Синергетика выступает в качестве эвристики, т.е. как сти-
мулирующее и содействующее познанию указание на необходимое 
исследование систем, подсистем и элементов. Примером примене-
ния синергетики в качестве рамочной теории, где она играет свою 
эвристическую роль, служат исследования Юваля Португали. 
Он достаточно рано обратил внимание на целостность и развитие 
социальных систем и предложил рассматривать общество в соци-
альной синергетике как голографический фильм, как целостное 
пространственно-временное событие, которое содержит в себе 
прошлое и будущее и чьи пространственно-временные границы, 
форма и структура генерируются посредством специфических со-
циальных параметров порядка, формирующихся в процессе само-
организации [Portugali, 1990]. В исследованиях самоорганизации 
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городов он использовал соображения по поводу сложных систем в 
синергетике для проектирования самоорганизующихся городов. 
При этом парадоксы для него являются аналитическим инструмен-
том для выявления существующих противоречий, которые нужно 
разрешить в процессе планирования. В данном случае речь идет о 
том, чтобы воспользоваться этим теоретическим инструментом, со 
ссылкой на апории Зенона и достижения современной физики, для 
городского планирования [Portugali, 2008]. 

Апория, или парадокс, Зенона о летящей стреле, которая по-
коится, обозначила движение как единство непрерывности и дис-
кретности. В связи с принципом неопределенности Гейзенберга, 
согласно которому положение и импульс частицы не могут быть 
измерены одновременно, было необходимо теоретически разре-
шить данный парадокс, как выражение диалектической оппозиции 
движению, в настоящее время обнаруженной в корпускулярно-
волновом дуализме. Корпускулярно-волновой дуализм поставил 
вопрос о единстве природы в целом. Как возможно это концептуа-
лизировать? Предлагались различные физические решения. Чтобы 
дополнить статистическую теорию в детерминистическом ключе, 
принимались скрытые параметры. Однако это ничего не дало ни в 
философском, ни в физическом плане. Полевые теории должны 
были дать общее физическое объяснение мира. Этого достичь не 
удалось. Делались попытки изучения микрокосмических случайно-
стей статистическими методами, с тем чтобы выявить динамику в 
меза- или макрокосме. Это оказалось неудовлетворительным с фи-
лософской точки зрения, поскольку статистику (случайность) и ди-
намику (детерминированность) обнаруживали на различных уров-
нях бытия. Это противоречило целостному объяснению мира. Тем 
не менее, из создавшегося положения есть диалектический выход: 
если возможные события изучать с помощью полей и волн, а реа-
лизованные возможности – посредством частиц или фактического 
по Гейзенбергу, тогда корпускулярно-волновой дуализм в фило-
софском ключе указывает на единство возможности и действи-
тельности. Апории Зенона вскрыли интеллектуальные проблемы 
однобоких взглядов. Движение – это именно единство моментов 
покоя как дискретности (свойство частиц) и непрерывного перехо-
да от одного момента покоя к другому (свойство волны). Два дан-
ных свойства теоретически изображаются по-разному [Hörz, 1964]. 
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Мы пришли к следующему выводу: при изучении сложных систем, 
в том числе систем социальных, задача состоит в том, чтобы обна-
ружить системные законы – с тем чтобы определить существенные 
черты поведения системы в ее закономерности, а также выявить 
внутренние диалектические противоречия как единство противо-
положностей [Hörz, 2009]. Это требует научно обоснованных ре-
дукций. Могут иметь место и необоснованные упрощения. Об этом 
следует предупредить [Einfachheit... 2010]. Просты ли сложные 
системы – это вопрос, на который уже получила ряд ответов и над 
которым продолжает трудиться рабочая группа «Простота как 
принцип действия, познания и организации» («Einfachheit als Wirk-, 
Erkenntnis- und Gestaltungsprinzip») Лейбницевского объединения 
ученых [Hörz et al., 2016]. 

Мы утверждаем: принципы самоорганизации в своей универ-
сальной форме являются эвристическими требованиями для объяс-
нения структуры и развития социальных систем с помощью новых 
концепций. Даже больше: системно-теоретические исследования 
постигают динамику современной социальной самоорганизации с 
ее «хорошими» и «плохими» рисками. Анализируется проблема 
организованной сложности. Человеческое поведение в социальных 
системах определяется внутренней самоорганизацией системы и 
организацией внешней среды [Hörz, 1989, 1994]. Теперь, в связи с 
определением человеческой сущности, нам предстоит подробнее 
рассмотреть отношения между индивидуальным и социальным. 

3. Сущность человека: индивидуальное и социальное 

Люди (женщины и мужчины) – это, в соответствии с их сущ-
ностью, ансамбль конкретно-исторических социальных отношений 
и глобальных природных условий в индивидуальном выражении, 
проявляющемся в единстве природных и социальных, материаль-
ных и моральных, рациональных и эмоциональных, сознательных, 
подсознательных и бессознательных факторов; при этом люди по-
стоянно сознательно стремятся сделать условия своего существо-
вания все более эффективными и гуманными. В поведении отдель-
ного человека нет никакого генетического автоматизма, который 
бы лишь односторонне отражал предзаданное. На этом обоснован-
ном понимании сущности людей должна зиждиться связь с права-
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ми человека, чтобы индивиды могли реализовывать свой потенци-
ал в социальных системах. 

Права человека, выведенные из сущности человека и достиг-
нутых к данному моменту стандартов гуманности, часто добывав-
шиеся в кровавых схватках, охватывают как социальные права, га-
рантированные международным правом, конвенциями ООН, 
декларациями межгосударственных объединений, конституциями и 
законами национального законодательства, так и охраняемые ин-
дивидуальные права. В допустимом разнообразии ценностей, спла-
чивающих определенные социально-культурные идентичности и 
социальные группы, покуда они не направлены против основных 
прав человека, существует иерархия, которая определяется сле-
дующими важнейшими требованиями: сохранение человечества 
как вида и его естественной среды обитания, мирное разрешение 
конфликтов, толерантность в отношении сообществ, являющихся 
носителями иных ценностей, и повышение качества жизни всех 
членов социальных систем. В рамках мировой культуры, которую 
предстоит создать международному сообществу, эти гуманные 
требования должны находить отражение в конкретных правовых 
нормах, а также реализовываться на практике. При этом права че-
ловека должны приниматься во внимание на разных уровнях. Сюда 
относятся запрещение военных преступлений и геноцида, реализа-
ция гуманных критериев для совместной жизни в существующих в 
государстве организованных сообществах, соблюдение прав жен-
щин как прав человека, требования гуманности при экспериментах 
с людьми и над людьми [Hörz, Hörz, 2014]. 

В то время как одни индивиды выступают в качестве лиде-
ров, управленцев, получают выгоду от системы или страдают от 
нее, другие являются реформаторами, критиками в составе непра-
вительственных организаций, бунтарями и революционерами. Бла-
годаря открытиям в области самоорганизации социальных систем 
можно построить поведенческую модель, ориентированную на по-
вышение уровня свободы индивидов и исходящую из равномерно-
го распределения навыков и направлений деятельности. Основная 
идея заключается в следующем. Человеческое поведение стимули-
руется завистью и любовью как базовыми человеческими свойст-
вами. Они определяют самовоспроизводство и самосохранение че-
ловеческого рода и являются движущей силой индивидуальных 
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стремлений к полезному, моральному и эстетическому. Люди стре-
мятся завоевать лучшее место в иерархии социальной организации 
(зависть). Для этого им нужны союзники (любовь). Люди желают 
наслаждения, что стимулирует любовь и зависть. Они ожидают 
помощи в беде (любовь) и часто ее не получают (зависть). Кон-
кретно-исторические условия формируют и деформируют эти дви-
жущие силы человеческого поведения. Социальные группы реаги-
руют на предстоящие изменения ограничениями, реформами и 
революциями. Структура данной модели может быть представлена 
в виде прямоугольника, иллюстрирующего социокультурную общ-
ность как систему [Hörz, 1994, S. 203]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. 
Структура поведенческой модели 

Сторона прямоугольника с вершинами «масса» и «индивид» 
изображает связующую линию между данными величинами как 
гражданами государства или индивидами в некой общности. Про-
тивоположная сторона с вершинами «демократия» и «диктатура» 
демонстрирует взаимосвязь между этими явлениями как формами 
государственного устройства либо формами социальной организа-
ции. Диагональ между «демократией» и «индивидом» – это линия 
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стабильности системы, поскольку она отражает связь между сво-
бодным развитием индивидуальности и демократической формой 
организации. Она отделяет реформаторские силы с их массовыми 
требованиями демократических изменений от консервативных сил, 
для которых характерно индивидуальное стремление к персональ-
ной власти, что в крайних случаях приводит к диктатуре отдельных 
личностей. Это дает зависти и любви пространство для маневра и 
позволяет им реализовать свой положительный и отрицательный 
потенциал как движущих сил. 

Таким образом, система стабильна, если консервативные и 
реформаторские силы терпимы по отношению друг к другу. Линия 
стабильности – это линия толерантности. Существует область то-
лерантности, где консервативные и реформаторские силы встреча-
ются, чтобы содействовать таким изменениям в структурах, кото-
рые бы гарантировали стабильность посредством эволюции. 
В созданном таким образом пространстве эволюции зависть и лю-
бовь действуют в качестве по большей части положительных дви-
жущих сил. Конфликты разрешаются с помощью аргументов, со-
гласований и социальных экспериментов. Присутствуют 
демократические механизмы контроля. Цель человеческого пове-
дения согласуется с требованием повышения уровня личной свобо-
ды посредством мирного развития. Средства для достижения этой 
цели основаны на гарантии прав человека. Они юридически зафик-
сированы и признаны в качестве моральных норм. Последние кон-
тролируются общественным мнением. Гуманные цели осуществ-
ляются гуманными методами. Тем самым система стабильна, хотя 
и реформируется. Именно гибкое устранение сбоев и адаптация к 
новым требованиям посредством эволюции структур гарантируют 
стабильность самоорганизующейся социальной системы. 

В случае реализации тех или иных интересов, не гарантиро-
ванных структурами существующей системы, происходит исход из 
пространства эволюции. Это нарушает необходимую для стабиль-
ности атмосферу терпимости между реформаторскими и консерва-
тивными силами. Диагональ между «массой» и «диктатурой» мы 
можем рассматривать как линию нестабильной эволюции, так как 
она характеризует экстремальные направления эволюции. Дикта-
тура или революция изменяют стабильную систему и приводят к 
образованию новых структур. Господство консервативных сил в 
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форме диктатуры, связанное с подавлением реформаторских сил, 
может лишь временно выступать стабилизирующим фактором. Она 
заканчивается диктатурой небольшой группы, обладающей инфор-
мационной, властной и идеологической монополией и реализую-
щей свои интересы путем ограничений и репрессий. Это увеличи-
вает существующий конфликтный потенциал. Массовые движения 
могут впоследствии добиться ликвидации этой диктатуры, что, бу-
дучи революционным изменением, может привести к появлению 
нового эволюционного пространства с новой линией стабильности. 
С помощью этой модели можно объяснить в том числе распад со-
циалистического блока и имплозию государственной диктатуры 
раннего социализма в Европе [Hörz, 1994, 2014, 2016 a]. 

4. Философия как рамочная теория синергетики 

Самоорганизация как универсальный принцип формирования 
структуры характеризуется: а) относительной автономностью сис-
тем с постоянным энергетическим, материальным и информацион-
ным обменом с окружающей средой, б) сверхкритическим состоя-
нием системы с неким полем поведенческих возможностей и в) 
нелинейностью причин и следствий. Поскольку философия в целом 
ориентирована на объяснение мира, ее задача – обозначить общие 
принципы, подходящие для всех существующих типов самооргани-
зующихся систем. В качестве провокатора новых идей, т.е. в своей 
эвристической функции, а также в качестве жизненной помощи, в 
рамках чего она обучает поведенческим ориентациям в определен-
ных условиях, философия должна вновь указать эти общие прин-
ципы. 

Философские принципы самоорганизации – это теоретиче-
ские предположения о поведении самоорганизующихся систем, 
подтверждающиеся в процессе анализа современного материала. 
К ним относятся принципы развития, сотрудничества, иерархии, 
целенаправленности, построения будущего и гуманности. Хакен 
называет два принципа синергетики: 1) «принцип подчинения» и 
2) «принцип круговой причинности» [Beiträge... 2016, S. 48]. Како-
ва взаимосвязь между принципами философии и принципами си-
нергетики? 
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Принцип развития характеризует обусловленное внутрен-
ними движущими силами и внешними факторами непрерывное ка-
чественное изменение в системах и их среде путем формирования и 
распада структуры. Имеющийся опыт указывает на цикличность 
процесса социального структурирования, чему должно быть уделе-
но еще больше внимания в теории самоорганизации [Hörz, 2009, 
S. 194–288]. Социальное развитие в прошлом, настоящем и буду-
щем отмечено переплетением долгосрочных крупных, или макро-, 
очень различных во временном отношении средних, или мезо-, и 
краткосрочных малых, или микроциклов, которые друг друга пере-
крывают и влияют друг на друга. Нужно распознавать циклы и 
стремиться спроектировать их конечную фазу, чтобы прийти к но-
вому и более высокому качеству построения гуманного будущего. 
К долгосрочным историческим макроциклам можно отнести: 
1) развитие от охотников, собирателей и земледельцев через этап 
подчинения производящих индивидов массовому производству 
вплоть до исхода людей из производственного процесса вследствие 
роботизации и дигитализации; 2) цикличность от индивида как час-
ти сообщества через атомизацию в капитализме до потенциальных 
новых форм кооперативного коллективизма, уважающего индиви-
дуальность; 3) переход от матриархальных к патриархальным вла-
стным структурам, что привело к подчинению женщин мужскому 
господству, и нынешнее обязательное уважение прав женщин как 
прав человека. Можно также представить себе крупный цикл, про-
стирающийся от сообщества свободных индивидов, объединенных 
в группы со своими стратегиями выживания, до социальных клас-
сов с разделением труда и, наконец, возможной будущей ассоциа-
ции свободных индивидов, ориентированной на коллективное ис-
пользование производительных сил. Диалектическое отрицание 
отрицания характеризует крупные циклы в той же мере, что и мезо- 
и микроциклы. Речь идет о возникающих при этом полях возмож-
ностей в исходных, промежуточных и конечных качествах циклов 
развития, которые могут быть определены и спроектированы [Hörz, 
1990, 2014]. 

Принцип сотрудничества выражает необходимое взаимо-
действие элементов системы для формирования структуры и обре-
тения стабильности в результате флуктуаций. При этом также мо-
гут усилиться тенденции к структурному и системному распаду, 



2019.02.019 

 

133

поскольку сотрудничество всегда связано с конкуренцией. Прин-
цип иерархии отражает взаимосвязь между общими и частными, 
базовыми и производными, сосуществующими и взаимодействую-
щими, конкурирующими и упорядочивающими процессами само-
организации внутри и между системами. Структурная иерархия 
регулирует как формирование структуры, так и структурный рас-
пад в сложной системе и таким образом контролирует подчинен-
ные структуры. Она интегрирует имеющие место сбои в адекват-
ном для работы всей системы ключе. При этом она может сама 
себя изменять. Синергетика, таким образом, указывает на отноше-
ния господства–подчинения («master-slave-Relationen»), описывая 
взаимоотношения между параметрами порядка в системе, с одной 
стороны, и подлежащими упорядочиванию структурами – с другой. 

В соответствии с принципом целенаправленности форми-
рование структуры в сложных системах ведет к появлению воз-
можностей как относительных целей дальнейших событий. Они 
отличаются от целей социальных сил, поскольку те связаны с соз-
нательными планами по преобразованию общества. Цели выражают 
существующие в имеющихся структурах тенденции потенциально-
го поведения элементов системы, без возможности предопределить 
результат. В каждый отдельный момент времени в сложной систе-
ме существуют возможные и в принципе невозможные формы по-
ведения. Возможное можно представить как осуществимое с раз-
ными степенями вероятности. Стабильные системы в силу своей 
автономности обладают программами для внутренней системной 
организации. 

Принцип построения будущего охватывает постановку це-
лей для индивидуальной и социально организованной деятельности, 
идеалы, стратегии, программы, планы, намерения, изначальные пре-
имущества и недостатки. Строительство будущего возможно, по-
скольку существование относительных целей позволяет увидеть 
возможности дальнейшего поведения. Как люди, мы постоянно 
должны удовлетворять объективные потребности посредством на-
ших решений. Принцип гуманности состоит в расширении свобо-
ды личности путем мирного развития. Этот принцип требует выбо-
ра таких целей в процессе целеполагания при проектировании 
будущего, которые адекватны человеку, поскольку они сохраняют 
человеческий род и повышают качество жизни. Для этого должны 
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быть устранены все условия, в которых люди подвергаются угне-
тению и эксплуатации, испытывают нужду и где им закрыт доступ 
к знаниям. Люди должны стать истинными творцами своего жиз-
ненного и трудового стиля. Эта утопия служит мерилом уже реали-
зованного гуманного потенциала в культурном развитии и в то же 
время целью преобразований. Самоорганизация в обществе – это 
принципиально гуманное регулирование и управление человече-
ским поведением. Антигуманные цели, средства и меры являются 
отражением чуждой организации, представленной индивидами и 
группами, которые становятся повелителями других людей, будучи 
назначены на эту роль или добившись этого за счет монополизации 
власти. 

Синергетика ссылается на отношения «master–slave», иначе 
«принцип подчинения». Этот принцип был подвергнут критике, 
как поясняет Хакен: «В то время как действенность принципа под-
чинения в случае освоения языка младенцем не подлежит сомне-
нию, применение этого принципа по отношению к человеческому 
поведению вновь и вновь резко критикуется социологами. Человек – 
свободное существо, вольное в своих решениях; он не позволит 
себя поработить» [Beiträge... 2016, S. 48]. Это, однако, не отменяет 
важной роли параметров порядка в социальных системах, посколь-
ку ключевые социальные условия, к которым относятся конкретно-
исторические властные отношения, могут ограничить или расши-
рить индивидуальную свободу. Тем самым в качестве аргумента 
против критиков принципа подчинения Хакен использует то, что 
подчеркивают также этик и философ науки, а именно что люди 
подчиняются предзаданным правилам сообщества, могут прида-
вать им ту или иную форму и изменять их, либо они покидают со-
общество, если это возможно. В данном случае мы имеем в виду 
свободу выбора и сферу ответственности [Hörz, Hörz, 2013]. Хакен 
подчеркивает, что приходится платить «более или менее высокую 
цену», «если индивид желает избежать подчинения. Ситуация из-
меняется, когда значительная часть сообщества одновременно на-
чинает менять систему. Иными словами, параметр порядка можно 
уничтожить только коллективными действиями – его нужно деста-
билизировать. То, что следует за этим, подчас вполне очевидно: в 
точках нестабильности в принципе могут возникать новые пара-
метры порядка – какой из них будет реализован, в основном зави-
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сит от случайных колебаний. Я неоднократно пояснял это на при-
мере революций – этот механизм признавал еще Ленин» [Beiträge... 
2016, S. 49]. Реформы или революции меняют параметры порядка и 
либо повышают устойчивость системы, либо приводят к образова-
нию новых системных структур. 

Чтобы построить гуманный социальный порядок или устра-
нить антигуманные условия, действующим индивидам и группам 
нужно оценить существующие поля возможностей, а следователь-
но, и относительные цели происходящего – тогда они смогут соз-
нательно ставить осуществимые цели. К тому же благоразумие 
обязывает нас продумывать, какие последствия наши действия бу-
дут иметь для человеческого рода и окружающей среды. В этой 
связи важно предвосхищать возможные последствия текущей дея-
тельности. Нести ответственность за последствия – значит строить 
свою нынешнюю деятельность таким образом, чтобы избежать то-
го ущерба, который можно предсказать. Однако неопределенность 
в прогнозах, как и безответственная, в силу ряда обстоятельств, 
деятельность делают эту задачу проблематичной. Тут возникает 
потребность в гуманном решении проблем, которое должно быть 
запущено социальными движениями. 

По Хакену, «принцип круговой причинности» содержится в 
диалектическом детерминизме в виде принципа взаимодействия 
[Hörz, 1971, 2013]. Нужно принимать во внимание такие формы 
взаимосвязи, как удовлетворение потребности в случае необходи-
мости, потенциальная реализация возможностей в процессе разви-
тия и т.д. С философской точки зрения причинность – это ориенти-
рованная во временном и содержательном отношении конкретная 
передача связи во взаимодействии между элементами системы, 
подсистемами и системами. Случайности представляют собой воз-
можные в тот или иной момент времени события, которые с некой 
долей вероятности могут быть реализованы при определенных ус-
ловиях. Благодаря «круговой причинности» упрощенное классиче-
ское представление детерминизма, согласно которому будущие 
события предопределены и предсказуемы, может быть справедливо 
отвергнуто. Таким образом, мы видим, что синергетика вносит 
важный вклад в преодоление недиалектических представлений при 
объяснении реальности, которые могут стать препятствием на пути 
к гуманному будущему. 



2019.02.019 

 

136 

5. Синергетика и принцип «2+1» 

Понимать синергетику как эвристику – значит задавать эко-
номическим, политическим, культурным подсистемам и дейст-
вующим субъектам правильные вопросы, с тем чтобы объяснять 
сложные социальные системы. В целом мы придерживаемся сле-
дующего положения: теоретическое понимание сложности – это 
философско-методологическая проблема. Не существует супертео-
рии социального поведения с анализом тенденций и точностью в 
деталях. Принцип «2+1» указывает на необходимые и оправданные 
с научной точки зрения редукции при исследовании сложных сис-
тем. Анализу подлежат два уровня интеграции (2): система и эле-
мент, либо система и среда, или же исторический этап и роль лич-
ности. Для таких исследований в качестве дополнительного 
обоснования применяется фоновая теория (+1) [Einfachheit... 2010]. 

Мы вынуждены признать неопределенность социальных сис-
тем, чтобы иметь возможность их объяснять и строить гуманное 
будущее. Необходимая для выживания людей этика сотрудничест-
ва, которая должна вытеснить и вытеснит этику конфронтации, 
связанную со стремлением к власти групп интересов и государств, 
ориентирована на мирное разрешение конфликтов. Фраза «империя 
зла» используется как аргумент для столкновений. Раньше это бы-
ла реальная или воображаемая угроза коммунизма. В настоящее 
время это нарушение прав человека, терроризм и его пособники, 
деспоты и отсутствие демократии [Hörz, Hörz, 2013, S. 58 f]. Прин-
цип «2+1» методологически важен для анализа сложных процессов, 
к которым относятся военные и экономические, политико-
идеологические и культурные конфликты между социальными сис-
темами. Вследствие прогрессирующей специализации сложные 
системы исследуются только в определенных аспектах, ключевых 
для их формирования или применения. Иногда в недиалектическом 
ключе существенным пренебрегают ради несущественного и не 
прослеживают важные взаимосвязи. Принцип «2+1» направлен 
против опасности абстрактного рассмотрения сложной системы без 
детальной информации (внимание переключается на фоновую тео-
рию) или подмены объекта (на первый план выходят частные ас-
пекты). 
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Объясним вкратце данную методологическую проблематику 
на примере возможного экологического исследования. Итак, имеет 
место экологический анализ некоего озера, опирающийся на фоно-
вую теорию взаимоотношений человека и природы и включающий 
информацию о впадающих реках и их воздействии на животных и 
растения [Hörz, 1988, 2013, S. 304 ff]. Если фоновая теория выйдет 
на первый план и не будет осуществлена необходимая детализация, 
результат будет абстрактным. Зачастую предъявляют экологиче-
ские требования, которые, нередко будучи политически мотивиро-
ванными, недостаточно объективно обоснованы. Подмена объекта 
происходит, когда рассматривается не озеро как целое, а только 
результаты воздействия впадающих в него рек, нашедшие свое от-
ражение в качестве воды; последствия же для живых организмов не 
анализируются. Мы вполне можем рассматривать определенные 
связи между системой и средой или подсистемами, между систе-
мой и элементами как достаточно гибкие; в то же время следует 
принимать во внимание, что как таковой объект исследования не 
может быть изменен. 

Таким образом, принцип «2+1» служит ответом на вопрос: 
«Как мы можем исследовать сложные феномены?» Ответом не мо-
жет быть: «Мы должны в равной мере рассмотреть все факторы». 
Против этого говорит то, что тот, кто все видит, не видит вообще 
ничего. Оттого мы ищем закономерности и законы, в которых мы 
обнаруживаем существенные, т.е. определяющие характер данного 
явления, и неотъемлемые, т.е. воспроизводимые, стороны объекта, 
который мы исследуем. Как это выглядит в случае с озером? При-
ведем три соображения на этот счет. Во-первых, в чем состоит объ-
ект исследования? Случай 1a: сложный феномен «озеро» изучается 
в его отношениях между системой и элементами (механические, 
химические, биотические механизмы, флора и фауна, впадающие 
реки, скорость потока и т.д.). Случай 1b: объектом исследования 
является озеро в его отношениях с окружающей средой, ландшаф-
том, озеро как источник воды (в том числе пожарной), как тури-
стический курорт и т.п. Тем самым при наличии большого количе-
ства аспектов сложного феномена, которые могут быть изучены, 
следует прежде всего определить, что же является объектом иссле-
дования. Речь идет либо о (1а) системе (S=1) и элементах (Е=1), 
либо о (1b) системе (S=1) и среде (U=1). Во-вторых, если на перед-
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нем плане находится сложный объект исследования, тогда в отно-
шении подлежащих изучению отношений S+E (=2) или S+U (=2) 
существует фоновая теория (HT=1), которая отнюдь не является 
ключевым предметом исследования, а предоставляет исследова-
тельские гипотезы. Для озера это S+E, следовательно, в случае 1a 
наши знания о взаимосвязи между озером и средой имеют вид 
(S+U=HT). Исследования в случае 1b (S+U=2) становятся фоновой 
теорией в случае 1a (HT=1). Однако в случае 1b нам нужны знания 
о туризме, рекреационном и деструктивном потенциале и т.д., а 
также, в качестве HT=1, знания об экологии, а значит, людях и 
природе. В–третьих, в некоторых описаниях имеет место подмена 
объекта – когда из небольшого числа данных о S+E или S+U в от-
ношении HT делают далеко идущие выводы, которые вовсе не яв-
лялись предметом исследования. К таковым относятся ошибочные 
решения либо необоснованные требования в сфере экологии. 

Можно привести и другие примеры действия принципа 
«2+1» – в частности, отношения врача и пациента или учителя и 
учеников в классе. 

В случае с любой фоновой теорией необходимо принимать 
во внимание иерархию форм движения материи, которые выступа-
ют в качестве рамочных теорий для той или иной фоновой теории. 
Теория диссипативных структур представляет собой физическую 
рамочную теорию биотической эволюции. Высшие формы движе-
ния могут быть поняты с помощью рамочной теории, в которой 
содержится определяемая низшей формой движения ширина дис-
персии элементов в сложных системах высшей формы движения. 
Рамочные теории предоставляют общую рамку для конкретного 
поведения. Можно сформулировать следующую гипотезу: каждая 
теория поведения системы в низшей форме движения материи яв-
ляется рамочной теорией поведения элементов системы в высшей 
форме движения. Таким образом, высшая форма движения в ра-
мочной теории существует как возможность в теоретически описы-
ваемом поле возможностей. Существование высшей формы движе-
ния ограничивает поле возможностей низшей формы движения. 
Однако для каждой отдельной формы поведения в высшей форме 
движения формируется качественно новое поле возможностей, ко-
торое само по себе вновь содержит возможности для дальнейшего 
развития высших форм. Физическая рамочная теория биотической 
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эволюции дополняется биологической рамочной теорией социаль-
ного поведения, социальная теория – теорией группового поведе-
ния, социально-психологическая теория – теорией индивидуально-
го поведения. Между ними располагаются генетика биотического 
поведения, биотическая теория индивидуального поведения, био-
логия социальности, психология и социология групп и т.д. В выс-
ших формах движения возникают новые уровни сложности и но-
вые формы сотрудничества элементов систем. Рамочные теории 
лишь указывают на поведенческие поля возможностей и не опре-
деляют специфические механизмы и движущие силы поведения 
исследуемых систем. Тем самым физика показывает возможные 
формы поведения химических элементов, но не вскрывает их внут-
ренние механизмы. Социобиология может изучать определенные 
социальные модусы человеческого поведения в его базовых биоти-
ческих формах, однако аналогии еще не являются проникновением 
в суть системных законов. Последние определяются автономными 
связями системы, ее основным качеством. Благодаря рамочной 
теории, описывающей определенные системы, становится возмож-
ным их исследование на двух уровнях – система и элементы либо 
система и среда. 

6. Заключение 

Для того, чтобы понять связь между индивидуальным пове-
дением и социальными системами, нужно глубже изучить такие 
цели, как гуманность и свобода, а также глобальные кризисы в ка-
честве контекста. Понимание цивилизационного процесса исклю-
чительно как научно-технического развития может привести к ги-
бели человечества или означать уничтожение культур. Сложность 
человеческого поведения в наши дни не только касается отноше-
ний индивида и системы, граждан и государства, но и предполагает 
внимание к локальным и региональным последствиям глобальных 
проблем. Политические органы занимаются глобальным развити-
ем. Заключаются международные соглашения, и в соответствии с 
ними принимаются решения. Вводятся и санкции. Опыт показыва-
ет, что в данном случае речь идет не только о стремлении к разви-
тию и повышению уровня свободы, но и об укреплении и даже 
расширении властных полномочий. Сопряженные с этим напря-
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женность и страхи, но также и живое сотрудничество и солидар-
ность оказывают влияние на мысли, планы, надежды людей и их 
деятельность. 

Акцентируемая в теориях самоорганизации автономность 
систем включает в себя определяющую социальные системы как 
социокультурные образования (будь то организованные как госу-
дарства, нации, религиозные сообщества или кланы) ценностную 
шкалу, сформированную традициями, языком, искусством и соци-
альным опытом, а также теоретическими представлениями и яв-
ляющуюся условием самореализации индивидов в данной системе. 
Автономность противостоит открытости и в человеческом поведе-
нии. Глобальная цивилизация как выражение открытости дополня-
ется культурой как выражением автономности. Социокультурные 
общности основывают свои отношения с окружающей средой на 
своих традиционных ценностях. Глобальные кризисы, вызванные 
открытостью систем и универсальностью науки и техники, теперь 
заставляют нас задуматься о результатах цивилизационной дея-
тельности для традиционных культур. Подчас цивилизационный 
рост оборачивается потерями в области культуры, что не обяза-
тельно ведет к расширению гуманности. Поэтому Герман Хакен 
уже давно призывал признать, во благо людей, синергетические 
законы [Haken, 1981, S. 155]. 

Проникновение в суть самоорганизации человеческого пове-
дения могло бы стать предпосылкой сознательной работы по пре-
одолению глобальных кризисов и в итоге способствовать повыше-
нию уровня свободы. Слом социокультурных идентичностей 
происходит либо в результате неконтролируемых внешних воздей-
ствий, либо вследствие спонтанного или намеренного саморазру-
шения. Это может означать уничтожение ключевых условий для 
самореализации индивидов, но может принести с собой и освобож-
дение от ограничений. Поддержание и распад социальных систем – 
это всегда взаимодействие внешней организации и самоорганиза-
ции. Решающим для индивидуальной свободы является достигну-
тый уровень самоорганизации социальной системы, поскольку он 
служит выражением существующих возможностей для самореали-
зации индивидов – членов данной системы. Это относится к ло-
кальным, региональным и глобальным человеческим сообществам. 
При этом из-за конфликта интересов в экономической, политиче-
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ской и идеологической сферах, в ситуации многослойных сетей, 
возникает нелинейность, или неопределенность, человеческого по-
ведения. Социальный опыт показывает разницу между планом и 
результатом, между обещаниями и действиями, между идеалом и 
действительностью, между познанием и реальностью. С увеличе-
нием сложности структур социальных систем человеческой дея-
тельности возросла и нелинейность. Это связано с тем, что ранее 
контролируемые области, которые относительно стабильно пере-
носили катастрофы и радикальные изменения тенденций, сейчас 
соединены с другими областями, и все сферы человеческого сосу-
ществования ощущают на себе последствия глобальных кризисов. 
Соображения об универсальных признаках систем и их частных 
характеристиках позволяют эвристически использовать идею са-
моорганизации для объяснения человеческого поведения в соци-
альных системах. 
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management»: To the question of terminology. (Review). DOI: 
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Аннотация. В работе раскрывается содержание терминов 
«управление кадрами», «управление человеческими ресурсами» и 
«управление персоналом», выявляются их сходство и различия. 

Abstract. The work reveals the content of the terms «staff mana-
gement», «human resources management» and «personnel manage-
ment», identifies their similarities and differences. 

Ключевые слова: управление персоналом; управление челове-
ческими ресурсами; классическая система управления; принятие 
стратегических управленческих решений; политика компании; ин-
теллектуализация труда. 

Keywords: personnel management; human resources manage-
ment; classical management system; making strategic management de-
cisions; company policy; intellectualisation of labour. 

 
Наличие хорошо структурированной терминологической сис-

темы является необходимым условием развития любого научного 
направления. Управление персоналом (human resources management) 
как отдельная область знаний появилась относительно недавно, и ее 
терминологическая система находится в состоянии формирования. 

В трудах некоторых исследователей понятия «управление 
персоналом» и «управление человеческими ресурсами» нередко 
используются как синонимы. Однако в настоящее время наблюда-
ется тенденция к их разграничению. 
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Характерной чертой индустриальной цивилизации является 
приоритет естественных и технических наук, связанных с познани-
ем и покорением природы. В постиндустриальной цивилизации на 
первый план выдвигаются науки о человеке, обществе, равновесии 
природы и общества. Теория Д. Канемана1 способствовала лучше-
му понимаю того, что человека нельзя приравнивать к рациональ-
ной вычислительной машине. На смену противоречивым отноше-
ниям между работодателями и наемными работниками середины 
прошлого века, при которых в организациях действовала жесткая 
регламентация процедур взаимодействия с работниками, пришла 
атмосфера сотрудничества, т.е. люди все чаще стали рассматри-
ваться уже не просто как личности, действующие сами по себе, а 
как единая команда, объединившаяся на добровольной основе. Так, 
Ю.Г. Одегов (Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, Москва) в статье «Чем управление человеческими ресурса-
ми принципиально отличается от управления персоналом?» пишет, 
что введение категории «человеческие ресурсы» в научный оборот 
свидетельствует о том, что «профессиональные знания, опыт, твор-
ческие навыки и предпринимательские способности работников 
действительно обеспечивают экономическую эффективность и кон-
кретные преимущества организации в рыночной среде; в результате 
их деятельности достигаются как общие организационные (прира-
щение прибыли), так и личные цели (удовлетворение социальных 
потребностей работников)» [Одегов, 2018, с. 108]. В условиях ин-
теллектуализации труда главным источником производительности 
труда и конкурентоспособности организации становятся именно 
человеческие ресурсы, понимаемые как главное богатство любого 
общества, процветание которого возможно только при создании 
благоприятных условий для воспроизводства, развития, использо-
вания этого ресурса с учетом интересов каждого человека, вовле-
ченного в процесс [там же]. 

В данной статье последовательно показывается, что ресурс-
ный подход к персоналу основывается на использовании понятия 

                                                      
1 Даниел Канеман (англ. Daniel Kahneman, род. в 1934 г.) – израильско-

американский психолог, один из основоположников психологической экономиче-
ской теории и теории поведенческих финансов, в которых объединены экономика 
и когнитивистика для объяснения иррациональности отношения человека к риску 
при принятии решений и управлении своим поведением; лауреат Нобелевской 
премии по экономике 2002 г. 
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«ресурсы», в переводе с французского языка означающего «вспо-
могательное средство». Причисление людей к ресурсам скорее пере-
водит их в категорию объекта, а не субъекта, принижает значение 
таких важнейших их характеристик, как активность, творчество, 
развитие, инициатива, восприятие работников руководством, огра-
ничивает рамками одного из многих ресурсов, ставит под сомнение 
целесообразность учета индивидуальности и необходимости ис-
следования, развития и полного применения потенциала. Автор 
отмечает, что понятие «человеческие ресурсы» является более ем-
ким, охватывающим всю «совокупность социальных характеристик 
и личностно-психологических свойств людей» [Одегов, 2018, 
с. 109]. По мере роста производительности труда, необходимость в 
количестве рабочей силы снижается, в то время как возрастают 
требования к ее качеству. 

Главной чертой человеческих ресурсов является их личност-
ная специфика, поскольку современное развитие общества требует 
не только теоретических знаний, но в первую очередь творческого, 
аналитического мышления, коммуникативных навыков и умения 
работать в условиях неопределенности. Таким образом, на первое 
место выдвигается вопрос личностных качеств работников. 

Как отмечается в статье, целью классической системы управ-
ления персоналом является удовлетворение потребности предпри-
ятия в персонале определенного количества и качества для достиже-
ния стратегии предприятия и социально-экономических результатов 
его деятельности. Для подавляющего количества предприятий 
классическое управление персоналом имеет статус вспомогатель-
ной подсистемы, обеспечивающей функционирование всей органи-
зационной системы. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что управление персо-
налом чаще всего позиционируется как подсистема управления 
предприятием или гораздо реже как один из бизнес-процессов в 
ландшафте бизнес-процессов предприятия. Подсистема или про-
цесс управления персоналом, следовательно, играет вспомогатель-
ную роль в достижении целей организации. 

В статье указывается, что классическое управление персона-
лом создается и функционирует в рамках организационной систе-
мы, в границах предприятия. При этом в непроектных организаци-
онных структурах, например функциональной, дивизиональной, 
матричной и прочих, границы подсистемы управления персоналом 
достаточно четкие; связи ограничены только задачами управления 
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персоналом. Субъектами данного управления выступают, прежде 
всего, специалисты по управлению персоналом, а также функцио-
нальные и линейные руководители, высшее звено управления 
предприятием, комиссии по трудовым спорам, профсоюзные коми-
теты и пр. 

Таким образом, в конце XX в. концепция управления персо-
налом стала трансформироваться в концепцию управления челове-
ческими ресурсами, ориентированного на развитие человеческого 
потенциала. В узком смысле слова управление человеческими ре-
сурсами следует рассматривать как часть стратегии организации 
(предприятия), включающей целенаправленное комплексное обес-
печение ее функционирования необходимым составом персонала, а 
также создание благоприятных социально-психологических усло-
вий для его продуктивной деятельности. Понятие «управление че-
ловеческими ресурсами организации» оказывается шире содержа-
ния деятельности по «управлению персоналом». В процессе 
управления человеческими ресурсами, во-первых, создаются усло-
вия, способствующие высокой эффективности труда; во-вторых, 
воспроизводится удовлетворяющий потребностям организации вы-
сокий профессионализм персонала; в-третьих, формируется соци-
альный капитал организации. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами – по-
нятие, имеющее отношение к решениям в области развития и 
управления персоналом, принимаемым как линейными подразде-
лениями, так и специалистами по персоналу. 

В статье А.Э. Шабуровой и Т.А. Самойлюк (Сибирский госу-
дарственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск) 
«Современные подходы к управлению человеческими ресурсами» 
термин «управление персоналом» используется для обозначения 
работы с кадрами, а термин «управление человеческими ресурса-
ми» – для указания на то, что акцент делается на принятии страте-
гических управленческих решений [Шабурова, Самойлюк, 2016]. 

М.А. Романенко (Управляющая компания «Сберинвест», 
Москва) в статье «Отличия управления человеческими ресурсами 
проекта от классического управления персоналом организаций» 
также указывает на различия между двумя понятиями. Под управ-
лением персоналом он понимает «традиционную теорию и практи-
ку управления персоналом, сформированную и используемую в 
рамках управления предприятием, обладающие признаками уни-
версальности и не учитывающие специфические особенности, в 
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частности особенности проектной деятельности и методологии 
управления проектами» [Романенко, 2016, с. 64]. При этом автор 
замечает, что «управление персоналом – это элемент управления 
проектами, но при этом используется прием простого переноса 
теории и практики классического управления персоналом на плат-
форму проектного управления» [там же]. 

М.А. Романенко отмечает, что нельзя переносить классиче-
скую теорию и практику управления персоналом в проектное 
управление – необходима адаптация. Принципиальные отличия 
классического управления персоналом от управления человечески-
ми ресурсами в проектах обусловлены особенностями контекста их 
реализации. Этот контекст формирует ряд следующих значимых 
отличий: 1) в статусе и цели; 2) в сущности; 3) в содержании; 4) в 
базовых методологических парадигмах; 5) в границах реализации; 
6) в микро- и макросреде реализации, во взаимосвязях с факторами 
и элементами среды; 7) в субъектах; 8) в технологиях и методах 
управления. 

Отмечая различия, автор не отрицает, что между классиче-
ским управлением персоналом предприятия и управлением челове-
ческими ресурсами проекта существуют устойчивые и неопровер-
жимые связи. Автор считает, что классическое управление 
персоналом универсально, на его основе формируется управление 
человеческими ресурсами проекта. Содержание управления чело-
веческими ресурсами проекта во многом повторяет содержание 
управления персоналом предприятия. Таким образом, управление 
человеческими ресурсами – это модифицированный вариант 
управления персоналом предприятия, в результате подобной мо-
дификации приобретший новые содержательные черты. 

В статье И.Л. Борисенко и О.С. Говоровой (Воронежский го-
сударственный технический университет) «Сущность и содержа-
ние развития инновационных подходов к управлению персоналом 
предприятия» управление персоналом понимается как «целена-
правленная деятельность руководящего состава организации, а 
также руководителей и специалистов подразделений системы 
управления персоналом» [Борисенко, Говорова, 2017, с. 35], а так-
же как «процесс воздействия организации или действующей в ней 
кадровой службы на ее сотрудников с помощью комплекса специ-
альных методов, направленных на достижение определенных це-
лей» [там же]. Термин «управление человеческими ресурсами» по-
нимается авторами статьи как «человеческий аспект управления 
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предприятием и отношений работников со своими компаниями», 
целью которого является «обеспечить использование человеческо-
го потенциала компании таким образом, чтобы наниматель мог по-
лучить максимальную возможную выгоду от их умений и навыков, 
а работники – максимально возможное материальное и психологи-
ческое удовлетворение от своего труда» [там же, с. 36]. 

Существенные различия между понятиями «управление персо-
налом» и «управление человеческими ресурсами» сведены в таблицу. 

 
Таблица 

 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

1. 

Является практической, утилитар-
ной и инструментальной обла-
стью; в основном сосредоточено 
на администрировании и приме-
нении кадровой политики 

Имеет стратегические параметры и рас-
сматривает общее размещение чело-
веческих ресурсов в пределах компа-
нии 

2. Занимается более глобальными 
аспектами менеджмента перемен

Стремится к активному стимулирова-
нию перемен и принятию новых ме-
тодов работы 

3. 

Носит реагирующий и диагности-
ческий характер, реагирует на 
изменения в трудовом законода-
тельстве, в конъюнктуре рынка 
труда, на действия профсоюзов, 
рекомендуемые государством 
кодексы практики и прочие эле-
менты влияния среды бизнеса 

Носит предписывающий характер и 
касается стратегий, развития новых 
видов деятельности и разработки но-
вых идей 

4. 

Подвергалось критике за преиму-
щественную направленность на 
чисто коммерческие цели в свете 
последствий для работников, на 
соблюдение сотрудниками пра-
вил и процедур, принятых в ком-
пании, чем стремление развивать 
их лояльность, преданность ком-
пании 

Определяет общие направления поли-
тики компании в области взаимоот-
ношений в сфере наемного труда в 
рамках предприятия; нацелено на не-
обходимость создания особой культу-
ры в пределах организации, которая 
бы благоприятствовала сотрудниче-
ству и позитивным отношениям меж-
ду работниками, обеспечивала бы их 
приверженность целям бизнеса 

 
В статье О.Н. Мельникова и В.Г. Чибисовой (Московский го-

сударственный технический университет им. Н.Э. Баумана) «Ана-
лиз единства и отличий целевых функций управления кадрами, 
персоналом и человеческими ресурсами современных предпри-
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ятий» отмечается, что термины «управление кадрами», «управле-
ние персоналом» и «управление человеческими ресурсами» на 
практике «часто трактуют как идентичные понятия» [Мельников, 
Чибисова, 2016, с. 308], однако «управление персоналом, в отличие 
от управления кадрами, – это стадия решения чисто организацион-
но-управленческих задач» [там же]. 

По мнению авторов статьи, под «управлением персоналом» 
следует понимать «деятельность по обеспечению предприятия пер-
соналом, способным к исполнению поставленных задач в соответ-
ствии с ограничениями штатного расписания, а также к выработке 
управленческих правил и процедур, способствующих эффективно-
му использованию персонала для достижения экономических целей 
организации» [там же, с. 309]. Наблюдаются существенные разли-
чия в понимании целей, стоящих перед управлением персоналом и 
управлением кадрами: в первом случае речь идет о «решении 
управленческих задач по организации выполнения планов пред-
приятия (т.е. организационно-управленческом обеспечении взаи-
модействия субъектов и объектов управления)», во втором случае – 
об «обеспечении соблюдения и выполнения ТК РФ, федеральных 
законов и нормативных актов (т.е. юридическом обеспечении вы-
полнения задач предприятия)» [Мельников, Чибисова, 2016, с. 311–
312]. Термин «управление человеческими ресурсами», как показал 
сопоставительно-сравнительный анализ трактовок термина россий-
скими и зарубежными исследователями, среди которых М. Армст-
ронг, Т.В. Зайцева, Х.Т. Грэхем и Р. Беннетт, В.В. Щербина и 
Р.С. Филонович, О.Н. Мельников, подчеркивает наличие «органи-
зационно-экономического взаимодействия между субъектами и 
объектами управления» [там же, с. 314]. 

В статье Л.М. Бутовой (Воронежский экономико-правовой 
институт) и Д.А. Ивановой (Воронежский государственный педаго-
гический университет) «Система управления персоналом на пред-
приятии» управление персоналом понимается как «совокупность 
взаимосвязанных приемов, форм, методов организации работы с 
персоналом, которые: во-первых, ведутся от имени руководящего 
состава организации; во-вторых, направлены на обеспечение усло-
вий для эффективного и наиболее полного использования интел-
лектуальных и физических возможностей работника; в-третьих, 
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нацелены на повышение эффективности работы организации» [Бу-
това, Иванова, 2012, с. 27–28]. 

Анализируя цели, задачи и функции, которые присущи сис-
теме управления персоналом предприятия, авторы отмечают, что 
«она оказывает значительное влияние на экономическое состояние 
предприятия в равных ее аспектах повышения конкурентоспособ-
ности предприятия, в частности достижение максимальной прибы-
ли, обеспечение организации персоналом и эффектное его исполь-
зование, обеспечение реализации желаний, потребностей и 
интересов работников и т.п.» [там же, с. 29]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современ-
ной отечественной специальной литературе до настоящего времени 
не выработался единый подход, обеспечивающий единое понима-
ние терминов «управление кадрами», «управление человеческими 
ресурсами» и «управление персоналом», однако отмечается стрем-
ление данные термины уточнить. 
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Подробное обсуждение всех деталей этих церемоний заняло 
бы много места. Поэтому я предлагаю взять как типичную для дру-
гих церемонию съедания черепахи и объяснить различные ее эле-
менты. Когда выполняется эта церемония, юношу много месяцев 
заставляли воздерживаться от съедания черепашьего мяса и тем 
самым он научился понимать социальную ценность пищи вообще и 
черепахи в частности. Теперь необходимо, чтобы этот урок запе-
чатлелся в нем иным образом. Предыдущая часть его обучения бы-
ла непрерывным действием, длившимся на протяжении большого 
периода времени при не очень могущественной эмоции. Ему при-
ходилось спокойно сидеть, когда другие лакомились черепашьим 
мясом, и довольствоваться менее вкусной пищей. Временами он, 
вероятно, был голоден, поскольку единственной пищей в лагере 
была пища тех видов, которые были для него запрещены. Церемо-
ния, через которую он теперь должен пройти, действует за счет то-
го, что производит в пространстве нескольких дней очень сильный 
                                                     

1 Продолжение. Начало см. в двух предыдущих номерах журнала. 
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эмоциональный опыт. Мы видели, что чувство социальной ценно-
сти пищи принимает форму представления, что есть пищу опасно и 
что таящихся в ней опасностей можно избежать только путем ри-
туальных предосторожностей. На церемонии съедания черепахи 
посвящаемый впервые ест черепашье мясо как взрослый и, следо-
вательно, подвергается большой опасности, что делает необходи-
мой защиту его с помощью всей ритуальной предусмотрительно-
сти, какая только возможна. Именно это, во всяком случае самого 
посвящаемого, заставляют почувствовать, и именно благодаря это-
му церемония оказывает свое эмоциональное воздействие. Посвя-
щаемым, конечно, не владеет простое чувство страха, хотя эмоцио-
нальное состояние его души строится на основе инстинкта страха. 
То, что ему предстоит сделать, представляет для него большую 
опасность, но в то же время предосторожности, принимаемые при 
этом, таковы, что полностью устраняют эту опасность, если их 
должным образом соблюсти. Таким образом, он переживает острое 
чувство значимости и торжественности ритуала, в котором прини-
мает участие. 

Все детали церемонии легко объясняются как разнообразные 
способы ограждения от опасности, угрожающей посвящаемому. 
Его усаживают на листья Hibiscus tiliaceus, которые, как мы уже 
видели, обладают особой действенностью против опасностей, свя-
занных с черепахой. Эти же листья кладут ему под руки, так чтобы 
они укрыли его живот, где, как мы можем предположить, опас-
ность наиболее сильна. Рядом с ним разводится костер – между 
ним и открытым морем. Мы уже показали, что огонь, как считает-
ся, дает защиту от опасностей этого рода, и правильность этого по-
ложения обусловлена тем, что в этом случае именно со стороны 
моря и вещей моря следует бояться опасности. Посвящаемый не 
должен есть со своих пальцев, а должен использовать вертел из 
древесины Hibiscus. Это, разумеется, лишь еще одна из предосто-
рожностей против опасности, хотя связанные с ней идеи довольно 
туманны. В начале церемонии посвящаемого кормит мясом чере-
пахи человек, руководящий церемонией и представляющий обще-
ство; последний факт иногда символизируется тем, что на плечи 
ему наброшена перевязь из коры, какую используют для переноски 
детей. На мой взгляд, это означает, что именно общество «дает» 
посвящаемому пищу, давая ему в то же самое время способность 
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употреблять ее безопасно. Старший мужчина вручает младшему 
право и полномочие есть, которыми он сам обладает. Он берет на 
себя, так сказать, ответственность за действие посвящаемого. 
На какой-то стадии выполнения церемонии посвящаемого натира-
ют красной охрой. Это можно понять, вспомнив, что красную охру 
и красную краску местные жители считают ценными средствами от 
болезни и от вызывающих болезни духов. Сразу после этого тело 
посвящаемого обрызгивают глиной оду. Применение этой глины 
после съедания пищи было объяснено как метод избегания опасно-
стей, предположительно возникающих вследствие съедания такой 
пищи, как черепашье мясо. Ясно, что в точности такое же объясне-
ние будет применимо и к использованию ее в посвятительных це-
ремониях. Я не нашел удовлетворительного объяснения того осо-
бого способа, которым она применяется. То, что юноше не 
позволено спать первые два дня проведения этой церемонии, будет 
объяснено в этой главе чуть позже, когда мы покажем, что сон сам 
по себе считается состоянием опасности. 

Примечательным обстоятельством является то, что в начале 
церемонии от женщин-родственниц посвящаемого обычай требует 
прийти и рыдать над ним. Объяснение этого мы уже ранее дали, но 
не мешает его повторить. На каждой стадии посвятительных цере-
моний посвящаемый изымается из зависимого положения, которое 
неизбежно занимает ребенок, а поскольку дети по большей части 
находятся под опекой своих старших родственниц, то церемонии 
приводят к частичному разрушению тех уз, которые связывают по-
свящаемого с его матерью или приемной матерью и ее сестрами 
или с его собственными старшими сестрами. Плач родственниц-
женщин является как бы реакцией против этого ослабления соли-
дарности. Понятно, почему этот обряд с необходимостью односто-
ронний. Родственницам нужно чувствовать, что они не полностью 
отрезаются от посвящаемого, и в силу этого они утверждают свою 
привязанность к нему, рыдая над ним. С другой стороны, самому 
посвящаемому важно почувствовать, что узы, объединяющие его 
как ребенка с женщинами, которые о нем заботились, теперь раз-
рываются или видоизменяются; он больше не должен зависеть от 
них, а должен научиться зависеть от самого себя; и следовательно, 
необходимо, чтобы он не плакал, а оставался пассивным и как бы 
индифферентным при виде проливаемых над ним слез. 
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Последняя часть церемонии состоит из танца, в котором 
юноша танцует, окруженный кольцом мужчин. Поскольку мы уже 
видели, что танец вообще есть утверждение солидарности между 
теми, кто принимает в нем участие, и выражение единства общест-
ва, то мы вполне можем отнестись к этому танцу как к утвержде-
нию солидарности, существующей теперь между юношей и стар-
шими танцорами, выступающими в качестве представителей 
общества взрослых. Однако есть в этом танце и кое-что еще. Я от-
мечал, что одним из результатов принятия участия в танце оказы-
вается производство у индивида переживания возросшей личной 
силы, и очевидно, что это очень уместное чувство для посвящаемо-
го, который – в силу своего длительного воздержания от черепашь-
его мяса и благодаря церемонии, через которую он только что 
прошел, – приобрел приращение личной силы, т.е. некоторое до-
бавление к своей социальной личности. Перед танцем посвящаемо-
го разрисовывают белой глиной (змеиным узором) и красной крас-
кой. Я уже объяснил этот особый метод раскраски тела как 
средство выражения и тем самым производства или укрепления 
чувства ликования, сопровождающего признание индивидом своей 
социальной ценности, т.е. того факта, что он заслужил и получил 
благосклонность и уважение своих собратьев. Юноша, прошедший 
через период ограничения и церемониальное испытание, выполнил 
свой долг и заслужил одобрение своих друзей. Именно поэтому он 
единственный среди танцующих украшен рисунком, служащим 
выражению или возбуждению того восторга, или довольства собой, 
которое он по праву может почувствовать. Эта разрисовка – при-
знак роста социальной ценности посвящаемого, вызванного про-
хождением церемонии съедания черепахи. 

В танце есть один аспект, который можно упомянуть как 
важный и к которому мы позже еще вернемся. Речь идет о том, что 
движения в нем, похоже, каким-то образом подражают движениям 
черепахи в воде. Листья, используемые в этом танце, обладают ма-
гической действенностью против исходящих от черепахи опасно-
стей. 

Мне не удалось достичь удовлетворительного для меня по-
нимания значения пояса и ожерелья из Pothos scandens, которые 
посвящаемый носит во время танца и несколько дней после. Веро-
ятно, ключ к этому кроется в сходстве листьев с формой фаллоса, 
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но у меня нет ясных свидетельств того, что это реальное объясне-
ние, поэтому я предлагаю его просто как догадку. 

Если поспрашивать туземцев о резоне этих церемоний, то 
они часто отвечают, что задача их – сделать так, чтобы юноша или 
девушка выросли сильными. Под словом «сильными» они, видимо, 
имеют в виду прежде всего «физически здоровыми», «умелыми» (в 
охоте и т.п.) и, главное, способными уберегаться от болезней и со-
противляться им. Они считают, что каждый, кто не прошел через 
эти церемонии, непременно умрет в раннем возрасте, и напомина-
ют о случае с одним молодым человеком, который отказался от 
прохождения через эти церемонии и умер, так и не достигнув зре-
лости. Итак, поскольку опасностью, которой они боятся при съеда-
нии пищи, является, по их словам, физическое недомогание, то мы 
можем перевести их утверждение в другие термины, сказав, что 
задача посвятительных церемоний – наделить посвящаемого спо-
собностью есть опасную пищу сравнительно безопасно. 

Казалось бы, младенец, будучи полностью зависимым от ро-
дителей, защищен этой зависимостью от опасности пищи; меж тем 
только взрослый способен употреблять пищу с безопасностью – за 
счет того, что он обладает внутри себя особой силой, которой при-
званы его наделить посвятительные церемонии. Каждому виду пи-
щи присущи свои опасные силы, и, стало быть, каждый индивид 
нуждается в том, чтобы быть наделенным особой силой для избе-
гания каждого вида опасности. По этой причине для каждого важ-
ного вида пищи есть своя отдельная церемония. Итак, мы совер-
шенно ясно видим, что для андаманцев пища – или способность 
употреблять пищу безопасно – есть, по существу, достояние обще-
ства, и одна из функций посвятительных церемоний состоит в под-
держании живости этого чувства. 

Но есть и еще одно значение, стоящее, на мой взгляд, за ут-
верждением, что посвятительные церемонии наделяют юношу или 
девушку силой. Я уже показал, что все важнейшие социальные 
чувства тесно связаны с ощущением социальной ценности пищи, и 
хотя церемонии посвящения сосредоточены главным образом на 
пище, так обстоит лишь потому, что это простейший путь к обре-
тению основной системы социальных чувств. И потому за особым 
значением этих церемоний, связанным с пищей, следует искать 
значение более общее, связанное с социальной жизнью вообще. 
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Для удобства можно принять такую формулировку: цель этих це-
ремоний – наделить индивида социальной личностью. Под соци-
альной личностью человека я имею в виду сумму тех качеств, бла-
годаря которым он способен оказывать воздействие на общество. 
Иными словами, это то, что придает ему его социальную ценность. 
Социальная личность зависит в первую очередь от социального 
статуса индивида. Маленького ребенка, похоже, считают не имею-
щим социальной личности. Он не является самостоятельным чле-
ном общества и, стало быть, лишен непосредственной социальной 
ценности, т.е. не оказывает на общую социальную жизнь никакого 
прямого воздействия. Во всяком случае, социальная личность ре-
бенка есть нечто совершенно отличное от социальной личности 
взрослого. Следовательно, поскольку посвятительные церемонии 
обеспечивают переход от детства к возмужалости или женской 
зрелости, то можно описать их как средство, с помощью которого 
общество наделяет ребенка взрослой социальной личностью. 

Но социальная личность индивида зависит еще от его личных 
качеств, от его силы и ума, его охотничьих умений, а также от его 
моральных качеств, от того, жаден он или щедр, запальчив или 
добродушен и т.д., ведь все это помогает определить место, зани-
маемое им в социальной жизни, и влияние, которое он на нее ока-
зывает. И прежде всего социальная личность зависит от развития в 
индивиде тех чувств, благодаря которым регулируется социальная 
жизнь и поддерживается социальная сплоченность. Итак, мы уви-
дели, что церемонии посвящения служат развитию этих чувств в 
уме посвященного, и следовательно, можем сказать, что в этом от-
ношении верно также то, что эти церемонии служат развитию у 
ребенка социальной личности взрослого. 

Рассмотрение церемоний посвящения помогло подтвердить 
гипотезу, что все андаманские обычаи, связанные с пищей, суть 
разные способы выражения социальной ценности пищи. Теперь 
надо рассмотреть природу опасностей, которые, как предполагает-
ся, проистекают из съедания пищи при несоблюдении должных 
предосторожностей. Одно из утверждений туземцев сводится к то-
му, что опасностью, которой они боятся, является болезнь. Так вот, 
андаманцы считают, что все виды болезней вызываются опреде-
ленными сверхъестественными существами, называемыми Лау или 
Чауга, – духами мертвых, – и, кроме того, мы видели, что об опас-
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ности, связанной с пищей, говорят иногда как об опасности напа-
дения со стороны духов. Отсюда ясно, что для понимания смысла 
страха перед пищей нужно прежде всего понять представления, 
которые они имеют о духах, а для этого нам надо рассмотреть раз-
ные обычаи, связанные со смертью и захоронением. 

Для общества смерть – это потеря одного из его членов, од-
ной из его составных частей. Человек занимает определенную по-
зицию в обществе, имеет некоторую долю участия в социальной 
жизни, является одной из опор в сети социальных отношений. Его 
смерть создает частичное разрушение социальной сплоченности, 
нормальная социальная жизнь дезорганизуется, социальное равно-
весие нарушается. После кончины обществу приходится организо-
ваться заново и достичь нового состояния равновесия. В отноше-
нии небольшого сообщества андаманцев можно перевести 
вышеприведенное утверждение в термины личных чувств, сказав, 
что смерть удаляет человека, который был объектом чувств любви 
и привязанности со стороны других, и, стало быть, является пря-
мым посягательством на эти чувства у выживших. 

Хотя умерший перестал существовать как член общества, яс-
но, что он никоим образом не перестал оказывать на общество 
влияние. Напротив, он стал источником сильных мучительных 
эмоций. Там, где любовь, которую испытывали к нему, была до 
этого источником удовольствия, она становится теперь источником 
боли. Определяя «социальную личность» индивида как сумму ха-
рактеристик, благодаря которым он оказывает воздействие на со-
циальную жизнь и, следовательно, на социальные чувства других, 
можно сказать, что вследствие смерти социальная личность не ан-
нигилируется, а претерпевает глубокое изменение, в силу которого 
превращается из объекта приятных состояний социальных чувств в 
объект мучительных состояний. Это выражается у андаманцев в 
словах, что вследствие смерти мужчина или женщина становится 
Лау. 

Похоронные обычаи андаманских островитян, тем не менее, 
не следует считать просто выражением естественного личного чув-
ства. Они являют нам коллективное и ритуальное выражение кол-
лективного чувства. Это видно из того, что они в мельчайших де-
талях регулируются обычаем. Долг родных и друзей – скорбеть 
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независимо от того, испытывают они печаль или нет, и в той же 
мере долг – скорбеть только определенное время. 

Сплоченность социальной группы, благодаря которой под-
держивается существование ее как группы, прямо зависит от суще-
ствования коллективной системы чувств, или аффективных диспо-
зиций, связывающих каждого члена с каждым другим. Смерть 
члена группы или изъятие его из группы любым другим способом – 
прямой удар по этим чувствам. Итак, когда бы чувство любого ро-
да ни подвергалось нападению такого рода, как это, есть только две 
возможные альтернативы: либо чувство должно претерпеть 
уменьшение присущей ему энергии и тем самым стать менее спо-
собным контролировать поведение в будущем, либо оно должно 
найти выход в того или иного рода экспрессивном действии, кото-
рое служит реакцией защиты или компенсации и возвращает чув-
ство к прежнему состоянию силы. Типичный пример такой эмо-
циональной реакции – гнев: все, что ранит наше чувство 
самоуважения, возбуждает наш гнев; если бы оно этого не делало, 
это чувство постепенно ослабло бы. Этот закон так же применим к 
коллективным чувствам, как и к чувствам индивидуальным. Если 
бы общество позволяло своей солидарности подвергаться удару – 
будь то смертью или любыми другими средствами, – не реагируя 
на это так, чтобы дать разрядку раненым социальным чувствам и 
тем самым восстановить их в их прежнем состоянии, то эти чувства 
потеряли бы свою силу, а общество утратило свою сплоченность. 
Похоронные обычаи андаманцев, на мой взгляд, следует объяснять 
как коллективную реакцию на удар по коллективному чувству со-
лидарности, наносимый смертью члена социальной группы. 

Когда человек умирает, первое, что общество делает, – это 
обрубает свою связь с ним, и первым шагом в этом процессе явля-
ется избавление от тела путем его захоронения или помещения на 
дерево, уход со стоянки, на которой он умер, и временное прекра-
щение использования его имени. Часто предполагается, что обы-
чаи, подобные этим, обнаруживающиеся во многих примитивных 
обществах, обусловлены страхом перед духом умершего. То, что 
здесь присутствует элемент страха, несомненно, верно, однако 
страх этот вовсе не кажется инстинктивным и, следовательно, 
сравнимым со страхом, который проявляют по отношению к мерт-
вому телу члена своего вида некоторые животные. Напротив, сам 
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этот страх нуждается в объяснении, и мы попытаемся далее его 
дать. 

Имеется группа фактов, вполне ясно показывающая, что по-
хоронные обычаи обусловлены не только инстинктивным страхом 
перед мертвыми телами и что эти обычаи изменчивы в зависимости 
от социальной позиции умершего. Ребенок играет очень скромную 
роль в общей жизни сообщества; поэтому в случае смерти ребенка 
стоянку не покидают, и траурному ритуалу подчинены только ро-
дители. Схожим образом смерть человека, который долго был бо-
лен и не мог принимать сколько-нибудь значимого участия в соци-
альной жизни, оказывает очень слабое воздействие на сообщество 
в целом; от тела такого человека избавляются с минимальной це-
ремонией, и траур поверхностен. С другой стороны, смерть видно-
го охотника на самом пике жизни, человека, чтимого в качестве 
лидера, является гораздо большей потерей; все сообщество скорбит 
по нему; его тело помещают на дерево, а не в землю, демонстрируя 
тем самым, что его смерть рассматривается как нечто отличное от 
смерти погребенного человека. Тело чужака, умершего своей смер-
тью или убитого, не хоронят, а выбрасывают в море или рубят на 
куски и сжигают. Объяснение, даваемое туземцами этому обычаю 
сожжения тела, состоит в том, что он позволяет избавиться от 
опасности, могущей исходить от присутствия мертвого тела чужа-
ка. Кровь и жир умершего, со стороны которых они, видимо, опа-
саются вредоносных воздействий, возносятся, по их словам, в небо 
дымом костра и делаются за счет этого безвредными. 

Следовательно, есть тесное соответствие между способом 
похорон и социальной ценностью хоронимого лица, и очевидно, 
что разница в способе избавления от тела совершенно необъясни-
ма, если исходить из посылки, что похоронные обычаи обусловле-
ны сугубо страхом перед мертвецами. 

Перед погребением труп украшают белой глиной и красной 
краской. Мы уже видели, что это выражение почтения к покойному 
со стороны тех, кто остался жить. Живого мужчину или женщину 
таким образом украшают, когда хотят по какому-то особому пово-
ду выразить тот факт, что он или она пользуются благосклонным 
отношением и уважением других; и точно такое же значение это 
украшение имеет, когда применяется к мертвому телу. Рядом с мо-
гилой располагают огонь и воду. Нет необходимости полагать, 
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будто андаманцы верят в то, что дух мертвого человека как-либо 
ими пользуется; нужды в таком предположении не больше, чем в 
том, чтобы мы верили, будто дух наслаждается цветами, которые 
мы по обычаю кладем на его могилу. Действие в обоих случаях 
символическое. 

Умерший был связан с теми, кто все еще жив, узами соли-
дарности. Так вот, когда он мертв, эти узы не перестают существо-
вать, а продолжаются до тех пор, пока общество не восстановится 
от последствий его кончины, ведь они держатся на глубоко укоре-
ненных и сложно организованных чувствах. Я считаю, что похо-
ронные обычаи андаманцев должны объясняться на этой основе: 
как средства, с помощью которых социальные чувства еще живу-
щих медленно реорганизуются и адаптируются к новому состоя-
нию, созданному смертью. Отъединение умершего человека от об-
щества – не внезапный, а постепенный процесс, в ходе которого 
его родственники и друзья, будучи все еще привязанными к нему 
социальными узами, находятся в анормальном состоянии, которое 
можно определить как частичную отделенность от мира живых 
мужчин и женщин и частичную соединенность с миром мертвых 
(т.е. с миром духов). Это анормальное состояние скорбящего явле-
но главным образом в его (или ее) отстраненности от участия в 
обычной жизни общества. Мы видели, что съедание пищи является 
для андаманцев одним из самых важных социальных действий, 
своего рода причащением к обществу, и что в период взросления 
юноша отделяется или отстраняется от обычной жизни группы за-
претом на употребление определенных видов пищи. Так, в строгом 
соответствии с тем же набором представлений, и скорбящий отде-
ляется от нормальной жизни общества запретом на употребление в 
пищу свиного или черепашьего мяса, т.е. важнейших видов пищи, 
которые есть у андаманцев1. Кроме того, скорбящему, как и ака-
оуп, запрещено участвовать в танцах и красить себя красной крас-

                                                      
1  В нескольких племенах Западной Австралии я обнаружил в точности 

схожий обычай. В прошлом было правилом, что скорбящий после смерти близко-
го родственника должен воздерживаться от употребления в пищу мяса кенгуру; у 
них это была самая крупная дичь. После создания в их местности овцеводческих 
хозяйств, которое повлекло за собой значительное уменьшение поголовья кенгу-
ру, животным, ставшим для них важнейшим источником мяса, стал баран, и со-
временное правило требует, чтобы скорбящий не ел баранину. 
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кой и белой глиной, ибо благодаря этим действиям андаманский 
островитянин приходит к осознанию своей позиции как члена тес-
но сплоченной группы, тогда как скорбящему, как и ака-оуп, необ-
ходимо чувствовать, что он какое-то время отрезан от обычной 
жизни группы. Неупотребление в период траура имени скорбящего 
объясняется, как мы яснее увидим далее, на основе этого же прин-
ципа: личное имя маркирует позицию человека в социальной жиз-
ни, и временный отказ от употребления имени показывает, что со-
ответствующий человек пока не занимает своей обычной 
социальной позиции. 

Отличительным признаком скорбящего является использова-
ние глины, которая намазывается на тело и голову, и от названия 
этой глины производен термин, обозначающий скорбящего (ака-
оду). Возможно объяснить это также как символическое выражение 
отделения скорбящего от мира живых и его причастности к миру 
мертвых. В своей повседневной жизни андаманский островитянин 
черен от головы до ног. Во время траура он делает себя, насколько 
возможно, с головы до ног почти белым, покрывая все тело глиной. 
Следует помнить, что духи мертвых, по словам местных жителей, 
белого или светлого цвета. Это, несомненно, одна из причин того, 
почему (светлокожих) туземцев Индии называют духами (Лау), а к 
людям такой темнокожей расы, как африканские негры, этот тер-
мин не применяется. Следовательно, использование глины должно, 
по всей видимости, служить не только тому, чтобы сделать скор-
бящего отличным от его обычного Я, но и тому, чтобы сделать его 
похожим на духов мертвых. 

Конечно, туземцы объясняют все эти траурные обычаи как 
выражения скорби по своей утрате, и с простой точки зрения по-
вседневной жизни это адекватное и верное объяснение. С точки 
зрения психологии, однако, нам нужно знать, почему эта скорбь 
выражается именно так, а не иначе. Более того, как еще один из 
резонов для траурных обычаев туземцы приводят то, что если бы 
они их не соблюдали, то были бы уязвимы для болезни или даже 
смерти. 

Я уже говорил, что в представлении андаманцев мужчина 
или женщина вследствие смерти становится Лау, но есть некая не-
определенность в их утверждениях по поводу того, становится ли 
человек духом мгновенно, сразу после смерти, или с ним это про-
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исходит только после разложения тела. Тут и там приводятся оба 
утверждения, но, видимо, обычно в период оплакивания умерший 
мыслится не как дух (Лау), а как мертвый человек (эмпило). Лучше 
всего можно выразить идеи туземцев, сказав, что процесс, в ходе 
которого человек становится духом, занимает несколько месяцев и 
завершается только тогда, когда откапывают кости. Интересное 
проникновение в их понятия в этом вопросе дает верование, отно-
сительно которого у меня, к сожалению, очень мало информации, и 
сводится оно к тому, что когда человек умирает, его посвящают в 
мир мертвых посредством церемонии, напоминающей церемонии, 
с помощью которых происходит посвящение юноши в мужчины. 
В утверждении информанта [из языковой группы] Ака-Кеде об 
этой церемонии использовался термин кимил, обычно используе-
мый в отношении посвятительных церемоний, а сама церемония 
описывалась как поротоу-кимил, т.е. как церемония, в ходе кото-
рой умерший съедает поротоу (Caryota sobolifera) точь-в-точь по-
добно тому, как юноша в ходе чоукби-кимил съедает мясо черепахи 
(чоукби). У нас есть независимые свидетельства того, что сущест-
вует особая связь между духами мертвых и пальмой Caryota1. 

Описание этой церемонии (посвящения в мир мертвых), ко-
торое мне дали, гласило, что в ней использовалось измельченное 
волокно, называемое короу, в точности так же, как в церемонии 
съедания черепахи используются листья Hibiscus. Кроме того, как в 
церемонии умиротворения мужчины встают напротив подвешен-
ной тростины, с которой свисают связки этого самого короу, так и в 
посвящении в мир духов посвящаемый должен встать напротив 
радуги, в то время как танцующие духи трясут ее и его. Именно это 
встряхивание радуги (согласно моему информанту) вызывает зем-
летрясения. Можно напомнить, что радуга считается своего рода 
мостом между этим миром и миром духов и что ее называют «тро-
стиной духа», так что, видимо, она считается подобной тростине с 
подвешенными волокнами короу, которая используется в церемо-
нии умиротворения. 

Объяснение использования этого волокна короу ранее в этой 
главе было отложено, и теперь мы вполне можем к нему обратить-

                                                      
1 Brown A.R. The Andaman islanders: A study in social anthropology. – Cam-

bridge: Cambridge univ. press, 1922. – P. 171. 
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ся. Оно служит знаком того, что место, где его поместили, табуи-
ровано, или, если сказать точнее, что этого места нужно избегать 
по причине присутствия в нем силы, или мощи, которая делает ве-
щи опасными. Эта сила присутствует на могиле умершего; поэтому 
на могилу кладут данное волокно, чтобы пометить этот факт, и 
связка такого же волокна вывешивается у входа в деревню, кото-
рую покинули после кончины. В церемонии умиротворения члены 
одной партии встают напротив подвешенной тростины, к которой 
прикреплены пучки данного волокна. Значение этого, думаю, со-
стоит в том, что это запрещает членам другой партии атаковать их. 
Если бы кто-то вышел из-под защитной сени короу, то, думаю, 
члены вражеской партии вполне могли бы его убить; лишь пока он 
стоит с вытянутыми руками перед этой защитной завесой, он нахо-
дится в безопасности, ибо покуда он там, он – табу. 

Как же возникает эта вера в волокно как маркировку табу? 
Женщины Малого Андамана носят эти волокна для прикрытия 
своих половых органов, и так же в прошлом носили их женщины 
Северного Андамана. Мы можем заключить, что это старый эле-
мент андаманской культуры, восходящий к тем далеким временам, 
когда жители Малого Андамана отделились от жителей Большого 
Андамана. Так вот, в весьма особом смысле половые органы жен-
щин – табу, и, не вдаваясь в детальное обсуждение этого вопроса, 
можно предположить, что андаманский островитянин считает ге-
ниталии женщин местом, где обитает тот же род силы, который 
делает опасными духов и тело умершего человека. Можно упомя-
нуть один момент, проливающий свет на эту тему и помогающий 
развить наши доводы, а именно: для собирательного обозначения 
женщин у туземцев Северного Андамана часто используется выра-
жение Лау-буку (букв. «духи-женщины», или «женские духи»), а не 
то, которого можно было бы ожидать, – н’е-буку. Видимо, женщи-
ны по причине своего пола и особых идей, с ним связанных, счи-
таются находящимися в особых отношениях с миром духов. Мы 
можем сделать вывод, что волокна короу, будучи удобным для это-
го материалом, использовались сначала как набедренная повязка 
для женщин, а уже потом стали использоваться как знак табу во-
обще, или же по какой-то неведомой причине они были отобраны 
как подходящий материал для маркировки любого рода табу, после 
чего стали применяться и как женская набедренная повязка, и как 
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предупредительный знак у могилы и у деревни, в которую наведа-
лась смерть1. 

Возвращаясь от этого отступления к вопросу о посвящении 
умершего в мир духов, мы ясно видим, что так как такие церемо-
нии требуют времени для доведения до конца, то имеется период, в 
течение которого умерший человек пребывает в неопределенном 
положении: он уже не член общества живых и еще не стал членом 
общества мертвых. До тех пор, пока он находится в этой ситуации, 
его родственники и друзья еще привязаны к нему, и он остается как 
бы в частичном контакте с живыми. В течение этого времени об-
щество все еще переживает вредные последствия смерти, и процесс 
перенастройки посредством обычаев траура еще продолжается. В 
конце же его умерший полностью растворяется в мире духов и, 
став духом, принимает не больше участия в социальной жизни и 
оказывает на нее не больше влияния, чем любой другой дух, а тра-
ур подводится к завершению с помощью церемонии. 

В этой церемонии две части. Одна – это извлечение из земли 
костей и их воссоединение с обществом, обряд, который мы можем 
рассматривать как финальное поселение умершего человека в по-
добающем ему месте. Все, что осталось от него, служившего неко-
гда для сообщества источником силы и имевшего (здесь это выра-
жено) социальную ценность, – это его кости, его имя и память о 
нем, хранимая его друзьями. Можно предположить, что в костях 
все еще есть что-то от той ценности, которая придавалась изна-
чально их владельцу, и даже очевидно, что это так, ведь после из-
влечения из земли родственники бережно хранят их как драгоцен-
ную реликвию. К концу периода траура мучительные чувства, 
вызванные смертью, ослабевают, и теперь умерший становится 
объектом всего лишь воспоминаний, приятных или, на худой ко-
нец, сладких с примесью горечи. Итак, кости – это зримое свиде-
тельство того, что общество оправилось от сокрушительного удара, 
нанесенного смертью, и именно поэтому их сразу откапывают, как 
только восстановление завершилось или, скорее, чтобы его завер-
шить, и отныне хранят как драгоценность. Теперь должно быть яс-
но, почему андаманцы приписывают костям умерших способность 
                                                      

1 Трепала, образуемые тростиной (бидоу) из листьев, из которых добывают 
волокна короу, видимо, считаются обиталищами духов. Туземцы часто говорят о 
Бидоу-теч-лау (духах листа Calamus). 
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защищать их от незримых опасностей. Как и кости съеденных жи-
вотных, это зримые и пригодные для ношения знаки опасностей, 
преодоленных с помощью защитного действия общества в про-
шлом, и, стало быть, гарантия схожей защиты в будущем. А так как 
смерть члена для сообщества значительно более важное событие, 
чем просто убивание и съедание дюгоня, то и человеческим костям 
приписывается куда большая защитительная сила, чем костям ка-
кого-либо животного. 

Итак, кости выкапывают и приносят в лагерь, где над ними 
плачут, в точности как над другом, который какое-то время отсут-
ствовал. Все, что осталось от былого человека, возвращается в со-
циальную жизнь, занимая в ней отныне определенное место, а ры-
дание есть обряд агрегации, выражение привязанности плачущих к 
костям, которые теперь возвращаются к ним из могилы. Затем че-
реп с челюстной костью и длинные кости декорируются красной 
краской и белой глиной, и тем самым родственники выражают свое 
чувство их ценности. Остальные кости вплетаются в шнурки и раз-
даются, чтобы использоваться по случаю в качестве амулетов. 

Вскоре после выкапывания костей происходит вторая часть 
церемонии окончания траура. Мы видели, что когда умерший был 
в неопределенном положении, его родственники все еще были при-
вязаны к нему социальными узами, но теперь, когда он оконча-
тельно стал духом и навсегда отрезан от человеческого общества, 
эти узы перестают существовать. Следовательно, скорбящие, кото-
рые были отрезаны от обычной социальной жизни, вольны вер-
нуться к ней, и даже если бы они этого не желали, их долг – это 
сделать. Возвращение скорбящих в общество маркируется танцем. 
Та глина, которой было помечено их состояние, убирается с тела, и 
они красятся белой глиной и красной краской и надевают все ук-
рашения, обычные для церемониальных событий. Украшенные по-
добным образом, они танцуют; женщинам в этом случае требуется 
танцевать, как и мужчинам. Танец прерывается почти сразу после 
начала, дабы те, кто не носил траур, могли поплакать вместе с те-
ми, кто до этого скорбел. Плач, согласно объяснению, приведенно-
му в начале этой главы, есть обряд агрегации, посредством которо-
го скорбящих вновь приветствуют в обществе, в точности как 
приветствуют друзей, только что вернувшихся после отсутствия. 
На мой взгляд, это уже никаким образом не относится к умершему, 



2019.02.021 

 

166 

по которому они скорбели, а является всего лишь выражением со-
лидарности между теми, кто еще жив. Танец и используемые в 
танце украшения, как я показал, служат средствами, с помощью 
которых общество выражает свое единство и дает индивиду осоз-
нать, что значит быть одним из группы; следовательно, в этом тан-
це мы видим общество, вновь сходящееся вместе для продолжения 
своей обычной жизни и заставляющее тех, кто был отрезан от него, 
почувствовать, даже вопреки их склонностям, что они вновь стали 
частичками социального тела. После этой церемонии скорбевшие 
освобождаются от ограничений, которым они были подчинены. 

Для завершения этого обсуждения похоронных обычаев не-
обходимо объяснить, почему имя человека после его смерти долж-
но быть выведено из употребления, и хотя это потребует довольно 
пространного отступления, сейчас, видимо, самый удобный мо-
мент, чтобы этим заняться. Имеется очень особая связь между име-
нем чего-то и его существенными характеристиками, которую в 
логике мы описываем, говоря, что последние входят в коннотацию 
имени. Способ, которым андаманцы представляют себе эту связь, 
показан в одной из легенд. Во времена, когда предки не знали ни 
имен, ни того, как пользоваться разными объектами, находимыми в 
их стране, один из них, по имени Да Тенгат, гулял по лесу, спра-
шивая у встречаемых на пути объектов, каковы их имена. От боль-
шинства из них он не получал никакого ответа, но ямс и смола от-
ветили ему и привели свои имена. Из легенды видно, что как 
только герой сказания узнал имя ямса, он сразу узнал, что он поле-
зен как пища и что его требуется готовить особым образом, хотя до 
тех пор был в неведении относительно этих важных свойств. Схо-
жим образом, открыв для себя имя смолы, он узнал, что из нее 
можно сделать факел и что она, таким образом, может быть ис-
пользована для получения света. 

В представлении андаманского островитянина существует 
несколько схожая и очень важная связь между именем человека и 
тем, что называется здесь его социальной личностью, и явлена она 
в обычаях, в силу которых произнесение имени в ряде установлен-
ных случаев избегается. Рассмотрение нескольких разных приме-
ров, думаю, покажет, что имени избегают всегда, когда его владе-
лец по какой-то причине лишен возможности занимать свое 
обычное место в жизни общества. В таких случаях социальная 
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личность как бы вытеснена, и имя, репрезентирующее ее, стало 
быть, вытеснено тоже. 

С момента первой менструации и до вступления в брак, точ-
нее говоря, до дня первых родов, детское имя женщины, данное ей 
при рождении, выводится из употребления, и ее называют по ее 
цветочному имени. Свою завершенную социальную личность 
женщина получает только как мать. Как ребенок она не в состоя-
нии стать матерью. Способность эту она приобретает с первой 
менструацией, и, следовательно, с этого времени и до тех пор, пока 
это новое достоинство не станет активно использоваться, она нахо-
дится в положении, в котором одно из ее достоинств, одно из ка-
честв, образующих ее социальную личность, остается в состоянии 
неопределенности. Поэтому ее имя (ее детское имя) не использует-
ся, а вместо него ей дается временное имя, цветочное. Она, так ска-
зать, расцветает, и только когда ее тело созреет для принесения 
плодов, она полностью становится женщиной. 

На некоторых стадиях посвятительных церемоний какое-то 
время избегают имени юноши или девушки (в последнем случае – 
цветочного). Такие случаи отмечаются в ходе или в течение неко-
торого периода после любой из наиболее важных церемоний, таких 
как иссечение спины мальчика, церемония наступления половой 
зрелости у девочки, церемонии съедания черепашьего и свиного 
мяса. После того, как мальчику иссекают спину, к нему какое-то 
время обращаются как к Эджидо и так же говорят о нем; его соб-
ственного имени не произносят. Схожим образом во время церемо-
нии съедания черепахи или свиньи и после нее к нему обращаются, 
используя имя Кимил, и это же имя используется в разговорах о 
нем. Объясняются эти обычаи тем, что в подобные периоды по-
свящаемый в силу происходящей церемонии находится в анор-
мальном положении и ему не позволено принимать обычное уча-
стие в социальной жизни. Так, после посвятительной церемонии 
юноше несколько недель не разрешается брать в руки лук (лук – 
типичное мужское орудие). 

Имен супругов, только что вступивших в брак, избегают не-
сколько дней после свадьбы. Брак создает важное изменение в со-
циальной личности, и это изменение выражено в брачной церемо-
нии, но все подобные изменения занимают время, и проходит по 
крайней мере несколько дней, прежде чем от новоиспеченных суп-
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ругов можно ожидать привыкания к их новым позициям. В течение 
этих дней, следовательно, их имена не используются. Такого же 
рода объяснение будет верным для обычая отбрасывания имен отца 
и матери накануне рождения ребенка и после него, особенно если 
это первенец. 

На церемонии съедания черепахи у прибрежных жителей Се-
верного Андамана юноше дается новое имя. Возможно, девушке в 
это время тоже дается новое имя, и новое имя дается также юноше 
на церемонии съедания свиньи, но тут я пренебрег достаточными 
расспросами. Имя, даваемое на церемонии съедания черепахи, 
больше никогда нигде не используется и вряд ли известно кому-
либо кроме тех, кто присутствовал на церемонии, и, стало быть, 
оно не служит никакой цели вроде той, какой служит цветочное 
имя девушки. Предоставление имени – просто маркировка измене-
ния социальной личности, вызываемого данной церемонией. Юно-
ша получает добавление к своей личности и, следовательно, полу-
чает дополнительное имя. Обращает на себя внимание то, что все 
имена, даваемые на этой церемонии, содержат отсылку к морю и к 
морским вещам, особенно к черепахе, например Чоукби-чироу (че-
репашья печень), Чоукби-теи (черепашья кровь) и т.д. 

В период траура, когда, как мы увидели, скорбящий изъят из 
обычной жизни общества, его имя не используется, и это показыва-
ет, что в течение данного периода его социальная личность нахо-
дится в состоянии частичного вытеснения. По завершении траур-
ного периода скорбящий, получая назад свою социальную 
личность, возвращает себе одновременно и свое имя. 

Наконец, смерть – самая глубокая модификация социальной 
личности, какая только возможна, и потому произнесения имени 
недавно умершего человека строго избегают. Однако смерть не 
разрушает социальную личность окончательно и навсегда, а произ-
водит в ней фундаментальное изменение, начинающееся с самой 
кончины и завершающееся только по окончании и с помощью тра-
урных обычаев. По завершении траура достоинства умершего че-
ловека воздействуют на живущих через память, а его кости стано-
вятся драгоценным достоянием сообщества, создавая тем самым 
для него новую социальную ценность, новую личность. В течение 
всего периода изменения, когда личность уже не существует в той 
форме, что и до смерти, но еще не существует в той форме, кото-
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рую она примет, когда человек будет жить только в памяти своих 
друзей, имя не используется. По окончании периода траура имя 
можно использовать снова. 

Итак, обобщенно можно сказать, что в любой период, когда 
человек претерпевает критическое изменение в своем состоянии, в 
силу того что это оказывает воздействие на общество, его имя вы-
ходит из употребления, чтобы вновь вернуться в него, когда период 
изменения завершится. Причина этого кроется в том, что во время 
таких периодов изменения социальная личность вытеснена, или 
латентна, и, следовательно, имя, тесным образом связанное с соци-
альной личностью, тоже должно быть вытеснено. 

Обычаи похорон и траура видятся, стало быть, не просто ре-
зультатом естественных чувств страха и горя, но и ритуальными 
действиями, которые выполняются под влиянием чувства долга и 
строго регулируются традицией. Это средства, с помощью которых 
общество воздействует на своих членов, заставляя их испытывать 
подобающие данному событию эмоции. Поскольку умерший, 
скончавшись, стал причиной социального сбоя, всяких контактов с 
ним следует избегать. Но умерший имел некоторую ценность для 
общества, и как любая вещь не могла бы цениться, если бы ее по-
теря не ощущалась как источник страданий, так и в сообществе, 
если бы оно не скорбело, потеряв одного из своих членов, это чув-
ство социальной ценности индивидов, от которых зависит сущест-
вование общества, вскоре утратило бы свою силу, ослабив тем са-
мым социальную сплоченность. 

Теперь мы имеем возможность понять андаманские пред-
ставления о духах. Основой этих представлений служит, по моему 
убеждению, тот факт, что со смертью индивида его социальная 
личность (как мы ее определили) не уничтожается, а внезапно ме-
няется. Это продолжение существования после смерти для анда-
манских островитян – факт непосредственного опыта, а вовсе не 
дедукция. Человек не перестал существовать. Во-первых, его тело 
еще здесь. Но, что важнее, он остается объектом социальных 
чувств тех, кто остался жить, и продолжает, тем самым, оказывать 
воздействие на общество. Уход члена группы переживается не как 
что-то негативное, а как позитивная причина большого социально-
го потрясения. 
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Духов боятся или считают опасными. В основе этого страха 
лежит то, что дух (т.е. социальная личность недавно умершего че-
ловека) явно служит для сообщества источником слабости и рас-
стройства, влияющим на живых через их привязанность к нему и 
производящим состояние дисфории, или уменьшения социальной 
активности. Естественным порывом андаманца, да и кого угодно, 
было бы, полагаю, не сторониться мертвого тела любимого челове-
ка, а оставаться с ним так долго, сколько только возможно. Именно 
общество, действуя под маской разного рода порывов, заставляет 
родных расстаться с останками того, кого они любили. Смерть ма-
ленького ребенка очень мало влияет на общую активность сообще-
ства, у взрослых же мотив к разрыву связи с умершим либо вовсе 
отсутствует, либо так слаб, что его перевешивают частные чувства 
привязанности; поэтому ребенка хоронят в хижине родителей, что-
бы они могли и дальше держать его при себе. Это служит хорошей 
проверкой нашей гипотезы и дает весомую поддержку тому взгля-
ду, что страх перед умершим (его телом и его духом) есть коллек-
тивное чувство, вызываемое в обществе тем, что он вследствие 
своей кончины стал объектом дисфорического состояния коллек-
тивного сознания. 

Если андаманцев спросить, чего они боятся со стороны духа 
умершего, то они отвечают, что боятся недомогания или смерти и 
что если не соблюсти похоронные и траурные обычаи как следует, 
то родные покойного заболеют и, возможно, умрут. 

В основе такого понимания духов лежит то, что близкие род-
ственники умершего, связанные с ним тесными социальными уза-
ми, оказываются под влиянием всего, что с ним происходит, и раз-
деляют с ним все превратности его судьбы. Поэтому, когда болезнь 
и, в конце концов, смерть выводят его из сообщества, они словно 
бы увлекаются вслед за ним. По этой причине они на протяжении 
периода траура находятся между жизнью и смертью, будучи все 
еще привязанными к умершему. Для живых контакт с миром мерт-
вых, стало быть, опасен: люди верят, что их может полностью за-
тянуть в этот мир. Смерть – это процесс, посредством которого че-
ловек покидает мир живых и входит в мир духов, а так как никто 
не умирает по собственной воле, то его воспринимают как попав-
шего под действие повелительной силы, влияющей на него из мира 
духов. Болезнь же, соответственно, – это состояние, часто завер-
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шающееся смертью, первый шаг на пути, ведущем в мир духов. 
Отсюда андаманцы воспринимают болезнь как состояние частич-
ного контакта с этим миром. Говоря, что болезнь и смерть прихо-
дят от духов, они имеют в виду именно это. 

То, как андаманцы думают о духах, видно на примере леген-
ды акар-бале о происхождении смерти1. Ярамуруд, погибший от 
несчастного случая, который он сам на себя навлек, становится ду-
хом, но делает это лишь по принуждению матери, которая теперь, 
когда он уже умер, настаивает, что он должен уйти из мира живых 
и стать духом. Потом этот дух возвращается, чтобы повидаться со 
своим братом, и этим контактом вызывает смерть брата. Эта исто-
рия означает, что Ярамуруд погубил брата не потому, что плохо к 
нему относился; напротив, именно привязанность к родственнику 
побудила его вернуться к нему с визитом, а смерть последовала как 
результат этого контакта живого человека с духом. С тех пор смер-
ти продолжали происходить так же. Таким образом, оказывается, 
что духи, в представлении андаманцев, вызывают смерть и болезнь 
не злонамеренно, а именно самой своей близостью, и, как ясно по-
казывает эта легенда, похоронные обычаи нацелены на то, чтобы 
отсечь неприкаянного духа от контакта с живыми. Это объясняет 
также, почему в течение периода траура родственники умершего 
считаются находящимися под угрозой болезни и почему они долж-
ны бояться духа больше, чем другие, ведь именно они были больше 
всего привязаны к нему в жизни и, стало быть, могут вероятнее 
всего пострадать от контакта с ним после того, как он умер. Пер-
вым от влияния духов умер не кто иной, как брат Ярамуруда. 

Чувства, которые испытывают живые к духам мертвых, сле-
довательно, амбивалентны, составлены из привязанности и страха, 
и это необходимо ясно признать, если мы хотим понять все анда-
манские верования и обычаи. Связь между обществом живых и 
обществом мертвых можно сравнить со связью между двумя враж-
дебными сообществами, имеющими время от времени друг с дру-
гом дружественные отношения. То, что примерно так же смотрят 
на нее и сами андаманцы, видно из их веры в то, что церемония, 
посредством которой умершего вводят в мир духов, напоминает 
церемонию примирения. До своей кончины умерший жил в состоя-

                                                      
1 Brown A.R. The Andaman islanders... – P. 216. 
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нии вражды с духами, и прежде чем он сможет войти в их сообще-
ство и присоединиться к их жизни, он должен с ними примириться 
так же, как это делают люди после войны друг с другом. 

Это представление о враждебности между обществом и ми-
ром духов найдено также в других примитивных обществах и, ви-
димо, везде выполняет определенную социальную функцию. Уда-
ление члена сообщества вследствие смерти или чего-то еще 
наносит прямой удар по социальной солидарности и производит в 
примитивных обществах эмоциональную реакцию того же общего 
типа, что и гнев. Будучи свободно выражаемым, этот коллектив-
ный гнев служит механизмом компенсации, утоляющим и восста-
навливающим поврежденное чувство 1 . Но это может произойти 
лишь при условии, что есть объект, на который этот гнев можно 
было бы направить. В случае убийства социальный гнев направля-
ется на лицо, ответственное за причинение смерти, и социальную 
группу, к которой это лицо принадлежит. В случае смерти от бо-
лезни нужно найти какой-то другой объект, и у примитивных на-
родов есть два основных способа, с помощью которых это делает-
ся. Пример первого дают племена Австралии, в которых 
существует сильная и постоянная вражда между соседствующими 
локальными группами; в результате гнев, вызываемый смертью от 
болезни, направляется на какое-нибудь сообщество, с которым 
группа умершего находится в состоянии вражды, и считается, что 
кто-то из членов этого сообщества вызвал смерть магией. Анда-
манцы дают нам пример второго способа. У них вражда между ло-
кальными группами (если не брать джарава на Южном Андамане), 
похоже, никогда не была слишком уж сильной, а вера в злую ма-
гию не получила высокого развития. Поэтому гнев, вызываемый 
смертью, изливается на духов и иногда находит выражение в об-
рушиваемой на них грубой брани, сопровождаемой всеми возмож-
ными телесными проявлениями крайней ярости и ненависти. 

Итак, хотя андаманцы относятся к духам со страхом и нена-
вистью и верят, что всякий контакт с ними для живых опасен, они 

                                                      
1 Психологическая функция индивидуального гнева состоит в том, чтобы 

восстановить до нормального состояния задетые чувства самоуважения. Функция 
коллективного гнева, схожим образом, состоит в восстановлении коллективных 
чувств, на которых держится солидарность общества. 
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все же не считают их в сущности злыми, поскольку это вошло бы в 
конфликт с их чувствами привязанности к своим умершим друзьям. 

Судя по некоторым намекам, которые мне удалось собрать, 
они верят даже, что духи иногда могут и будут им помогать. Так, 
отправляясь на охоту, мужчина будет обращаться к морским духам 
своей местности с просьбой послать обилие черепах (над которыми 
духи, как, видимо, считается, имеют власть). В связи с этим очень 
важно, что к духам своей местности и к духам других местностей 
туземец относится по-разному; последние считаются куда более 
опасными, чем первые, ведь это не духи родственников и друзей, а 
духи чужаков (в лучшем случае) или врагов (в худшем). 

Есть и другие свидетельства того, что андаманцы не считают 
власть, которой обладают духи, в сущности злой. Эта власть, с по-
мощью которой духи способны вызывать болезнь, свойственна, 
похоже, и костям умершего человека. Андаманцы даже называют 
такие кости «духовными костями» (лау-тои, чауга-та). И эта 
власть, заключенная в костях, хотя временами, как предполагается, 
способна вызывать болезнь, чаще используется с целью ее предот-
вращения или излечения. 

Наиболее убедительное свидетельство того, что могущество 
духов не является в сущности злым, но может использоваться для 
причинения как добра, так и зла, дают представления о знахарях, 
или духовидцах (оукоу-джуму). Есть три пути, с помощью которых 
человек может стать знахарем. Первый (как говорят сами туземцы) 
состоит в том, чтобы умереть и снова вернуться к жизни. Так вот, 
когда человек умирает, он становится духом и, следовательно, при-
обретает особые способности и качества духа, которые у него со-
храняются, если он возвратится к жизни. Во-вторых, если человек, 
заблудившись в джунглях, сталкивается с духами и не выказывает 
при этом страха (ибо если он испугается, то они его убьют), они 
могут оставить его на какое-то время у себя, а потом отпустить. 
Такого человека по возвращении считают знахарем, владеющим 
всеми способностями знахарей. Мне говорили об одном человеке, 
который стал знахарем таким способом; этот случай хранился в 
живой памяти, и мне сказали, что когда он вернулся из леса, где 
духи удерживали его два или три дня, он был украшен волокнами 
короу. Мы уже видели, что эти волокна используются духами в це-
ремонии, с помощью которой они инициируют умерших, и их на-
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личие на вернувшемся воине, возможно, было принято его друзья-
ми как свидетельство того, что он прошел посвящение у духов. 
Третьим и последним способом, посредством которого человек 
может стать знахарем, является совокупление с духами в сновиде-
ниях. К этому моменту нужно будет позже еще вернуться. Пока же 
достаточно заметить, что в каждом случае источником могущества 
знахаря считается его контакт с духами, происходящий одним из 
трех возможных способов. 

Мы вправе заключить, что особое могущество знахаря, отли-
чающее его от соплеменников, – это попросту то самое могущест-
во, которым обладают духи, из контакта с которыми он его добыл. 
Считается, что знахарь способен как вызывать, так и лечить болез-
ни, как поднимать, так и укрощать бури. Иначе говоря, он обладает 
способностью причинять как добро, так и зло, и отсюда мы должны 
сделать вывод, что духам свойственно то же самое. Более того, 
обычно говорят, что знахарь способен вызывать результаты, кото-
рые он вызывает, будь то вредные или полезные для его соплемен-
ников, общаясь с духами в сновидениях и заручаясь их помощью. 
Это, видимо, доказывает то, что меня здесь занимает, а именно: что 
сила, присущая духам, хотя контакт с ней всегда опасен, может, 
тем не менее, при некоторых обстоятельствах быть полезной для 
общества и, следовательно, не является по своей природе злой. 

Андаманцы верят, что знахарь во сне общается с духами, и 
это не единственное свидетельство того, что они считают сон со-
стоянием, в котором контакт с миром духов установить проще, чем 
в состоянии бодрствования. Считается, что вернее всего болезнь 
настигает человека во время сна, а не когда он бодрствует. Во вре-
мя посвятительных церемоний посвящаемый должен воздержи-
ваться от сна после съедания мяса свиньи или черепахи, и, видимо, 
это нужно потому, что сон вообще считается опасным и, стало 
быть, в случаях вроде этого, когда необходимо соблюсти все меры 
предосторожности, его следует избегать. 

Объяснение этого верования, видимо, кроется в том, что сон 
является состоянием угасшей социальной активности, в котором 
индивид изымается из активной социальной жизни и, следователь-
но, выводится из-под защиты общества. Съев мясо черепахи, по-
свящаемый остро нуждается в защите со стороны общества, кото-
рая была бы потеряна для него, если бы ему было позволено 
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уснуть. После смерти, когда тело остается в лагере, люди всю ночь 
бодрствуют, а так как нет никакой другой общей деятельности, в 
которой они могли бы соединиться, то они поют, и это оберегает 
их от духов, которые присутствуют рядом как причина смерти. 

Это объяснение предполагает, что все состояния угасания 
социальной активности опасны для индивида. Одним из примеров 
такого состояния служит болезнь, во время которой больной не-
способен продолжать свои обыденные занятия. Другие примеры 
дают нам мать и в некоторой степени отец в период, предшест-
вующий рождению ребенка и следующий за ним, а также женщина 
во время месячных. Всё это, как показывают разные обычаи, счита-
ется у андаманцев состояниями опасности, в которых нужно со-
блюдать ритуальные или магические предосторожности. Еще луч-
шим примером для наших целей будет пример подростка в период, 
охваченный церемониями посвящения, когда, как мы уже видели, 
он словно отрезается от общества; и есть масса свидетельств того, 
что андаманцы считают это время состоянием опасности. Другой 
пример – состояние убийства, возникшее в период его изоляции. 
Наконец, мы увидели, что носитель траура отрезается от обыден-
ной социальной жизни, и теперь можно заметить, что туземное 
объяснение ограничений, соблюдаемых в этом состоянии, состоит 
в том, что если их не соблюсти, то участник траура заболеет. Иначе 
говоря, состояние траура – это состояние опасности, и ритуальное 
отношение к нему является средством, с помощью которого избе-
гают опасности (идущей от мира духов). Это объяснение не проти-
воречит данному ранее; напротив, теперь мы можем увидеть, что 
идея, что участник траура находится в положении частичного изъя-
тия из активного участия в социальной жизни, непременно содер-
жит в себе представление, что он находится в состоянии опасности. 

Мы можем сделать вывод, что каждое состояние, в котором 
индивид изъят из полного участия в активной социальной жизни, 
считается для него опасным и что это по крайней мере одна из 
причин того, почему таковым считается сон. Мы уже отмечали, что 
все состояния опасности обычно мыслятся как обусловленные кон-
тактом с духами; отсюда предполагается, что сон – это состояние, в 
котором такой контакт происходит легче, чем в состоянии бодрст-
вования. Так, сон наполняется видениями, и оказывается, что 
жизнь в сновидениях и грезах вследствие своего контраста с буд-
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ничной жизнью воспринимается андаманцами как средство, с по-
мощью которого природа мира духов может быть явлена вообра-
жению. 

Мир сновидений андаманский островитянин, похоже, счита-
ет миром теней или отражений, так как употребляет для обозначе-
ния тени, отражения в зеркале и сновидения одно и то же слово 
(основа -джуму у ака-джеру). И когда человек во сне вступает в 
этот мир теней, его, как мы увидели, считают входящим в частич-
ный контакт с миром духов. Поэтому андаманец верит, что в сно-
видениях он может общаться с духами, что сновидения могут быть 
причиной болезни и что в сновидениях знахарь может вызвать или 
излечить болезнь у своих соплеменников. В этом мире теней и сам 
человек становится своего рода тенью, простым отражением само-
го себя; в сновидениях живет и действует не он сам, а его оут-
джумулоу, двойник, теневое Я, или, как мы могли бы сказать, ду-
ша. Отсюда лишь шаг до представления мира духов как схожего 
мира теней и призрачных форм и до вывода, что в случае смерти 
человека именно его оут-джумулоу становится духом. 

Подведем итоги. Вера в мир духов основана на том действи-
тельном факте, что умерший человек продолжает оказывать воз-
действие на общество. Поскольку смерть влечет дезорганизацию, 
ранящую социальные чувства, мертвых избегают, а к духам отно-
сятся со страхом. Но так как к недавно умершему человеку его дру-
зья все еще испытывают чувство привязанности, то итоговая ко-
нечная установка в отношении духов амбивалентна. В силу 
простого движения ума духи начинают рассматриваться как при-
чина болезни и смерти и, следовательно, как сила, враждебная жи-
вым людям. Вместе с тем, как показывают представления о знаха-
рях, некоторые исключительные индивиды имеют возможность 
установить с духами дружеские отношения. Наконец, жизнь в сно-
видениях доставляет средство, с помощью которого мир духов мо-
жет быть простым и конкретным образом репрезентирован. Эту 
последнюю черту (ассоциацию духов с грезами и снами) я считаю 
вторичной разработкой первичного, или основополагающего, веро-
вания, проявляющего себя в ритуале смерти и траура; она всего 
лишь помогает рационализировать это верование и придать ему 
больше конкретности. Эта нужда в конкретном представлении ми-
ра духов проявляет себя и в других верованиях, в которых можно 
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увидеть ту тенденцию к внутренней противоречивости, которой 
часто отмечены идеи, развивающиеся из попыток рационализиро-
вать волевые и аффективные импульсы. С одной стороны, духи – 
будто бы тени или образы живых людей; и вместе с тем, поскольку 
их боятся и относятся к ним с неприязнью, они часто изображают-
ся омерзительными и нечеловеческими по своей природе, с длин-
ными ногами и короткими телами, длинными бородами и без-
образными лицами1. Духи должны мыслиться как находящиеся где-
то, но нет согласованности в утверждениях о том, где находится 
это где-то; один человек будет говорить, что они обитают на небе, 
другой – что они живут под землей, третий укажет как на их дом на 
какой-то остров; в то же время из других утверждений явствует, 
что они смутно мыслятся как обитающие всюду, в лесу и в море. 

Перевод с англ. В.Г. Николаева 
(Окончание следует) 

 

                                                      
1 Однажды я нарисовал несколько гротескных фигурок, чтобы развеселить 

андаманских детей, и они немедленно объявили их «духами». 
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Sheppard E. 02.007 
Storrie T. 02.013 
Teo T. 02.002 
Tjung L.J. 02.007 
Walt S.M. 02.016 
 

 

                                                      
1 В номерах рефератов алфавитного и предметного указателей год издания 

(2019) опущен. 



2019.02.021 

 

179

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  
(№ 2, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
Андаманцы 
– верования и суеверия 02.021 
 
Вебер М. 02.010 
 
Геополитика 
– РФ 02.014 
– европейские страны 02.015 
– США 02.016 
Городская среда 02.006, 02.007 
Городского развития политика  
  02.006, 02.007 
Государство 
– участие в социально- 
  экономическом развитии 02.001,  
  02.005, 02.008 
 
Дюркгейм Э. 02.009, 02.010 
 
ЕС страны 
– социально-экономический кризис 
– – Франция 02.015 
 
Здоровье населения 
– психическое здоровье 02.004 
Зиммель Г. 02.009, 02.010 
 
Информационно-коммуникативные  
  технологии 02.001, 02.006 
 
Личность 
– социальная психология 02.001,  
  02.002, 02.003 

Международные отношения 
– РФ и западные страны 02.014 
– США 02.016 
Менеджмент 
– теории, направления, концепции  
  02.020 
Молодежь 
– ценности 
– – РФ 02.014 
 
Народные обряды и обычаи 
– андаманские 02.021 
Население городское 02.006, 02.007 
Неолиберализм 
– психологические исследования  
  02.001, 02.002, 02.003, 02.005 
– социологические исследования  
  02.001, 02.005, 02.006, 02.007,  
  02.008 
– медицина и глобальное здоровье  
  02.004 
Новые технологии 
– социально-экономические  
  последствия применения 02.001,  
  02.006 
 
Общественное мнение 
– молодежь 
– – РФ 02.014 
 
Первая мировая война 02.010 
Политическая активность 
– РФ 02.017 
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Расовая и национальная  
  дискриминация 
– Франция 02.011, 02.012 
– Великобритания 02.013 
Религиозная дискриминация 
– Франция 02.011, 02.012 
– Великобритания 02.013 
Религиозность 
– социологические исследования  
  02.011, 02.012, 02.013 
 
Самоорганизация в природе и  
  обществе 02.018, 02.019 
Синергетика 02.018, 02.019 
Светское и религиозное 02.011,  
  02.012, 02.013 
Социальный активизм 02.004, 02.017 
Социальные движения 02.017 
Социология 
– история 02.009, 02.010 
– теории, направления, концепции  
  02.009, 02.010 

Социология города 02.006, 02.007 
Социология религии 
– Франция 02.011, 02.012 
– Великобритания 02.013 
Социология политики 
– РФ 02.014, 02.017 
– европейские страны 
– – Франция 02.015 
– США 02.016 
Социология управления 02.020 
 
Управление персоналом 02.020 
 
Феминизм 02.003 
 
Ценности социальные 
– молодежь 02.014 
 
Шелер М. 02.010 
 

Составитель: М.А. Ядова 
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