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IN MEMORIAM 
 

Мери Дуглас  
 
«В наш помешанный на биографиях век нам хочется думать, что труды человека 

можно понять, зная его жизнь. Но зачастую все наоборот – жизнь понятна, благодаря его 
трудам» – это остроумное замечание Ханса Келлера можно отнести далеко не к каждому: по  
меньшей мере, надо иметь труды, способные привлечь внимание к жизни. Мери Дуглас, 
(Профессор Дама Мери Дуглас – так ее величают в официальных документах), в полной 
мере соответствует этой мудрости. Теперь, когда ее жизнь длиной в 86 лет стала 
«завершенным делом», мы можем судить и о жизни, и о трудах, ее наполнивших, как об 
одном целостном «произведении». Мери Дуглас – пожалуй, самый значительный 
социальный антрополог последнего полувека. Однако она не просто антрополог, в отличие 
от многих своих коллег, Дуглас наделена редким и не вполне приветствуемым в среде 
антропологов даром – социологическим воображением. Оглядывая наследие Дуглас в 
контексте ее жизни и профессиональной карьеры, можно предположить (вопреки 
утвердившемуся в ее биографиях мнению о том, что с конца 60-х она занялась 
антропологической «колонизацией» других социальных наук и прежде всего 
социологической теории), что, в сущности, все было иначе. Этнометодологи могли бы 
сказать, что Мери Дуглас была социологом, превосходно освоившим антропологию и 
органично вписавшимся в сообщество антропологов, но неизменно восстанавливающим 
свою связь с социологической теорией. Вернемся к истокам, чтобы увидеть это. 

Возможно, чтобы стать знаменитым антропологом, надо, чтобы вам «довелось в империи 
родиться». Маргарет Мери Тью (Margaret Mary Tew) появилась на свет 25 марта 1921 года в Сан 
Ремо, где ее родители сделали остановку на пути из Бирмы: ее отец прослужил двадцать пять 
лет окружным комиссаром в колониальной гражданской администрации. Матери, которая 
умерла, когда Мери было двенадцать, она обязана ирландскими корнями и до конца дней 
сохранившейся искренней приверженностью католической вере. Мать определила девочек – 
Мери и ее младшую сестру Пэт – в школу католического монастыря Священного Сердца в 
Рохемптоне; здесь и были заложены основы глубокого интеллекта, привычка к основательности 
в работе и привит вкус к метафизическим и теоретическим рассуждениям1. Примечательно, что 
строгая иерархия, жесткая дисциплина, оторванность от дома и родных не тяготили юную Мери; 
в монастырской атмосфере она чувствовала, по ее признанию, разумную размеренность и 
защищенность.  В программу обучения входили в основном гуманитарные предметы – Закон 
божий, история (особенно – история католической церкви), метафизическая логика и 
католическая социальная теория, направляемая папскими энцикликами по различным 
социальным вопросам. Как признавалась сама Дуглас, ее любимыми предметами были 
английский и социальные науки, математика и естествознание не давались и не привлекали. 
Ультрамонтанство и романтизированная теологическая направленность школьного образования 
не могли не сказаться на ее дальнейшей интеллектуальной биографии; одной из самых ярких и 
явных ее характеристик можно считать предрасположенность к «внутреннему изгнанничеству» 
или к позиции отстраненного наблюдателя. Уже само происхождение Дуглас – католички с 

                                                 
1 Позднее, когда она поступала в Оксфорд, чтобы изучать антропологию, эти предпочтения в очередной раз 
поставили ее особняком по отношению к тогдашнему мейнстриму. Ей было предложено проинтерпретировать 
притчу о «прядильщиках и ткачах» Бальфура, где «прядильщики» – собиратели информации –  выступали 
скромными тружениками, делающими полезную работу в поле (намек на британскую эмпирическую 
антропологию), а «ткачи» – те, кто из пряжи делает ткань теории – были представлены надменными и 
амбициозными (вроде германских этнологов). Правильный ответ на последовавший вопрос: кем ты хочешь 
стать – «прядильщиком» или «ткачом» – конечно же, подразумевал первое. Мери Дуглас дала тогда 
«неверный» ответ и потом, по ее словам, всегда сомневалась в возможности существования фактов вне теории, 
проявляя больший энтузиазм в исследовании именно теории. 
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ирландскими корнями, но из среднего класса – предполагало некую маргинальность и 
нонконформизм, особую чувствительность к обособленности, социальным различиям.  

Окончив в 1938 году монастырскую школу и проведя полгода в Сорбонне, Мери 
собиралась  поступить, следуя своим определившимся интересам, в Лондонскую школу 
экономики (LSE), чтобы изучать социологию. Но монахини «сочли этот предмет неугодным Богу 
и противоречащим религии, ибо социология, по их мнению, учила социализму и революции. Они 
ни за что не послали бы меня в LSE». Ей разрешено было поступить в Оксфорд, где она 
записалась на курс философии, политики и экономики (P.P.E.) и жила в доме, принадлежавшем ее 
монастырской школе. Дальше была война. В 1942 году Дуглас оставляет университет и поступает 
на службу в колониальную администрацию, где работает с 1943 по 1946 год. Именно на 
колониальной службе, по ее словам, она и стала антропологом, именно здесь она впервые увидела, 
как работают эксперты-антропологи. Демобилизовавшись в 1946 году, Дуглас возобновляет свое 
обучение в Оксфорде, но теперь ее основное занятие – антропология. К этому времени в Оксфорде 
создан Институт антропологии, который возглавил уже знакомый Мери Дуглас по службе в 
колониальной администрации Э.Эванс-Причард. В институте складывается  уникальная 
творческая среда – здесь работают наиболее выдающиеся британские антропологи того времени – 
М. Фортес, Ф. Штайнер, М. Глюкман, Р. Линхардт, М. Шринивас. Новые идеи, неординарные 
подходы, старые споры, новый, послевоенный опыт их восприятия оказали свое влияние на стиль 
мышления начинающего исследователя. Критический настрой в отношении предшествующих 
эволюционистских подходов, приверженность дюркгеймианским установкам на изучение 
коллективных представлений в связи с социальными институтами, отторжение любых форм 
психологического редукционизма, акцентирование взаимосвязи форм социальной организации с 
когнитивными и нормативными ее компонентами определили во многом и дальнейший ход 
теоретических изысканий Мери Дуглас. Но как бы ни был увлечен антрополог теорией, 
непременным условием его профессиональной зрелости служит полевая работа. Дуглас, при 
поддержке гранта ветеранам войны, дважды выходила «в поле» в высокогорном Бельгийском 
Конго, общаясь с народом леле на реке Касаи и на озере Ньяса, на границе лесов и саванны. 
Первый раз – 1949-1951 годах – она провела там год (по возвращении она и стала собственно 
Дуглас, выйдя замуж), второй раз – в 1953 году – четыре месяца. Результаты экспедиции стали 
основой диссертации (1953) и вышли как первая монография – «Леле Касаи» (1963). Однако эта 
публикация осталась практически незамеченной – вероятно, потому что франкофонная область 
Африки не привлекала внимания британских африканистов, а французские не интересовались 
написанными по-английски исследованиями в этой области. Но, возможно и потому, что, 
несмотря на талант полевого исследователя, обработка этнографических результатов и 
установление эмпирических фактов не исчерпывали ее творческих устремлений к теории. 
Тщательная обработка и многолетнее осмысление этого материала пригодились в дальнейшем 
теоретическом продвижении – в самой ее знаменитой книге «Чистота и опасность» (многократно 
переиздававшейся и переведенной на 15 языков, в том числе и на русский). Невероятную 
популярность этой книги можно объяснить тем, что она стала не сухим изложением результатов 
научных изысканий, но, скорее, «приключением идей», которое начинается с разоблачения 
ошибочной, по мнению Дуглас, теории магического. Аргументация строится в основном на двух 
идеях – когнитивных классификаций и различий между «нами» (современными культурами) и 
«ними» (первобытными). Своей кульминации она достигает в новом холистском подходе к 
классификациям, объединяющем «нас» – современных людей – и «их» – племена – в единую 
«обвинительную теорию опасности»2. Однако грандиозный замысел этой книги остался тогда 
незамеченным, оксфордские антропологи оценили ее весьма сдержанно, увидев в ней лишь 
«талантливое обобщение оксфордской интерпретации французских идей в антропологической 
теории». Дуглас вспоминала, что чувствовала себя в интеллектуальной изоляции, пыталась 

                                                 
2 Forensic theory of danger – строится на объяснении события (несчастья, неудачи) указанием на виновного в 
этом. «Любые несчастья, – пишет М. Дуглас в более поздней работе, развивающей эту теорию, – обычно 
находят политические объяснения: кто-то подозрительный будет обвинен в случившемся… Все начинается с 
того, как люди объясняют несчастья… Сообщества организованны на основе той или иной формы объяснения». 
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вручить каждому из коллег экземпляр «Чистоты и опасности» в надежде на реакцию, но никто не 
откликался, за исключением Мортона-Уильямса.  

Известность и затем невероятная популярность прилетели с неожиданной стороны – 
очень многие идеи книги оказались чрезвычайно близки социологам. «Чистота и опасность» 
стала одной из самых цитируемых социологами книг, ее включали в списки обязательной 
литературы по самым различным социологическим дисциплинам, и сама Мери Дуглас 
впоследствии расценивала эту свою работу как книгу по «социологии восприятия». Чем 
запомнилась эта книга?  

Основной вопрос, поставленный Дуглас, – о характере и происхождении схем и 
классификаций – решается в дюркгеймианском ключе: общество служит образцом и моделью 
построения любых классификаций. Но как быть с не укладывающимися в классификации 
аномалиями и неопределенностями? Различные культуры демонстрируют разные способы  
преодоления аномалий (они же опасности), эти способы и есть основа классификации культур. 
Все рассуждения в конце книги  завершаются в пользу сходства между «нами» и «ними». 
Сходство – общая всем нам потребность выхода за пределы повседневного индивидуального 
опыта, потребность заполнить метафизические пробелы в наших классификациях и 
представлениях о порядке, словом, – потребность в вере. Различие пролегает не между 
современным и первобытным человеком, но между теми, кто верит в преодоление ограниченного 
опыта, и теми, кто не верит. Эту мысль Дуглас иллюстрирует, обращаясь к своей знаменитой 
трактовке скверного в книге Левит, акцентируя ритуальное значение запретов. Эта трактовка стала 
для Дуглас своего рода антропологическим поводом для обращения к давним спорам между 
католичеством и протестантизмом относительно ритуала. Понятно, что она встает на сторону 
ритуала, теперь уже в книге «Естественные символы» (1970). Эта работа вызвала замешательство 
среди антропологов: некоторым из них показалось, что автор чересчур далеко пытается 
распространить выводы, сделанные в «Чистоте и опасности» относительно универсальности 
«беспорядка», и слишком рьяно защищает католический традиционализм. Антропологическое 
«алиби» этой работе – соотношение космологии и ритуала в различных культурах, но по сути – 
это первая попытка Мери Дуглас (из многих последующих) совместить характеристики 
институциональной организации с образцами верований и морали. Главным теоретическим 
нововведением и достижением в ней стала теория «разметки и группы» – особой системы 
координат, в которой социальное (солидарность в ее дюркгеймианском значении) определяется в 
двух измерениях: «группа» указывает на степень участия в устойчивом ограниченном социальном 
образовании, это степень принуждения к солидарности, а «разметка» – это правила и 
практические способы оказания такого принуждения, которые и зафиксированы в символических 
системах. Один из самых интригующих вопросов данной теории – о «нулевой разметке» – 
очевидно, является развитием темы опасности как неопределенности. 

Вывод, сделанный Дуглас на основе этих теоретических рассуждений, что наиболее 
иерархизированные, имеющие внятные границы, формальные институты обеспечивают 
наиболее благоприятную среду для сложных символических систем и нетривиальных 
мыслительных процессов, оставался неизменным, несмотря на трансформации, которые 
претерпела сама теория в ее дальнейших работах. 

К 1977 году, когда дети уже стали взрослыми, муж ушел на пенсию, а факультет 
антропологии в Университетском колледже Лондона наскучил Дуглас своим 
малопродуктивным бесконечным размежеванием на фракции, она с готовностью приняла 
предложение А. Вильдавски преподавать в Рассел Сейдж Институте в Нью Йорке (с 1977 по 
1981), а затем стала профессором Северозападного университета. По словам самой Дуглас, 
она провела в Америке одиннадцать лет, пытаясь вернуться домой, в Англию, но тщетно – 
из-за тэтчеровской политики реформ и сокращений в британских университетах.  

«Американский» период творчества Дуглас был отмечен прежде всего плодотворным 
сотрудничеством с А. Вильдавски, известным политологом из Калифорнийского 
университета в Беркли. В соавторстве они написали «Риск и культура» с подзаголовком 
«Очерк о выборе технологий и экологических рисков» (1982). В последующие десять лет 
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теоретические интересы Мери Дуглас были связаны с изучением восприятий риска (ею был 
составлен сборник статей «Риск и обвинение») и потребительского поведения. «Мир 
товаров», написанный в 1978 году в соавторстве с эконометристом Бэроном Ишервудом, 
расценивается не иначе, как новаторская работа, положившая начало «экономической 
антропологии» (или «антропологии потребления»).  

Примечательно, что в этот период Дуглас занимается проблемами современного 
западного общества, формулируя их в теоретическом контексте, характерном, скорее, для 
социологии, нежели антропологии. Однако всякая ее работа, посвященная анализу в общем 
знакомых для социологической теории вопросов, воспринимается как новаторская: если 
автор антрополог, то его теоретизирование – это «антропология риска» или «экономическая 
антропология» – доселе не имевшие место дисциплины. Как успели заметить биографы 
Мери Дуглас, несмотря на то, что она бесспорно обладала талантом писателя-этнографа, ее 
всеобщее признание в социальных науках отнюдь не основывалось на авторитете полевого 
исследователя или на сугубо этнографических работах, хотя это и сыграло свою роль в 
становлении ее профессионального статуса. Уникальным вкладом Мери Дуглас в 
антропологию можно считать то, что она нашла свой особый, практически и теоретически 
доказательный, способ приложения результатов исследования и открытий, полученных на 
материале не-западном и не-современном, к анализу самых актуальных проблем 
современного западного общества. 

Не всегда этот опыт переноса был понятен ее коллегам и не всегда оказывался 
приемлемым для более широкой публики. Известен случай, когда результаты ее диетарных 
исследований, представление о пище как о «системе коммуникаций» вызвали протесты в 
Палате общин британского парламента (ряд этих исследований финансировался из 
общественных фондов). Некоторые члены парламента, сомневаясь в целесообразности и 
осмысленности таких исследований, называли их «социологией (sic!) сухаря». Мери Дуглас 
отчаянно защищалась, настаивая на том, что исследование социальных издержек, связанных 
с изменением в диетарных привычках, более чем оправданно. 

Молодое поколение антропологов уже, наверное, и не помнит, как поздно пришло 
признание к Мери Дуглас, но сама она была к этому весьма чувствительна: ведь членом 
Британской академии она была избрана только по возвращении из Америки, в 1989 году, где 
ее авторитет был подтвержден и упрочен. Однако до этой «эмиграции» антропологический 
истэблишмент считал ее работы маргинальными относительно традиционного мейнстрима. 
Избрание Дуглас в академию для многих стало свидетельством еще и того, насколько 
большие изменения произошли в британской антропологической традиции. 

В последние годы в трудах Дуглас обозначились два основных интереса: разработка 
ранее сформулированных оригинальных положений социальной теории (прежде всего, 
концепции «разметки и группы») и возвращение к анализу Ветхого Завета, начатому в 
«Чистоте и опасности». Первый интерес нашел отражение в работах «Как думают 
институции» (1986), «Стили мысли» (1996), «Недостающие лица» (1998). Второй – в 
трилогии «В дикой природе» (1993), «Книга Левит как литература» (1999), «Слезы Иакова» 
(2004). Оба интереса дополняют друг друга и сходятся в основополагающем аргументе 
(дюркгеймианском по происхождению) – о принципиальной координации между 
социальным, сакральным и моралью. Последняя книга Мери Дуглас – «Мысля кругами» – 
еще готовится к печати. Можно ожидать, что и в этом завершающем ее нетрадиционную 
антропологию труде она осталась верна своей традиционной приверженности 
иерархическим институциональным формам и своему традиционному неприятию 
«социально безответственного инакомыслия». 

 
 С.П. Баньковская 
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