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социология пространства

Постгород (II): 
воображаемые картографии 

и политики сопространственности

Дмитрий Замятин
Доктор культурологии, главный научный сотрудник, 

Высшая школа урбанистики им. А. А. Высоковского, факультет городского и регионального 
развития, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: dzamyatin@hse.ru

Комплексное исследование постурбанизма предполагает с методологической точки 
зрения когнитивную фиксацию любых пространственных событий как сопростран-
ственных. Можно говорить о сосуществовании различных когнитивных/онтологиче-
ских режимов в постгородской реальности, которые сами также могут быть названы 
сопространственными. Сопространственности, понятые как коммуникативно-собы-
тийные узлы, могут рассматриваться как элементы прототипической образной карты 
постгородского пространства. Постгородские геокультуры, продуцирующие множе-
ства картографий воображения, принципиально гетеротопичны. Различные сообще-
ства становятся постгородскими, формируя свои трансверсальные картографии во-
ображения, постоянно множащиеся, становящиеся всё более сопространственными 
и, соответственно, порождая этим постполитики, которые направленны на ускоря-
ющееся множественное рассредоточение коммуникативных событий. Постгородские 
сообщества создают постполитические ситуации, в которых картографии воображе-
ния становятся основами новых городских ландшафтов или же новых геокультур. 
Постгород развивает практики и процессы гетеротекстуальности, когда тексты от-
дельных геокультур не предполагают некоего единого пространства чтения, плана 
значения и плана выражения, а становятся лишь ландшафтными модуляциями, им-
манентными воображаемым картографиям. Всякая постгородская картография вооб-
ражения поддерживает особые ландшафтные режимы, которые создают свои реаль-
ности материально-ментального характера. Любую картографию воображения можно 
феноменологизировать как линию, становящуюся определённой идентичностью от-
дельных личностей и сообществ. Постномадические мобильности ведут к сосуще-
ствованию множеств таких картографий, чьи событийные сопространственности 
создают постполитические сообщества, манипулирующие разницами «скоростей» 
множественных коммуникативных дискурсов. Создание всё новых и новых картогра-
фий воображения формирует постурбанизм как искусство детальных сопростран-
ственностей.
Ключевые слова: постгород, картографии, воображение, сопространственность, гео-
культура, гетеротекстуальность, идентичность, постполитика

© Замятин Д. Н., 2019
© Центр фундаментальной социологии, 2019 doi: 10.17323/1728-192x-2019-1-9-35
* Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (№ проекта 19-04-052) в рамках Про-

граммы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» (НИУ ВШЭ)» в 2019 г. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской 
Федерации «5-100».
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Цель данного исследования — продолжить изучение феноменов постгорода и пост-
урбанистики в методологическом контексте, сосредоточившись на теме карто-
графий воображения и политик сопространственности. Как и в предыдущем ис-
следовании, понятие сопространственности будет находиться в центре нашего 
внимания, однако теперь мы попытаемся более детально рассмотреть политологи-
ческие аспекты указанной проблематики. Конкретные задачи исследования: 1) из-
учить возможность введения в поле политологических ракурсов постурбанистики 
понятия политики сопространственности; 2) исследовать взаимосвязи постгород-
ского развития и политик сопространственности; 3) попытаться выявить значи-
мость/незначимость множественных постгородских картографий воображения 
в становлении политик сопространственности 1. Методологическим контекстом 
для решения всех этих задач является понятие постполитики и его производных 
(постполитическое, постполитический город и т. д.).

Методология исследования в значительной степени опирается на уже выпол-
ненное первичное изучение феномена постгорода с использованием понятий он-
тологических моделей воображения и сопространственности 2. Вместе с тем здесь 
сделан новый методологический акцент, соединяющий философско-методоло-
гическую проблематику «ризомы» в контексте постгородского развития с темой 
ментального (когнитивного) и воображаемого картографирования, становящейся 
всё более актуальной для многих социальных и гуманитарных наук. В соответ-
ствии с заявленным методологическим подходом, фундаментальное значение для 
настоящего исследования имеют работы Ж. Делёза и Ф. Гваттари (Делёз, Гваттари, 
2008, 2010), Ж. Бодрийяра (Бодрийяр, 2000, 2015), К. Линча (Линч, 1982), А. Лефев-
ра (Лефевр, 2015), Ф. Джеймисона (Jameson, 1988), Б. Андерсона (Андерсон, 2001), 
Р. Флэтли (Flatley, 2008), Э. Свингедоува (Swyngedouw, 2007, 2009).

1. Множественность постгородских картографий воображения является принципиальным мо-
ментом — как в силу непосредственной связи с постгородскими сопространственностями (развитие 
отдельных сопространственностей предполагает становление специфических ментальных картогра-
фий), так и в силу множественности самих онтологий постурбанизма, формирующих соответствую-
щие онтологические модели воображения (имажинально-онтологические модели), одной из которых 
является карта воображения, или образная (образно-географическая) карта.

2. Дать полное и в то же время точное общее определение постгорода пока довольно сложно. 
В моей предыдущей работе, посвященной постгороду, я попытался, исходя из истории изучения про-
блемы, моих представлений и принятых мной методологических подходов, сформулировать частные 
определения: «Постгород может быть репрезентирован онтологически достаточно исчерпывающе 
как номадическая постгеография „мест“ (где в качестве „мест“ могут рассматриваться конкретные, 
уникальные, здесь-и-сейчас „случающиеся“ сопространственности) или — иначе — как постнома-
дическая география, в которой феноменологически фиксируются не собственно какие-либо движе-
ния, передвижения и соответствующие им субстанциальные атрибуты, нацеленные на понимание 
направленности, ориентации, пункта выхода и пункта достижения, но сама по себе онтологическая 
экзистенция движения, обозначающая — так или иначе — постгородские реальности» (Замятин, 2018: 
157); «Постгород — это пространства пересекающихся, взаимодействующих, налагающихся друг на 
друга картографий воображения, множества которых постоянно расширяются, увеличиваются, соз-
давая тем самым все новые и новые постгородские пространства» (Там же: 158). Далее я постараюсь 
как развить эти первоначальные определения, так и попробовать предложить другие интерпретации 
понятия постгорода — исходя из задач, поставленных в настоящем исследовании.
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Ключевые регистры изучения феномена постгорода

Феномен постгорода 3 предполагает его изучение как минимум в трёх регистрах. 
Попытаемся в первом приближении кратко их охарактеризовать — с тем чтобы 
далее интерпретировать эти обобщенные, генерализованные представления с точ-
ки зрения формирования новых или других пространственностей, создающих, 
в свою очередь, условия для развития принципиально новых фундаментальных 
онтологий человеческих сообществ.

Первый из них связан с  эпистемологическим допущением, что это явление 
в каждый или любой момент времени проектируется в будущее, в условные об-
ласти времени, в которых возможны его разнообразные логические, содержатель-
ные, визуальные развёртки (модели или образы) с той или иной степенью уверен-
ности и обоснованности. Такой подход имеет свои преимущества, поскольку он 
позволяет как бы уйти в отрыв от доминирующих в настоящем урбанистических 
образов. Понятно, что в этом контексте, как правило, чаще всего могут разви-
ваться, трансформироваться и перетекать одна в другую различного рода техно-
футуристские версии вкупе с морально-этическими дополнениями, рецепциями 
и проекциями. Существенно, что в этом направлении научные исследования под-
держиваются значительной литературой в жанре fiction — фантастической и на-
учно-фантастической.

Второй регистр исследования явления постгорода сконцентрирован на опреде-
лённой мысленной экономии и, принимая значимость мощных технологических 
революций, меняющих образ современного города, ориентирован в большей сте-
пени на незамедлительный переход к рассмотрению альтернативных онтологий 
постурбанистического развития. Здесь предполагается, что постгород — это иная 
онтология воображения, нежели онтологии, сформированные как в рамках модер-
на или же достаточно осторожных концепций глобализации и постмодерна. По 
всей видимости, такой подход является в ещё большей степени футуристическим, 
нежели первый, однако его важное преимущество состоит в укрупнении наиболее 
существенных социокультурных трансформаций урбанизма, выделении их в ав-
тономное проблемное поле и в дальнейшем проецировании на казавшиеся дли-
тельное историческое время незыблемыми онтологические представления модер-
на. Этот регистр может быть назван социокультурным или антропологическим.

Третий регистр возможных исследований постурбанизма опирается на оче-
редное эпистемологическое расширение, в рамках которого понятие или концепт 
постгорода может интерпретироваться как основополагающий для изучения стре-
мительных трансформаций современных человеческих сообществ как таковых. 
Предполагается, что сквозь онтологическую «призму» концепта постгорода мож-
но эффективно исследовать большинство ключевых проблем человечества, акцен-

3. Здесь и далее я понимаю постгород не как феномен постмодерна, а как принципиально новое 
явление в жизни человеческих сообществ, характеризующее в известной мере онтологический раз-
рыв со всеми до сих пор существовавшими в истории городскими традициями (см. также сн. 7).
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тируя внимание прежде всего на экзистенциальных условиях продолжения или 
же радикальных изменений в человеческой социальности и коммуникативности. 
В известной мере этот подход также корреспондирует с различного рода техно- 
футуристскими версиями развития человечества, однако его суть — в сильном 
смещении исследовательской «оптики»: мы наблюдаем в данном случае мощную 
когнитивную метонимию, с помощью которой достигается быстрое приближение 
к сущностной проблематике главных смыслов человеческой жизни.

Базовые положения и основные понятия исследования

Понятие сопространственности позволяет в той или иной степени использовать 
все выделенные нами генерализованные эпистемологические подходы, посколь-
ку целостное или комплексное исследование постурбанизма предполагает с ме-
тодологической точки зрения когнитивную фиксацию любых пространствен-
ных событий как сопространственных (Замятин, 2011, 2012а, 2012b, 2012c; Edlund, 
Al Moubayed, Beskow, 2011; Lee et al., 2014). Это онтологическое допущение соче-
тается также с метадискурсивным базисом фактически любой (пост)городской 
реальности, детерриториализующим и  ретерриториализующим одновременно 
всякие локальные/территориальные процессы и практики, что означает в онто-
логическом смысле транзитный, переходный характер (онтологический статус) 
любого места (Делёз, Гваттари, 2008, 2010). По всей видимости, можно говорить 
о сосуществовании различных когнитивных/онтологических режимов в постго-
родской реальности, которые сами также могут быть названы сопространствен-
ными.

Исходя из этого допущения, мы попытаемся далее сформулировать в первом 
приближении ключевые положения имажинально-онтологического картографи-
рования постгорода. Здесь будет важно отметить, что поставленная цель пред-
полагает также исследование сопространственных политик постурбанизма, по-
скольку кардинальные онтологические и  эпистемологические трансформации 
городских пространств ведут, по сути, и к пересмотру собственно политических/
полисных оснований городских коммуникаций и взаимодействий (Замятин, 2018). 
Это, в свою очередь, способствует когнитивному совмещению понятий «картогра-
фия воображения»/«воображаемая картография» и «политики сопространствен-
ности»/«сопространственные политики» в контексте постгородских штудий.

Итак, картография воображения в нашем понимании означает специфические 
когнитивные процедуры дистанцирования от определённых/конкретных мест, 
имеющих или приобретающих географические, физические, психологические, 
социокультурные, политические, метафизические параметры/свойства, а также 
включения таких «постмест» в соответствующие имажинальные сети, обладаю-
щие онтологическими характеристиками (Линч, 1982; Дебор, 2017; Лефевр, 2015; 
Бодрийяр, 2000, 2015; Alpers, 1983; Jameson, 1988; Андерсон, 2001; Winichakul, 1994; 
Black, 2000; Вульф, 2003; Woodward, 1987; Alfrey, Daniels, 1990; Hillis, 1994; Pinder, 
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1996; Lewis, Wigen, 1997; Rogoff, 2000; Turchi, 2004; Harmon, 2004; Dalby, 2007; Flatley, 
2008; Cosgrove, 2005, 2008; Smith, 2008; Thompson, 2009; Bird et al., 2012; Sutton, 2015; 
Kent, Vujakovic, 2016; MacArthur, 2016) 4. Подобные картографии воображения мо-
гут принадлежать (или присваиваться) как отдельным личностям, так и группам 
или сообществам, в некотором пределе они могут становиться также элемента-
ми массовой культуры в широком смысле слова. Существенно заметить, что по 
отношению к картографиям воображения вряд ли можно применить бинарную 
оппозицию внутреннее/внешнее, поскольку они являются одновременно частью 
определённых представлений (в феноменологическом плане) и частью характер-
ных решений, действий, процессов и практик, имеющих онтологический базис. 
Иначе говоря, любой фрагмент какой-либо картографии воображения может рас-
сматриваться как целостная имажинально-онтологическая модель, потенциально 
разворачиваемая как в «материальном», так и в «ментальном» мирах.

Политики сопространственности понимаются нами как ризоматические вос-
производящиеся структуры решений, процессов, действий, практик, ориентиро-
ванные на выявление несопоставимых первоначально различных пространствен-
ных дискурсов и дальнейшее построение стратегий, так или иначе пытающихся 
согласовать  — в  онтологическом или феноменологическом смыслах  — данные 
дискурсы во вновь создаваемых проектных полях (Замятин, 2012в; Zamyatin, 
2014) 5. Как ключевую особенность политик сопространственности можно рассма-
тривать их ризоматический характер, что означает заведомую нечёткость, размы-
тость, географическую «неточность» их территориальных маркеров и параметров, 
а также отсутствие чётких функциональных специализаций и разделений по це-
лям, задачам, объектам и предметам. Политики сопространственности предпола-
гают отсутствие явного территориального масштабирования и территориальной 
иерархизации; соединение в любом проектном поле ранее несопоставимых/не-
совместимых объектов, включая их онтологический статус; создание проектных 
полей с гетеротопической «оптикой», репрезентируемых в рамках тех или иных 
картографий воображения.

Так или иначе, постгород рассматривается нами как ранее никогда не суще-
ствовавшая пространственно-демографическая система, обладающая принципи-
ально новыми онтологическими и феноменологическими признаками. Эта систе-
ма (или «ризома») не предполагает деления на город и сельскую местность, однако 

4. Здесь и далее я рассматриваю термины «картографии воображения» и «имажинально-онтоло-
гические картографии» как синонимические, поскольку любое воображение, так или иначе, обладает 
определённой специфической онтологией. В научной литературе также как синонимы часто рассма-
триваются термины «когнитивное картографирование» и «ментальное картографирование». В дан-
ной работе я чаще всего следую этой традиции, хотя, на мой взгляд, когнитивное картографирование 
может пониматься и более узко, чем ментальное картографирование, и быть его частью.

5. В англоязычном научном дискурсе в настоящее время наиболее распространены концепты 
«пространственная политика», «политика пространства», «пространственность политики» с опорой 
на основополагающие работы А. Лефевра (Stewart, 1995; Elden, 2007; Leitner et al., 2008); понятие «по-
литика сопространственности» пока не используется.
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она не предполагает и  экстенсивное распространение тотальной планетарной 
урбанизации (что является достаточно популярной версией урбанизма в целом) 
(Brenner, Schmid, 2012, 2014; Ruddick, 2015; Buckley, Strauss, 2016; Goonewardena, 
2018). Сопространственности всякого конкретного места расселения в контексте 
продолжающихся технологических революций и постномадизма (Замятин, 2018) 
способствуют фрагментарности, очевидной неполноте любой территориально-
планировочной или управленческой политики. В то же время любой властный 
дискурс, фиксируемый ранее в специфических институциональных локусах, ста-
новится и в онтологическом, и в феноменологическом планах пространственно 
рассредоточенным и множественным (Хардт, Негри, 2006; Вирно, 2013). Власт-
ные отношения проявляют себя прежде всего как транслокальные (Appadurai, 
1995; 1996: 186; Smith, 2001; Sinatti, 2008; Freitag, von Oppen, 2010; Brickell, Datta, 
2011; Greiner, Sakdapolrak, 2013), или панлокальные, чей источник локализовать 
точно практически невозможно, несмотря на постоянно растущие объемы ин-
формации и наличие сохраняющихся институциональных иерархий господства. 
Наряду с этим происходит формирование постгородских политий 6 и практик, 
не связанных с официальными властными структурами и репрезентируемых со-
обществами или отдельными личностями, которые в первом приближении можно 
охарактеризовать как гетеротопические. Успешность и результативность той или 
иной политики в постгородских проектных полях может определяться способно-
стью разрабатывать оригинальные картографии воображения, в рамках которых 
можно моделировать конкретные сопространственности (события, чей простран-
ственный статус подтверждается соответствующими имажинальными координа-
тами — в том числе и виртуальными).

Специфика постгородских картографий воображения

Процедуры материального и ментального дистанцирования являются основопо-
лагающими для всякой культуры или цивилизации, формирующей свою образ-
ную «картину мира». Естественно, что свои воображаемые картографии создают 
большинство известных культур, которые, видимо, лучше называть геокультура-
ми (Wallerstein, 1991; Замятин, 2002; Кузнецов, 2003; Поляк, 2004; Rozov 2012; За-
мятин, Романова, 2017). Построение таких картографий воображения, разумеется, 
требует соответствующих, хорошо разработанных способов репрезентации и ин-
терпретации образов  — геокультурных, геополитических, геоидеологических, 
геоэкономических и т. д. Эпоха модерна в известной степени способствовала раз-
работке подобных способов — в основном в контексте национальных традиций 

6. Понятие постгородских политик (post-urban politics, post-city politics) системно пока отсутству-
ет в англоязычном научном дискурсе. Основные упоминания этой темы связаны с проблематикой 
права на город, перераспределения управления в глобальном политэкономическом смысле на локаль-
ные и городские уровни и расширения участия граждан в городских проектах и практиках управ-
ления (urban governance, urban policies). В значительной мере вся эта тематика собрана в концепции 
«Post-political City» британского географа E. Swyngedouw (Mayer, 2009; Wilson, Swyngedouw, 2014).
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и идеологий состоявшихся национальных государств, а также в контексте тер-
риторий, этносов и геокультур, не обретших по тем или иным причинам своей 
государственности. Важно отметить также, что картографии воображения могут 
интенсивно развиваться и за пределами узких национальных или геокультурных 
традиций — например, в рамках масштабных геополитических и геоэтнокуль-
турных идеологий: хорошие примеры тому пантюркизм и «Великий Туран» или 
же панславизм и «Славия». В любом случае национальный конструктивизм и бы-
строе развитие национализмов в XIX–XX веках послужили когнитивными тригге-
рами для становления самой проблематики картографий воображения (Андерсон, 
2001).

Тема постурбанизма и постгорода порождает несколько иные контексты раз-
вития картографий воображения — прежде всего в онтологическом смысле. Если 
предположить, что когнитивной базой динамичных картографий воображения 
является в первую очередь стремление к расширению и перестройке уже сложив-
шихся, довольно статичных и «застывших» картин мира (места, района, города, 
страны и т. д.), не позволяющих получать тем или иным способом материальные 
и ментальные прибыли (включая эмоциональное удовольствие и удовлетворе-
ние), то ситуация постурбанизма в первом приближении может рассматриваться 
как случай очень мощной интенсификации подобной привычной каузальности. 
Однако, на наш взгляд, эта ситуация выглядит гораздо сложнее, поскольку про-
странство и пространственность постгорода характеризуются глубокими онтоло-
гическими трансформациями, ведущими в итоге к рождению совершенно иных 
картографий воображения.

Пространство постгорода характеризуется гетеротопичностью и  постнома-
дичностью (Dehaene, De Cauter, 2008; Замятин, 2016). Кроме того, постгород фор-
мирует принципиально иные коммуникативные сети, которые постоянно меняют 
свою конфигурацию, узловые тематические «топики» и направления самих ком-
муникативных потоков. По сути дела, постгородские пространства не являются 
публичными в смысле городских пространств классического модерна, однако это 
уже не «упадок публичных пространств» в духе Р. Сеннета (Сеннет, 2002), а совер-
шенно другая публичность, основанная на сопространственности коммуникатив-
ных событий. Немаловажно также, что постгородские пространства во властном 
и политическом отношениях формируют новые онтологии, задающие ключевые 
смыслы картографий воображения постурбанизма.

Прототипирование образных карт постгородского пространства

Попробуем описать в обобщённом виде прототип имажинальной (образной) кар-
ты постгородского пространства, учитывая её специфические онтологические 
свойства.

Сопространственности, понятые как коммуникативно-событийные узлы, мо-
гут рассматриваться как узловые элементы прототипической образной карты 
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постгородского пространства. Подобные узловые элементы в семиотическом и се-
мантическом отношениях являются гетерогенными и неоднородными, феноме-
нологически репрезентируя «невидимую» материально-ментальную целостность 
постгородской реальности. Вместе с тем именно постгородские сопространствен-
ности, фиксируемые вербально и визуально бесчисленными текстами и изображе-
ниями («картинками»), а также запахами, звуками и тактильными ощущениями, 
в онтологическом плане «сигнализируют» о постоянных пограничных, фронтир-
ных состояниях любых картографий воображения, чей узловой смысл (смыслы) 
обозначает всякий раз указание на что-то ещё, выходящее за пределы локальных 
аффектов, материальных и ментальных свидетельств. Иначе говоря, образная кар-
та постгородского пространства кажется как бы перманентно «смазанной», нечёт-
кой, расплывчатой, сопространственной самой себе в попытках тех или иных ак-
торов (социальных или политических агентов) достичь «внятной» репрезентации 
событийного образа.

По всей видимости, постгородские картографии воображения обладают высо-
кой степенью иммерсивности, в чём они во многом схожи с цифровыми средами 
и реальностями (Hale, Stanney, 2015; Хансен, 2013; Гаврилов, 2013; Замков, 2017). В то 
же время «погружение» в воображение постгорода нельзя рассматривать, с нашей 
точки зрения, как ещё одну разновидность «дополненной реальности» — услов-
но, к некоей базовой и заранее признаваемой «истинной реальности» городской 
повседневности. Карта постгородского воображения представляет собой своего 
рода «вспышку», эксплозию, взрыв традиционных знаково-символических форм, 
смещаемых и  трансформируемых настолько, чтобы заметить, «узреть», успеть 
зафиксировать каким-либо способом эксцентрику конкретного места в городе. 
Отрицание центральности, не-центральность, сплошная периферийность и мар-
гинальность, своеобразная пустота любого центра, центральность как «ничтой-
ность» («не-таковость» в другом изводе) — ключевые черты подобной карты.

Постгородские геокультуры, продуцирующие множества картографий вообра-
жения, принципиально гетеротопичны, что позволяет говорить о взаимно пере-
секающихся, «сросшихся», гибридных образных картах постгорода. Возможно, 
лучше говорить о постгородских картах-ризомах, демонстрирующих уникальные 
сопространственные валидности в отношении как традиционных городских цен-
тров, так и типичных спальных окраин. На такие карты-ризомы выносятся, как 
правило, субстанциальные качества городских сред, способствующих либо уско-
ренному движению, мобильности, проходимости, повышенной деятельностной 
интенсивности (в простейшем виде это уже показывают суточные карты город-
ского трафика или звонков мобильных сетей, как наиболее популярные примеры 
бурно развивающихся big data) (Manovich, 2001; Манович, 2017), либо, наоборот, 
выявляющих препятствия, барьерность, непроходимость или затруднённость 
передвижений, в идеале — статичные «омуты» пустотности. Однако «большие 
данные», показывающие определённые универсальные качества городских сред, 
остаются лишь внешней оболочкой подобных карт, когнитивным стимулом и обо-
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снованием создания постгородских картографий воображения, нацеленных на не-
политические способы производства реальности (Indaco, Manovich, 2016). Постго-
род становится не-политическим в силу онтологической невозможности собрать, 
обработать, проанализировать множества сопространственных событий, направ-
ленных именно на рассредоточение, рассеяние, со-отсутствие любого коммуни-
кативного акта на фоне уже происходящего другого. Не-политичность постгород-
ских пространств означает и принципиальную онтологическую невозможность 
позитивного формулирования какого-либо «права на город» (ср.: Лефевр, 2015; 
Purcell, 2002; Харви, 2008; Mayer, 2009; de Souza, 2010) 7.

Картографии воображения и процессы детерриторизации/
ретерриторизации постгородского пространства

Появление постгородских образных карт-ризом свидетельствует, что сам постго-
род в онтологическом плане детерриторизируется как традиционное простран-
ство улиц, домов, площадей, людей, транспортных средств, различного рода по-
токов. Внешний видимый слой интенсивных событий может рассматриваться как 
хаотический или как в той или иной степени упорядоченный, управляемый, одна-
ко доминируют, преобладают «невидимые» процессы и практики, превращающие 
территорию в постоянно трансформирующееся «облако» сингулярных действий, 
фактов и артефактов, репрезентаций и интерпретаций, чья трансверсальность 
отменяет, сводит к нулю возможности территориальности самой по себе (Делёз, 
Гваттари, 2010: 523–546). По сути дела, каждый элемент такой картографии вооб-
ражения становится вектором становления другой картографии, не являющейся 
пограничной по отношению к предыдущей, коль скоро они обоюдно «невидимы» 
друг для друга — и метафизически, и онтологически. Феноменология подобных 
карт оказывается тождественна онтологии самой территории, фактически «исче-
зающей» в процессе самого картографирования: карта теперь фактически равна 
территории (ср. в контексте общей семантики [Korzybski, 1994; ср.: England, 2001, 

7. Это, однако, не означает, что невозможно утверждать «право» на постгородские реальности 
или на сопространственности. На мой взгляд, в случае постгорода можно говорить о праве на со-
пространственность отдельных людей, сообществ и субкультур, но это, скорее, проблема не поли-
тической демократии, а онтологии воображения, репрезентируемой как видимыми взгляду гетеро-
топиями, так и специфическими, принципиально множественными, картографиями воображения. 
Современное искусство, в частности, стрит-арт, активно действующее в различных городских средах, 
может часто оцениваться как его создателями, так и потребителями, сторонниками или противника-
ми в условном регистре борьбы за «право на город», однако и здесь речь может идти, скорее, о кон-
курирующих, противоборствующих картографиях воображения, чьими визуальными, «надводными 
частями айсберга» могут быть, например, те или иные граффити или художественные акции. Сами 
художники могут работать в городском пространстве в логике «права на город», не осознавая, что их 
произведения могут быть элементом более общих, не выведенных на «поверхность сознания» постго-
родских картографий воображения. 
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2002], а также концепции симулякра [Бодрийяр, 2000, 2015]), но уже отсутствую-
щей в со-бытийной плоскости 8.

Возможна ли тогда ретерриторизация в рамках постгородских имажинально-
онтологических моделей, возможны ли соответствующие воображаемые картогра-
фии? Если этимологически территория в латинском языке возникает как окуль-
туренное пространство вокруг города, urbs, и тем самым как бы ограниченное 
городом, то мы вправе сказать, что постгородское воображение онтологически 
возвращается к исходной точке мышления о городе и территории, о политике го-
рода по отношению к территории, окружающей его. В феноменологическом ключе 
можно говорить об инволюции города как такового, ведущей к «онтологическому 
завоеванию» территорией (в типологическом значении) или территориями как 
уникальными множествами, города как «пустого пространства». Условная пустота 
изначального urbs фиксировалась, как правило, некоей сакральной защищенно-
стью от внешних влияний и вторжений, постепенно снижающейся и фактически 
исчезающей на протяжении урбанистической истории (Orsi, 1999; Livezey, 2000; 
Day, 2014; Numrich, Elfriede, 2015; Hanson, 2016; Czepczyński, Sooväli-Sepping, 2016; 
Gil-Mastalerczyk, 2016). Территория как бы расколдовывает город в веберианском 
смысле, город становится мощной территориальностью, проявляющейся в разви-
тии огромных агломераций и мегаполисов.

Интенсивная городская территориальность модерна не имеет отношения 
к классическому городу, что уже анализировалось нами ранее (Замятин, 2018). 
Стремительная «профанизация» городских пространств и упадок прежних город-
ских сакральностей означает, что теперь «пустым» оказывается пространство за 
пределами городских агломераций и конурбаций, хотя бы оно постоянно захва-
тывалось всё новыми и новыми таунхаусами, дачными или коттеджными посел-
ками, торгово-развлекательными центрами или чем-то иным (Колхас, 2015). Миф 
о глобальной или планетарной урбанизации в онтологическом смысле является 
историей о тотальной дезурбанизации и неосознанных еще полностью переходах 
к постгородским вариантам развития.

8. В рамках концепции симулякра Ж. Бодрийяра карта предшествует территории, однако это мо-
жет быть верным только в контексте прямого наследования (онтологического, феноменологическо-
го и семиотического) постмодерна модерну. С моей точки зрения, постгород не является «прямым 
наследником» города модерна — скорее, как имажинально-онтологическая модель он представляет 
собой симультанный онтологический разрыв с городскими традициями древности, Средневековья, 
модерна. Такой разрыв характеризуется, с одной стороны, отождествлением карты с самой терри-
торией, а с другой стороны, распадом устоявшейся бинарной оппозиции — карта фактически уже 
не соотносима с территорией, коль скоро сама территория может изначально мыслиться как карта, 
быть картой — или иначе, воображаться картой онтологически. В этом смысле постгород не являет-
ся постмодерным городом или городом постмодерна.
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Постгородские сопространственности и постполитики

Картографии воображения постгородских пространств в той или иной мере, как 
правило, дистанцированы от традиционных урбанизированных, субурбанизи-
рованных или же сельских местностей и территорий. Понятно, что московским, 
нью-йоркским, парижским, урюпинским может быть назван феномен, бытующий 
где угодно и феноменологически возводимый к определённым локальным урбани-
стическим событиям. Сопространственная пограничность различных, не сопри-
касающихся постоянно множеств и потоков формирует «случайные» политики 
материально-ментального характера, ориентированные на поиск и нахождение 
новых точек, локусов сакральности, не связанных с традиционным или модерным 
пониманием религиозности и процессов сакрализации.

Здесь мы вновь возвращаемся к понятию политик сопространственности. По 
всей вероятности, стоит говорить уже не о  политиках, а  о  постполитиках, по-
скольку традиционное понимание политики и  политик недостаточно, на наш 
взгляд, для анализа постгородских картографий воображения (Mayer, 1994; Жи-
жек, 2014; Ranciere, 2004; Mouffe, 2005; Dikec, 2005; Swyngedouw, 2009; Oosterlynck, 
2010; Wilson, Swyngedouw, 2014). Различные множества — например, городские 
сообщества, но и пригородные сообщества, или же сельские — в сохраняющих-
ся официальных названиях — становятся постгородскими, формируя свои не-
ортодоксальные трансверсальные картографии воображения, постоянно множа-
щиеся, расширяющиеся, увеличивающие количество измерений, становящиеся 
всё более сопространственными и, соответственно, порождая этим постполити-
ки — мышление, решения, процессы и практики, направленные на ускоряющееся 
множественное рассредоточение коммуникативных событий, фиксируемых, как 
своего рода «криптовалюты», с помощью умножающихся параллельных локусов, 
играющих роль «блокчейна». Вместе с тем именно такие постполитики, сопро-
странственные онтологически, способствуют возникновению нового понимания 
сакральности, ориентированного на точечные «вспышки» постгородской транс-
цендентности.

Постгородские сообщества в онтологическом плане не-политичны, если иметь 
в виду феноменологию и семантику политики в её древнегреческом генезисе, раз-
виваемые далее западным модерном всё более и более детально (Вернан, 1988; 
Hansen, 1998; Arnason, Raaflaub, Wagner, 2013). Они создают постполитические си-
туации, в которых картографии воображения становятся основами новых город-
ских ландшафтов или же новых геокультур. Такая интерпретация может быть по-
нятна, если осмыслить логику политических констелляций в рамках классического 
полисного мышления, ориентированного, скорее, на совместности, диктующие 
те или иные точечные локусы поведения и действия, нежели сопространствен-
ности. Постгородские геокультуры формируются как линии, «оборачивающие», 
оконтуривающие, «упаковывающие» множественные постгородские сообщества, 
демонстрирующие, проживающие и переживающие свои аффекты — статично, 
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медленно или быстро — вне традиционных субстанций городской динамики хао-
са и порядка, узлов и потоков.

Постгородские геокультуры и гетеротекстуальность

Ретерриторизация постгородских геокультур происходит как онтологическая 
сборка «невидимых» (городу) событий, фиксируемых или идентифицируемых 
в качестве сакральных 9 и «рисующих» тем самым новые картографии воображе-
ния. Сообщества, обосновывая и «оборачивая» себя такими картографиями, од-
новременно создают и строят себя как постоянно ускользающие линии подменя-
ющих и заменяющих друг друга сопространственностей. Большой город модерна, 
«метрополис», который методологически было удобно рассматривать как палимп-
сест, в материальном или же ментальном контексте (Harvey, 1989: 66; Marcuse, 1995; 
Ellin, 1999; Engbersen, 2001; Huyssen, 2003; Powell, 2008; Митин, 2008), является пер-
воначальной «родиной» подобной ретерриторизации, однако именно этот процесс 
способствует его онтологическому распаду; «палимпсест» постепенно перестаёт 
воображаться и восприниматься, поскольку исчезает онтологическое единство 
самого чтения городского пространства в его слитности, неразделимости, несо-
мненной стратиграфичности.

Картографии постгородского воображения не формируют городских текстов, 
не создают город-как-текст или город как множество текстов, в чём-то пересека-
ющихся и взаимодействующих (ср.: Степанов, 2016). Если город представим как 
постоянно расширяющееся, репрезентирующееся и интерпретирующееся тексто-
вое пространство, пространство вновь возникающих текстов, остающееся тем не 
менее единым в его воображении и чтении (Топоров, 2003; Абашев, 2000; Ски-
бинская, Ховрина, 2014), то постгород создает и развивает практики и процессы 
гетеротекстуальности 10, когда тексты отдельных геокультур не предполагают 

9. Сакральность такого события может быть совсем не очевидной с точки зрения традиционного 
понимания сакрального и сакральности в древних, средневековых и модерных обществах. В данном 
случае в качестве сакральных могут быть идентифицированы события, экзистенциально значимые 
для жизни отдельных людей или сообществ и могущие принципиально изменить привычную жиз-
ненную телеологию. Подобную сакральность можно назвать рассредоточенной или рассеянной, по-
скольку ее проявления («эпифании») могут быть не связаны с постоянным местом, определенным 
сакральным зданием или сооружением и постоянно воспроизводящимися ритуалами. Между тем лю-
бое такое событие может быть связано с повседневными рутинными практиками, внезапно нарушая 
их устоявшийся ход и резко меняя стабильную прежде, индивидуальную или групповую, «картину 
мира» и ее образную карту. 

10. На данный момент в русскоязычном научном дискурсе это понятие отсутствует. В англоязыч-
ном научном дискурсе понятие гетеротекстуальности используется крайне редко, разрозненно и эпи-
зодично, при этом системной интерпретации термина не существует. Нами обнаружены единичные 
случаи употребления этого термина в филологии, коммуникативных исследованиях и педагогиче-
ских исследованиях (Walker, 1990; Kimball, 1992: 31; Tobin, 1996; Kehler, Greig, 2005: 351-370; Cupples, 
Thompson, 2010: 1–17). Гетеротекстуальность следует рассматривать в более широком методологиче-
ском контексте, как несомненное проявление гетерологии и принципа множественности в описании 
и объяснении мира (миров) (Керимов, 2011; Керимов, Бурбулис, 2015). На наш взгляд, понятие гете-
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некоего единого пространства чтения, плана содержания и  плана выражения, 
а становятся лишь в плане консистенции как различные по онтологической ско-
рости или медленности, по сочетанию аффектов ландшафтные модуляции, имма-
нентные ускользающим друг от друга картографиям — читаемым лишь на линии 
их разрыва и расхождения. Гетеротекстуальность оказывается перманентной 
феноменологической границей множественных картографий воображения пост-
города, непрерывно фиксирующей также постполитичность его каких бы то ни 
было сообществ.

Планирование постгородских сопространственностей: «лучевые» 
картографии

Как возможно территориальное планирование или же районирование постгород-
ских сопространственностей? Всякая постгородская картография воображения 
порождает и поддерживает особые ландшафтные режимы 11, которые, в свою оче-
редь, создают свои реальности материально-ментального характера. Различные 
картографии, как правило, практически «невидимы» друг другу, хотя они могут за-
крепляться соответствующими «материальными свидетельствами», часто сосуще-
ствующими рядом. Однако порядки сопространственностей могут не согласовы-
ваться и не соответствовать порядкам мест, что ведёт к формированию множеств 
«слепых зон» или «серых районов», фиксирующих, по-видимому, не-схождения, 
не-репрезентации разных картографий воображения. Теория не-репрезентаций 
(Thrift, 2007) в этом контексте крайне важна для понимания закономерностей раз-
вития подобных картографий, поскольку подтверждает невозможность создания 
сплошных, полных схем территориального планирования постгородских реаль-
ностей.

Тем не менее если вспомнить этимологию слова «район», то в случае постго-
рода можно говорить о «пучках» картографий воображения, каждая из которых 
представляет собой «луч», ускользающий от всех остальных: такие лучевые линии 
формируют принципиально фрагментарную, «раскиданную», расходящуюся пла-
нировку постгородского пространства, в каждой условной точке которого можно 
наблюдать лишь некоторые, но не все, картографии, сопровождаемые также «сле-
пыми зонами». Планировщик здесь может быть своего рода картографом вообра-
жения, изначально ориентированным на построение, рисование несопоставимых, 
несочетаемых карт, являющееся онтологическим условием постгородского разви-
тия. Постгородское пространство, таким образом, не репрезентируется в любой 

ротекстуальности может быть эффективным в междисциплинарных и комплексных гуманитарных 
и социальных исследованиях. Здесь мною делается попытка интерпретировать данное понятие в кон-
тексте междисциплинарной урбанистики.

11. Понятие ландшафтного режима в городских исследованиях пока не используется. Существуют 
лишь единичные работы, посвященные ландшафтным режимам в целом (институциональный кон-
текст и ландшафтные конфликты) (Knoepfel, Gerber, 2008).
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своей точке, но, скорее, онтологизируется посредством линий-лучей ускользания, 
маркирующих скоростные градиенты картографического воображения.

Сопространственные идентичности и постгородские властные 
отношения

Как становятся идентичности, связанные с  и  «нанизанные» на постгородские 
картографии воображения? Вероятно, стоит сосредоточиться на проблематике 
власти, оперирующей такими картографиями. «Право на постгород» не может 
существовать уже потому, что постгородские сопространственности не могут 
рассматриваться как зоны производства властных отношений, оперирующих 
жесткими территориальными разграничениями и районами господства и ответ-
ственности. Несмотря на это, любую картографию воображения можно феноме-
нологизировать как «лучевую волость» — как линию, становящуюся определён-
ной идентичностью — отдельных личностей и сообществ. Чем больше появляется 
постгородских картографий воображения, чем более они связаны с всё более вир-
туализирующимися сетевыми технологиями, тем более властными становятся со-
лидаризирующиеся с ними идентичности — не обязательно даже производящие 
соответствующий контент, но интенсивно его потребляющие и распространяю-
щие. Постоянно ускоряющаяся сегментация подобных «постгородских волостей» 
сопровождается формированием сопространственных идентичностей, направ-
ленных, по сути, на «картографирование» самих себя как коммуникативных со-
пространственностей, чьё воображение во многом работает над становлением 
«тела-без-органов» — телесности, реализующейся с помощью отказа от традици-
онных модерных властных репрезентаций.

Сопространственные идентичности могут активно конструироваться и раз-
виваться в рамках современного/актуального искусства, тяготеющего к гетеро-
топическим ландшафтам постгородского воображения. Современный художник 
часто рассматривает себя как актора, работающего с городскими локальностями, 
которые посредством художественных проектов трансформируются в «расходя-
щиеся» картографии воображения — такие феноменологические переходы обо-
значают одновременно и  становление новых постгородских сопространствен-
ностей, и формирование новых онтологий постгородских сообществ (O’Rourke, 
2013; Thor, 2015; Смирнов, 2016; Поносов, 2016). Стратегии современного искусства 
оказываются важными реперными точками «сопространственного поворота», 
характеризующегося решающим соединением возрастающей перформативности 
постгородских сообществ (в том числе с помощью новых медиа) и коммуникатив-
ных технологий, коренным образом меняющих онтологию пространственности.

Становление-сопространственностью 12 находится в  центре «невидимого» 
онтологического циклона (ср.: Нильсен, 2004), формирующего нетрадиционные 

12. В данном случае я сознательно ставлю дефис, соединяя два слова, и использую творительный 
падеж по отношению к сопространственности: сопространственность, на мой взгляд, представляет 
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конфигурации постгородских картографий воображения. Крайне интенсивные 
и постоянно увеличивающиеся, постномадические мобильности — не только фи-
зические, но и метафизические — ведут к сосуществованию множеств таких кар-
тографий, чьи событийные сопространственности и создают постполитические 
сообщества, манипулирующие разницами «скоростей» множественных комму-
никативных дискурсов. Регулирование этих скоростных разниц, определяющих 
невидимые динамичные гетеротопии постгородских реальностей, является пред-
метом новых властных отношений — не политических, а сопространственных. 
Подобное имажинально-онтологическое регулирование в феноменологическом 
плане сходно с деятельностью актуального искусства и street art, являясь свое-
го рода планомерным, последовательным сопространственным «акционизмом» 
(Riggle, 2010; Поносов, 2016; Avramidis, Tsilimpounidi, 2017): разработка и создание 
всё новых и новых картографий воображения «размазывает» и рассеивает основа-
ния современного урбанизма, формируя постурбанизм как искусство детальных 
сопространственностей.

Проблематика воображаемых картографий, исследованная здесь в  первом 
приближении, позволяет более широко представить дальнейшие направления 
изучения и интерпретации феноменов постурбанизма и постгорода. Благодаря 
ей стало возможной более тщательная проработка взаимосвязей постурбанизма 
и сопространственности. Вместе с тем исследование постгородских картографий 
воображения свидетельствует о  ключевых изменениях в  понимании полити-
ки и политических отношений как таковых, порождающих, по всей видимости, 
сферу постполитического, тесно связанную с постурбанизмом. Наконец, можно 
говорить также и о роли подобных картографий в формировании новых постго-
родских сообществ и личностей, становящихся активными постполитическими 
акторами, которые могут целенаправленно действовать как картографы вновь 
создаваемых постгородских реальностей.

Итак, основные выводы исследования состоят в следующем:
1) Постгородское пространство формируется в динамике множественных кар-

тографий воображения, влияющих в том числе на непосредственное планирова-
ние реальности (реальных событий).

2) Постгородское пространство можно назвать постполитическим или не-
политическим в контексте традиционных политик модерна, однако это означает 
одновременно становление политик сопространственности, являющихся не оп-
позицией модерному пониманию политики и политического, а методологической 
и практической альтернативой.

собой в онтологическом смысле особенный, специфический процесс становления, в котором каждое 
пространственное различение и различие как бы стирается новым, но всякий раз не до конца, остав-
ляя его как своего рода «мерцающий фон», не исчезающий полностью. Исходя из этого, в феномено-
логическом контексте сопространственность может пониматься как пространственность, не прошед-
шая или не проходящая каждый раз до конца онтологический путь становления, и в то же время как 
своего рода сверх- или гиперпространственность, сосуществующая со всеми возможными образами 
своего бесконечного становления. 



24 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

3) Развитие политик сопространственности в постгородской реальности сни-
мает, так или иначе, актуализированную постмарксизмом проблематику «права на 
город», поскольку растущая множественность постгородских картографий вооб-
ражения постоянно «пересоздаёт» реальность, «право» на которую исчезает в мо-
мент перехода от одной реальности к другой (проблема симультанности самих 
сопространственностей пока остаётся неизученной).

4) По всей видимости, интенсивное постурбанистическое развитие может быть 
связано с формированием специфических геокультур, чьими базовыми признака-
ми могут стать постномадичность, гетеротекстуальность и сопространственность, 
что предполагает также генезис нового понимания политики и политического за 
пределами, вне оппозиции модерн — постмодерн.

Литература

Абашев В. В. (2000). Пермь как текст: Пермь в русской культуре и литературе XX 
века. Пермь: Изд-во Пермского ун-та.

Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распро-
странении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: КАНОН-пресс-Ц, 
Кучково поле.

Бодрийяр Ж. (2000). Символический обмен и смерть / Пер. с нем. С. Н. Зенкина. 
М.: Добросвет.

Бодрийяр Ж. (2015). Симулякры и симуляции / Пер. с франц. А. Качалова. М.: ПО-
СТУМ.

Вернан Ж.-П. (1988). Происхождение древнегреческой мысли. М.: Прогресс.
Вирно П. (2013). Грамматика множества: к анализу форм современной жизни / Пер. 

с ит. А. Г. Петровой под ред. А. А. Пензина. М.: Ad Marginem.
Вульф Л. (2003). Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании 

эпохи Просвещения / Пер. с англ. И. Федюкина. М.: Новое литературное обо-
зрение.

Гаврилов А. А. (2013). Медиареальность как тип виртуальной реальности // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культурология 
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 11. С. 45–47.

Дебор Г. (2017). Психогеография / Пер. с англ. А. Соколинской. М.: Ад Маргинем 
Пресс.

Делёз Ж., Гваттари Ф. (2008). Анти-Эдип: капитализм и  шизофрения / Пер. 
с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория.

Делёз Ж., Гваттари Ф. (2010). Тысяча плато: капитализм и шизофрения / Пер. 
с франц. Я. И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель.

Жижек С. (2014). Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онто-
логии / Пер. с англ. С. Щукиной. М.: Дело.

Замков А. В. (2017). О виртуальном расширении медиареальности // Медиаскоп. 
Вып. 3. URL: http://www.mediascope.ru/2351 (дата доступа: 21.03.2019).



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 25

Замятин Д. Н. (2002). Геокультура: образ и его интерпретации // Социологиче-
ский журнал. № 2. С. 5–12.

Замятин Д. Н. (2011). Новые онтологии пространства: пространственность, со-
пространственность и геоспациализм // Человек. № 6. С. 70–82.

Замятин Д. Н. (2012а). Сопространственность и идентичность // Мир психологии: 
научно-методический журнал. № 1. С. 104–123.

Замятин Д. Н. (2012б). Сопространственность и идентичность // Семененко И. С. 
(ред.). Политическая идентичность и политика идентичности: словарь терми-
нов и понятий. Т. 1: Идентичность как категория политической науки. М.: РОС-
СПЭН. С. 158–162.

Замятин Д.  Н. (2012в). Сопространственность и  территориальные идентично-
сти в политическом проекте Модерна // Семененко И. С. (ред.). Политическая 
идентичность и политика идентичности: словарь терминов и понятий. Т. 2: 
Идентичность и социально-политические изменения в XXI в. М.: РОССПЭН. 
С. 430–450.

Замятин Д. Н. (2016). Постномадизм: пространственные антропологии путеше-
ствий // Уральский исторический вестник. № 2. С. 17–26.

Замятин Д. Н. (2018). Постгород: пространство и онтологические модели вообра-
жения // Политические исследования. № 3. С. 147–165.

Замятин Д. Н., Романова Е. Н. (ред.). (2017). Геокультуры Арктики: методология 
анализа и прикладные исследования. М.: Канон+.

Керимов Т. Х. (2011). Бытие и различие: генеалогия и гетерология. М.: Академиче-
ский проект.

Керимов Т. Х., Бурбулис Ю. В. (2015) Ирредукционизм как основной методологиче-
ский принцип современной социальной онтологии // Гуманитарные, социаль-
но-экономические и общественные науки. № 11-1. С. 26–28.

Колхас Р. (2015). Гигантизм, или Проблема Большого. Город-генерик. Мусорное 
пространство / Пер. с англ. М. Визеля, С. Ситара, В. Бабицкой. М.: Арт Гид.

Кузнецов В. Н. (2003). Геокультура: основы геокультурной динамики безопасности 
в мире XXI: Культура-Сеть. М.: Книга и бизнес.

Лефевр А. (2015). Производство пространства / Пер. с франц. И. Стаф. М.: Strelka 
Press.

Линч К. (1982). Образ города / Пер. с англ. В. Л. Глазычева под ред. А. В. Иконнико-
ва. М.: Стройиздат.

Манович Л. (2017). Теории софт-культуры. Нижний Новгород: Красная ласточка.
Митин И. (2008). Место как палимпсест // 60 параллель. № 4. С. 20–25.
Нильсен Ф. С. (2004). Глаз бури. СПб.: Алетейя.
Поляк В. С. (2004). Израиль и Россия в XXI веке: Геополитика. Геоэкономика. Гео-

культура. Тель-Авив: L.I.L. Productions.
Поносов И. (2016). Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. 

М.: б.и.



26 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Сеннет Р. (2002). Падение публичного человека / Пер. с англ. О. Исаевой, Е. Руд-
ницкой, Вл. Софронова, К. Чухрукидзе. М.: Логос.

Скибинская О. Н., Ховрина Т. К. (ред.). (2014). Ярославский текст в пространстве 
диалога культур: материалы международной научной конференции (Ярос-
лавль, 15–16 апреля 2014 г.). Ярославль: Изд-во РИО ЯГПУ.

Смирнов Н. А. (2016). Искусство действия в городской среде // Городские исследо-
вания и практики. Т. 1. № 1. С. 39–55.

Степанов А. В. (2016). Феноменология архитектуры Петербурга. СПб.: Арка.
Топоров В. Н. (2003). Петербургский текст русской литературы. СПб.: Искусство.
Хансен М. Б. Н. (2013). Новая философия для новых медиа // Савчук В. В. (ред.). 

Антология медиафилософии. СПб: Изд-во РХГА. C. 264–269.
Харви Д. (2008). Право на город / Пер. с англ. А. Смирнова // Логос. № 3. С. 80–94.
Хардт М., Негри А. (2006). Множество: война и демократия в эпоху империи / 

Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. М.: Культурная революция.
Alfrey N., Daniels S. (eds.). (1990). Mapping the Landscape: Essays on Art and Cartogra-

phy. Nottingham: University Art Gallery: Castle Museum.
Alpers S. (1983). The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. Chicago: 

Chicago University Press.
Appadurai A. (1995). The Production of Locality // Fardon R. (ed.) Counterworks: Man-

aging the Diversity of Knowledge. London: Routledge. P. 204–255.
Appadurai A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Min-

neapolis: University of Minnesota Press.
Arnason, J. P., Raaflaub K. A., Wagner P. (eds.). (2013). The Greek Polis and the Invention 

of Democracy: A Politico-Cultural Transformation and Its Interpretations. Chiches-
ter: Wiley-Blackwell.

Avramidis K., Tsilimpounidi M. (eds.). (2017). Graffiti and Street Art: Reading, Writing 
and Representing the City. London: Routledge.

Bird J., Curtis B., Putnam T., Tickner L. (eds.). (2012). Mapping the Futures: Local Cul-
tures, Global Change. London: Routledge.

Black J. (2000). Maps and History: Constructing Images of the Past. New Haven: Yale 
University Press.

Brenner N., Schmid C. (2012). Planetary Urbanization // Gandy M. (ed.). Urban Constel-
lations. Berlin: Jovis. P. 10–13.

Brenner N., Schmid C. (2014). The «Urban Age» in Question // International Journal of 
Urban and Regional Research. Vol. 38. № 3. P. 731–755.

Brickell K., Datta A. (eds.). (2011). Translocal Geographies: Spaces, Places, Connections. 
Burlington: Ashgate.

Buckley M., Strauss K. (2016). With, against and beyond Lefebvre: Planetary Urbanization 
and Epistemic Plurality // Society and Space. Vol. 34. № 4. P. 617–636.

Cosgrove D. (2005). Maps, Mapping, Modernity: Art and Cartography in the Twentieth 
Century // Imago Mundi. Vol. 57. № 1. P. 35–54.



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 27

Cosgrove D. (2008). Cultural Cartography: Maps and Mapping in Cultural Geography // 
Annales de géographie. № 2. P. 159–178.

Cupples J., Thompson L. (2010). Heterotexuality and Digital Foreplay // Feminist Media 
Studies. Vol. 10. № 1. P. 1–17.

Czepczyński M., Sooväli-Sepping H. (2016). From Sacrum to Profanum: Reinterpretation 
of Communist Places of Power in Baltic Cities // Journal of Baltic Studies. Vol. 47. 
№ 2. P. 239–255.

Dalby S. (2007). The Pentagon’s New Imperial Cartography // Gregory D., Pred A. (eds.). 
Violent Geographies. London: Routledge. P. 295–308.

Day K. (2014). Faith on the Avenue: Religion on a City Street. New York: Oxford Univer-
sity Press.

de Souza M. L. (2010). Which Right to Which City? // Interface. Vol. 2. № 1. P. 315–333.
Dehaene M., De Cauter L. (eds.) (2008). Heterotopia and the City: Public Space in a Post-

civil Society. London: Routledge.
Dikec M. (2005). Space, Politics, and the Political // Environment and Planning D: Soci-

ety and Space. Vol. 23. № 2. P. 171–188.
Edlund J., Al Moubayed S., Beskow J. (2011). The Mona Liza Gaze Effect as an Objective 

Metric for Perceived Cospatiality // Vilhjálmsson H. H., Kopp S., Marsella S., Thoris-
son K. R. (eds.). Intelligent Virtual Agents: 11th International Conference, IVA 2011. 
Heidelberg: Springer. P. 439–440.

Elden S. (2007). There is a Politics of Space because Space is Political. Henri Lefebvre and 
the Production of Space // Radical Philosophy Review. Vol. 10. № 2. P. 101–116.

Ellin N. (1999). Postmodern Urbanism. Princeton: Princeton Architectural Press.
Engbersen G. (2001). The Urban Palimpsest: Urban Marginality in an Advanced Society // 

European Journal of Anthropology. № 38. P. 125–138.
England J. (2001). The Map is Not the Territory. Part 1. London: England & Co.
England J. (2002). The Map is Not the Territory. Part 2. London: England & Co.
Flatley J. (2008). Affective Mapping: Melancholia and the Politics of Modernism. Cam-

bridge: Harvard University Press.
Freitag U., von Oppen A. (eds.). (2010). Translocality: The Study of Globalizing Processes 

from a Southern Perspective. Leiden: Brill.
Gil-Mastalerczyk J. (2016). Unconscious Aspects of Sustainability in Modern and Post-

modern Religious Architecture in Poland // E3S Web of Conferences. 10. 00107.
Goonewardena K. (2018). Planetary Urbanization and Totality // Environment and Plan-

ning D: Society and Space. Vol. 36. № 3. P. 456–474.
Greiner C., Sakdapolrak P. (2013). Translocality: Concepts, Applications and Emerging 

Research Perspectives // Geography Compass. Vol. 7. № 5. P. 373–384.
Hale K. S., Stanney K. M. (eds.). (2015). Handbook of Virtual Environments: Design, Im-

plementation and Applications. Boca Raton: CRC Press.
Hansen M. H. (1998). Polis and City-State: An Ancient Concept and Its Modern Equiva-

lent. Copenhagen: Munksgaard.



28 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Hanson R. S. (2016). City of Gods: Religious Freedom, Immigration and Pluralism in 
Flushing, Queens. Fordham: Fordham University Press.

Harmon K. (2004). You Are Here: Personal Geographies and Other Maps of the Imagina-
tion. New York: Princeton Architectural Press.

Harvey D. (1989). The Conditions of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cul-
tural Change. Oxford: Blackwell.

Hillis K. (1994). The Power of Disembodied Imagination: Perspective’s Role in Cartogra-
phy // Cartographica. Vol. 31. № 3. P. 1–17.

Huyssen A. (2003). Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory. Stan-
ford: Stanford University Press.

Indaco A., Manovich L. (2016). Urban Social Media Inequality: Definition, Measure-
ments, and Application // Urban Studies and Practices. Vol. 1. № 1. P. 11–24.

Jameson F. (1988). Cognitive Mapping // Nelson C., Grossberg L. (eds.). Marxism and the 
Interpretation of Culture. Urbana: University of Illinois Press. P. 347–358.

Kehler M., Greig C. (2005). Reading Masculinities: Exploring the Socially Literate Prac-
tices of High School Young Men // International Journal of Inclusive Education. 
Vol. 9. № 4. P. 351–370.

Kent A., Vujakovic P. (eds.). (2016). The Routledge Handbook of Mapping and Cartogra-
phy. London: Routledge.

Kimball R. (1992). «Heterotextuality» and Other Literary Matters // Wall Street Journal. 
December 31. P. 31.

Knoepfel P., Gerber J.-D. (2008). Institutional Landscape Regimes: An Approach to the 
Resolution of Landscape Conflicts. Zurich: VDF.

Korzybski A. (1994). Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems 
and General Semantics. Brooklyn: Institute of General Semantics.

Lee R., Castree N., Kitchin R., Lawson V., Paasi A., Philo Philo Ch., Radcliffe S., Roberts 
S. M., Withers Ch. W. J. (eds.). (2014). The SAGE Handbook of Human Geography. 2 
Vols. London: SAGE.

Leitner H., Sheppard E., Sziarto K. M. (2008). The Spatialities of Contentious Poli-
tics // Transactions of the Institute of British Geographers. New Series. Vol. 33. № 2. 
P. 157–172.

Lewis M. W., Wigen K. (1997). The Myth of Continents: a Critique of Metageography. 
Berkeley: University of California Press.

Livezey L.W. (2000). Public Religion and Urban Transformation: Faith in the City. New 
York: New York University Press.

MacArthur J. (2016). Cartography and the Political Imagination: Mapping Community in 
Colonial Kenya. Athens: Ohio University Press.

Manovich L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press.
Marcuze P. (1995). Not Chaos, but Walls: Postmodernism and the Partitioned City // Wat-

son S., Gibson K. (eds.). Postmodern Cities and Spaces. Oxford: Blackwell. P. 243–253.
Mayer M. (1994). Post‐Fordist City Politics // Amin A. (ed.). Postfordism: A Reader. Ox-

ford: Blackwell. P. 316–337.



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 29

Mayer M. (2009). The «Right to the City» in the Context of Shifting Mottos of Urban 
Social Movements // City. Vol. 13. № 2/3. P. 362–374.

Mouffe C. (2005). On the Political. London: Routledge.
Numrich P. D., Wedam E. (2015). Religion and Community in the New Urban America. 

New York: Oxford University Press.
Oosterlynck S. (2010). Noise Reduction: The Postpolitical Quandary of Night Flights at 

Brussels Airport // Environment and Planning A: Economy and Space. Vol. 42. № 7. 
P. 1577–1594.

O’Rourke K. (2013). Walking and Mapping: Artists as Cartographers. Cambridge: MIT 
Press.

Orsi R. A. (ed.). (1999). Gods of the City: Religion and the American Urban Landscape. 
Bloomington: Indiana University Press.

Pinder D. (1996). Subverting Cartography: The Situationists and Maps of the City // Envi-
ronment and Planning A: Economy and Space. Vol. 28. № 3. P. 405–427.

Powell K. A. (2008). Remapping the City: Palimpsest, Place, and Identity in Art Educa-
tion Research // Studies in Art Education. Vol. 50. № 1. P. 6–21.

Purcell M. (2002). Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the 
Inhabitant // GeoJournal. Vol. 58. № 2/3. P. 99–108.

Ranciere J. (2004). Introducing Disagreement // Angelaki: Journal of the Theoretical Hu-
manities. Vol. 9. № 3. P. 3–9.

Riggle N. A. (2010). Street Art: The Transfiguration of the Commonplaces // Journal of 
Aesthetics and Art Criticism. Vol. 68. № 3. P. 248–257.

Rogoff I. (2000). Terra Infirma: Geography’s Visual Culture. London: Routledge.
Rozov N. S. (2012). Geopolitics, Geoeconomics, and Geoculture: The Interrelation of Dy-

namic Spheres in the History of Russia // Sociological Research. Vol. 51. № 4. P. 67–90.
Ruddick S. (2015). Situating the Anthropocene: Planetary Urbanization and the Anthro-

pological Machine // Urban Geography. Vol. 36. № 8. P. 1113–1130.
Sinatti G. (2008). The Making of Urban Translocalities: Senegalese Migrants in Dakar 

and Zingonia // Smith M. P., Eade J. (eds.). Transnational Ties: Cities, Migrations, and 
Identities. New Brunswick: Transaction. P. 61–76.

Smith D. K. (2008). The Cartographic Imagination in Early Modern England: Re-Writing 
the World in Marlowe, Spenser, Raleigh and Marvell. Aldershot: Ashgate.

Smith M. P. (2001). Transnational Urbanism: Locating Globalization. Oxford: Blackwell.
Stewart L. (1995). Bodies, Visions and Spatial Politics: A Review Essay of Henri Lefebvre’s 

The Production of Space // Environment and Planning D: Society and Space. Vol. 13. 
№ 5. P. 609–618.

Sutton E. A. (2015). Capitalism and Cartography in the Dutch Golden Age. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press.

Swyngedouw E. (2007). Impossible «Sustainability» and the Postpolitical Condition // 
Krueger R., Gibbs D. (eds.). The Sustainable Development Paradox: Urban Political 
Economy in the United States and Europe. London: Guildford Press. P. 13–40.



30 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Swyngedouw E. (2009). The Antinomies of the Postpolitical: In Search of a Democratic 
Politics of Environmental Protection // International Journal of Urban and Regional 
Research. Vol. 33. № 3. P. 601–620.

Thompson N. (ed.). (2009). Experimental Geography: Radical Approaches to Landscape, 
Cartography and Urbanism. New York: Melville House.

Thor T. (2015). #banksyinstockholm — The Politics of Street Art and Spatiality // Obser-
vatorio (OBS*). Vol. 9. Special Issue. P. 23–46.

Thrift N. (2007). Non-representational Theory: Space, Politics, Affect. London: Rout-
ledge.

Tobin R. D. (1996). In and Against Nature: Goethe on Homosexuality and Heterotexual-
ity // Kuzniar A. A. (ed.). Outing Goethe and His Age. Stanford: Stanford University 
Press. P. 94–110.

Turchi P. (2004). Maps of the Imagination: The Writer as Cartographer. San Antonio: 
Trinity University Press.

Walker N. A. (1990). Feminist Alternatives: Irony and Fantasy in the Contemporary Nov-
el by Women. Jackson: University Press of Mississippi.

Wallerstein I. M. (1991). Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-Sys-
tem. New York: Cambridge University Press.

Wilson J., Swyngedouw E. (eds.). (2014). The Post-Political and Its Discontents: Spaces of 
Depoliticization, Spectres of Radical Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Winichakul T. (1994). Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: 
University of Hawaii Press.

Woodward D. (ed.). (1987). Art and Cartography: Six Historical Essays. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press.

Zamyatin D. (2014). Co-spatiality, Territorial Identity and Place: To the Comprehension 
of Postmodern Politics // Mihaylov V. (ed.). Territories and Identities in Central, East-
ern and Southeastern Europe. Częstochowa: Instytut Geopolityki. P. 37–67.

Post-City (II): Cartographies of Imaginaton and Co-spatiality 
Politics

Dmitry Zamyatin
Chief Research Fellow, Vysokovsky Graduate School of Urbanism, National Research University Higher School of 
Economics
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101100
E-mail: dzamyatin@hse.ru

From a methodological standpoint, a comprehensive study of post-urbanism implies a cognitive 
fixation of any spatial event as co-spatial. We can talk about the co-existence of different cognitive/
ontological regimes in the post-urban reality, which themselves can also be called co-spatial. Co-
spatialities, understood as communicative event nodes, can be considered as key elements in a 
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prototypical imagination map of post-urban space. Post-urban geo-cultures, producing a variety of 
cartographies of the imagination, are fundamentally heterotopic. Different communities become 
post-urban in forming their transversal cartographies of the imagination, constantly proliferate, 
become more and more co-spatial and, consequently, generate this post-politics which is aimed 
at accelerating a multiple dispersion of communicative events. Post-urban communities create 
post-political situations in which the cartographies of the imagination becomes the bases of new 
urban landscapes or new geo-cultures. The post-city develops practices and processes of hetero-
textuality when the texts of individual geo-cultures do not assume a common space of reading, 
a plan of value, or a plan of expression, and only comes into existence in terms of consistent 
landscape modulations immanent to imaginary cartographies. Any post-city cartography of 
imagination supports special landscape modes which create the realities of material and mental 
character. Any cartography of imagination can be thought of phenomenologically as the line 
becomes a particular identity of individuals and communities. Post-nomadic mobilities lead to the 
coexistence of multitudes of such cartographies whose event co-spatialities create a post-political 
communities, and manipulate differences of the “velocity” of multiple communicative discourses. 
The creation of new cartographies of imagination forms post-urbanism as an art of detailed co-
spatialities.
Keywords: post-city, cartography, imagination, co-spatiality, geo-culture, hetero-textuality, identity, 
post-politics, community
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В статье рассматривается феномен краткосрочной сдачи жителями города Байкальска 
собственного жилья туристам. Хозяева проживают в данных квартирах, но покидают 
их на момент аренды. Материалами для анализа послужили интервью и наблюдения, 
проводимые в Байкальске в рамках различных проектов с 2006 по 2016 год, а также 
данные статистики и интернет-источники. Для более детального описания явления 
выбрана концепция гетеротопии, которая позволяет преодолеть дихотомию «публич-
ное — приватное» и выделить следующие черты феномена аренды жилья: 1) нефор-
мальный характер практики сдачи жилья в аренду; 2) возможность фиксировать в од-
ном и том же месте особенности проявления и наложения приватного и публичного 
пространств, сопоставлять их; 3) сетевые связи между арендаторами и арендодателя-
ми; 4) гетерохрония, возникающая, когда покидающий своё приватное пространство 
арендодатель на время меняет свои привычки и ритуалы, в то время как у арендатора 
это пространство ассоциируется с отдыхом и развлечением. Сдача собственного жи-
лища может быть рассмотрена и как искусство решения практических задач. Данные 
навыки особенно актуальны в случае сообществ, переживающих переходный период.
Ключевые слова: моногород, гетеротопия, публичное и приватное пространства, арен-
да жилья, социальные отношения, коммодификация «дома»

Одной из нерешённых проблем наследия советской модернизации являются мо-
ногорода, и всего на настоящий момент в России таких городов 319 (Внешэконом-
банк, 2019). Вопросы их закрытия, перепрофилирования или диверсификации 
экономики обсуждаются уже не одно десятилетие, однако успешных примеров 
пока немного. Одной из экономических альтернатив морально и физически уста-
ревшему промышленному производству является развитие туризма. Именно в та-
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ком направлении происходит трансформация городской экономики в городе Бай-
кальске, где после долгой истории реорганизации, попыток перепрофилирования 
и смены собственников в 2013 году Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 
(БЦБК) окончательно прекратил работу. Вместе с  трансформацией экономики 
происходит изменение социальной ткани города, характера социальных связей 
внутри городского сообщества и за его пределами. С одной стороны, данная про-
блема не является уникальной для города в принципе, поскольку в условиях уси-
ливающейся глобализации и «текучей современности» с этим в той или иной мере 
сталкиваются многие городские сообщества. С другой стороны, в моногороде она 
проявляется наиболее остро, превращая город в естественную лабораторию, где 
жители находятся в ситуации самостоятельного поиска средств выживания и раз-
вития.

Одним из способов выживания после закрытия комбината стало массовое рас-
пространение практик сдачи жилья в аренду туристам, посещающим горнолыж-
ный курорт 1. Многие жители сдают собственную квартиру; на время сдачи они её 
покидают и предоставляют в полное распоряжение туристам. В данной статье мы 
предлагаем вниманию читателей исследование трансформации жилого простран-
ства и социальных связей на примере аренды квартир в Байкальске 2. В то время 
как при изучении социальных связей жилое пространство обычно анализирует-
ся в контексте соотношений публичного и приватного пространств, использова-
ние концепции гетеротопии/гетерохронии для анализа эмпирического материала 
о практиках аренды квартир позволяет рассмотреть эту проблему 3 с новой точки 
зрения.

1. Преимущество обладания жильем в Байкальске в настоящее время — низкие расходы на со-
держание жилья, благодаря региональным и федеральным субсидиям. По словам эксперта, в 2013 
году в городе была самая низкая стоимость содержания жилья по Иркутской области. В отличие от 
других сжимающихся городов с оттоком населения (Radzimski, 2016), в городе практически нет раз-
рушающихся домов. Это в немалой степени связано с реализацией Федеральной программы по ре-
формированию ЖКХ, в рамках которой уже в начале 2000-х годов начался косметический ремонт 
зданий. Кроме того, ремонт является одним из основных направлений инвестиций местных горожан, 
занимающихся арендой жилья.

2. В городе функционируют малые производственные предприятия, но всё больший вес приобре-
тают предприятия туризма и малого бизнеса: с 2008 по 2013 год доля торговли и туризма выросла с 11 
до 48% (Корюхина и др., 2012), чему способствует целый ряд экономических, географических и клима-
тических факторов. Развитие туризма здесь не является неожиданным: озеро Байкал — одно из самых 
популярных туристических мест в России. Через Байкальск проходят федеральная автомобильная 
трасса Москва — Владивосток и Транссибирская железная дорога. Удаленность от областного центра 
составляет около 160 км. Относительно большое для Сибири количество осадков (свыше 1200 мм/год) 
осложняет развитие летнего туризма, но сопутствующие тёплые снежные зимы (с мощностью снеж-
ного покрова до 750 мм/год и более и температурой воздуха не ниже –20°С) служат предпосылкой 
для развития зимних видов отдыха. В частности, в Байкальске находится крупнейший в Восточной 
Сибири горнолыжный курорт «Гора Соболиная».

3. Первые размышления, связанные с данной темой, появились в 2010 году, когда мы, коллектив 
сотрудников ЦНСИО, проводили в Байкальске комплексное исследование. Результаты исследования 
представлены в коллективном сборнике «Город после комбината: социально-экономические страте-
гии жителей Байкальска» (2012).
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Феномен аренды собственного жилища не является уникальным. С предложе-
ния о размещении у себя дома на надувных матрасах началась карьера основа-
телей сайта Airbnb (Wikipedia, 2016). С растущей популярностью аренды (около 
1,5 млн предложений по всему миру на сайте Airbnb появилось с момента его соз-
дания в 2008 году), увеличивается объём исследований, посвященных этой теме 
(Russo, Lombardi, Mangiagli, 2013; Ikkala, Lampinen, 2015) и в целом феномену эконо-
мики совместного обмена (sharing economy), к которой принято относить аренду 
(Botsman, Rogers, 2010). Исследование отношений арендатора и арендодателя мог-
ло бы открыть новые аспекты пространства «дома» и торговли им. 

В отличие от проживания в гостинице, на период съема квартиры арендаторы 
получают не только крышу над головой, но также чувство безопасности и ощуще-
ние домашнего комфорта (Morgan, 2014; Wikipedia, 2016). Домашнее пространство 
в ситуации аренды представляет собой случай промежуточности, перехода про-
странства из приватного в условно публичное. Происходит совмещение приватно-
го и публичного в одном пространстве арендуемого «дома», когда специфическое 
отличительное качество пространства (приватность) оказывается отчуждаемым 
от своего источника (хозяина, арендодателя) и переносится на любого представи-
теля публики (арендатора). Приватность домашнего пространства коммодифици-
руется (превращается в товар), вступая тем самым в публичную сферу; при этом 
домашнее пространство должно сохранять в себе ощущение приватности, любой 
должен чувствовать себя здесь «как дома».

В своей статье мы сфокусировались на практике сдачи жилья в аренду как на 
процессе, в ходе которого и происходит формирование гетеротопии «дома»: какие 
стратегии используются арендодателями для привлечения клиентов? Каким об-
разом трансформируется сдаваемое в аренду пространство? Где в случаях аренды 
собственного жилья проходит граница между «своим» и «чужим», между приват-
ным и публичным пространством? 

Описание исследования и общие характеристики рынка жилья 
в Байкальске

Основой анализа послужили исследования, проведенные авторами в  Байкаль-
ске в рамках различных проектов с 2006 по 2016 год, а также данные статисти-
ки и интернет-источники. Непосредственные исследования практик сдачи жилья 
основываются на 17 глубинных фокусированных интервью, собранных в августе 
и ноябре 2016 года. Среди респондентов как непосредственно арендодатели, так 
и представители администрации города, эксперты в сфере жилищного строитель-
ства и ЖКХ. Круг вопросов затрагивал следующие основные темы: история фор-
мирования рынка жилья; описание практик поиска клиентов; подготовка своего 
жилья к аренде; резервное жилье на время аренды собственного; взаимодействие 
с клиентами в ходе аренды. Для поиска респондентов использовался метод «снеж-
ного кома». 
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За годы проведения исследований в городе авторами накоплена база инфор-
мантов, которая пополнялась по ходу проектов. К некоторым информантам, экс-
пертам в той или иной интересующей нас сфере мы возвращались неоднократно 
в связи с различными темами проектов и фокусами интервью. Таким образом, 
с респондентами были сформированы доверительные отношения, которые спо-
собствовали более откровенному обсуждению вопросов. Интервью записывались 
на диктофон.

Практика сдачи своего жилья в Байкальске берет начало в 1990-х годах. В 1991 
году был построен первый горнолыжный подъёмник, и очень скоро количество 
туристов превысило вместимость единственной на тот момент в городе гостини-
цы. К середине 90-х годов была построена ещё одна гостиница, а также переобору-
дованы для туристических целей оздоровительный профилакторий и общежитие 
местного профессионального училища. В 2000-х годах сдача в аренду приобрела 
массовый характер: появились очереди желающих сдать квартиры на торговой 
площади, возле гостиницы «Байкал». 

В настоящее время в городе появилось много предложений по размещению: 
насчитывается порядка 16 гостиниц, предлагающих от 10 и более мест, общее ко-
личество номеров около 500. 14 частных домов (от 10 и более мест). Количество 
объявлений об аренде посуточно — в среднем около 78 предложений, из них част-
ные — 42, от агентств — 33; преобладают предложения 1–2-комнатных меблиро-
ванных квартир. По мнению респондентов, сдаётся примерно каждая пятая квар-
тира в городе.

Частная аренда представлена как квартирами, в  которых проживают сами 
арендодатели, так и квартирами, предназначенными исключительно для аренды, 
в которых хозяева не проживают. Предлагаются разные по площади квартиры. 
Жители, предлагающие в аренду собственную квартиру, относятся к этой деятель-
ности как к дополнительному доходу. Сдача жилья, переведенная в регулярный 
источник дохода, чаще практикуется жителями, имеющими дополнительные квар-
тиры. Последние целенаправленно вкладывают в ремонт квартиры значительные 
средства, ориентируясь на определенный сегмент туристов. Сделать хороший ре-
монт означает обеспечить высокую стоимость аренды.

Основными аргументами ценообразования выступают местоположение квар-
тиры, качество ремонта, техническая оснащенность. Или, как говорят сами горо-
жане: жилье «у бабушки», «современное/нормальное/чистое», «элитное». В «нор-
мальном» жилье обязательно предоставляется телевизор с кабельным/цифровым 
телевидением, из бытовой техники — электрическая плита, микроволновая печь, 
холодильник, стиральная машина, фен, утюг. «Элитное» жилище претендует на 
«евроремонт», дополнительные комфортабельные условия санузла и кухни, музы-
кальный центр и т. п. 
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Коммодификация «дома» через культивацию приватности

Жилые пространства участников рынка аренды жилья значительно меняются со 
временем, приспосабливаются для сдачи в аренду; появляются новые вещи (до-
полнительные кровати, постельное бельё и полотенца, посуда, предметы общей 
гигиены), исчезают старые вещи, функционально переустраивается пространство. 
Ценные вещи хозяева либо убирают из квартиры, либо затрудняют доступ к ним. 
«Квартира становится площадью, которую нужно использовать максимально вы-
годно с минимумом потерь» (Корюхина и др., 2012: 58–59). Уход и возвращение хо-
зяина в свой дом — это не только любопытная мобильность. Как уже отмечалось 
исследователями, существует многообразие иных форм мобильности и отноше-
ний с жильем помимо перемещений, связанных с изменением места жительства: 
физическое перемещение дома как материальной структуры, как традиционной 
(Ingold, 2011; Usenyuk, Dudeck, Garin, 2015), так и современной (Щепанская, 2015); 
транснациональные трудовые миграции, где символы дома сохраняются в каче-
стве сувениров (Бредникова, Ткач, 2010), мультилокальное проживание (Dick, 
Reuschke, 2012), мобильность домохозяек в  границах дома (см., например: Foo, 
1984). Изучая данный тип аренды, мы описываем ситуацию, когда резервное жилье 
чаще всего становится местом ожидания возвращения домой, когда происходит 
изменение образа жизни арендодателей. Возникают новые вопросы, связанные 
с передвижением людей и объектов внутри стабильного извне и мобильного из-
нутри домашнего пространства. В данном случае мобильность включает не только 
передвижение владельцев квартир, которые въезжают и выезжают из собствен-
ной квартиры, но и перемещение их личных вещей, и ощущения дома. Владельцам 
квартир не нужно покидать жилье для работы (как в исследовании: Meier, Frank, 
2016); скорее, работа ожидает их внутри жилища. 

Если житель города принимает решение использовать свою квартиру для сдачи 
туристам, он должен «переписать» ее пространство (Akrich, 1992), видоизменить, 
трансформировать его с учетом потенциальной возможности проживания в нем 
других людей. Задача хозяина — вести такой аскетичный образ жизни, который 
позволит в одночасье покинуть свой дом. Речь идет о таких повседневных ве-
щах, как соответствующий порядок в квартире, отсутствие «лишних» продуктов, 
«лишних» личных вещей. Основные предметы мебели в такой квартире — диваны 
и кровати. Совмещение «своего» пространства с пространством «для чужого» — 
это вопрос не столько владения определенными вещами, сколько специфики про-
живания в подобном пространстве и образа жизни. Хозяева сдаваемой квартиры 
всегда готовы принести в жертву свое личное время (ночь, выходные, праздники); 
будни превращаются в праздники, и наоборот. Жилище, фактически оставаясь 
прежним, обретает новые атрибуты жилища-гостиницы как для гостей, так и для 
хозяев жилья. В период туристического сезона (декабрь — март) питание арен-
додателей вынужденно минимальное, без закупок «про запас». Холодильник дер-
жится практически пустым на случай заезда туристов. Консервирование овощей 
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и ягод часто не проводится, заготовки делаются, только если есть дополнительное 
резервное место для хранения (дача, гараж, квартира родственников и т. п.). На 
кухне присутствует необходимая бытовая техника и минимальное количество по-
суды, «лишняя» посуда убрана в шкафы, но в случае необходимости она также 
доступна гостям.

Сдаваемое в аренду жилище позволяет (а иногда и настоятельно требует) про-
явить творческий подход к обустройству пространства: от ремонта, интерьерных 
решений до мелких бытовых изобретений. В квартире постоянно поддерживается 
чистота. Как правило, хозяева пользуются только одной комнатой, а другие комна-
ты отведены исключительно для туристов. Зачастую именно в «личной» комнате 
находится шкаф с личными вещами, символически отмеченный небольшим зам-
ком на металлической цепочке. У порога наготове большая сумка с необходимыми 
вещами на случай внезапной сдачи квартиры. По словам одной из респонденток, 
у нее нет ценных вещей, деньги дома не хранит, а чаще отдает в долг своей зна-
комой, которая платит кредит. Подруга возвращает деньги в оговоренные сроки; 
такое «хранение» весьма удобно в существующей ситуации «непостоянного дома». 
Та же респондентка обустроила балкон для хранения несезонных вещей:

У меня коробочки все расписаны в книжечки, потому что поди найди сейчас. 
Положил год назад и забыл. Где-то подписываю номер, а где-то просто обувь: 
«лето», «зима» — в книжечке записываю, что в той или этой коробке. (1)

Хозяйка регистрирует своих клиентов в специально отведенной книге, фик-
сирует контакты, время пребывания, отмечает яркие для нее характеристики 
(«хулиганы, побили посуду», «сноубордисты-вежливые», «привели дам» и т. п.). 
Для хозяйки сдача своей квартиры является работой, в которой она продумала 
все до мелочей, от пространства квартиры до специфики общения с туристами. 
Важно, на наш взгляд, отметить стремление арендаторов быть в согласии с про-
странством «для чужого» даже в случае строгого отбора клиентов. Чужой мир вре-
менных жильцов вносится в пространство квартиры различными способами — от 
работы с пространством до выбора запахов. 

По мере того как в Байкальске хозяева подстраивают жилье под нужды тури-
стов, признаки личного в квартире постепенно вымываются. Хозяин создает про-
странство для чужого (и ощущение приватности) не за счет индивидуализации 
и наполнения пространства все большим количеством личных вещей, а за счет 
универсализации: убирает всё своё личное, затрудняет доступ к нему и оставляет 
«стандартный набор». Ощущение приватности, ощущение дома создается с ори-
ентиром на набор стандартных функций помещения, и это промежуточное про-
странство характеризуется не близостью к состоянию публичного, а свойством 
быть «среднестатистическим приватным». При этом респонденты ожидают от ту-
ристов восприятия арендованной квартиры как ценности; для таких хозяев важно 
строго отбирать арендаторов и затем поддерживать с ними хорошие отношения.
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Хозяева сознательно принимают все ограничения, сопряженные со сдачей жи-
лья: невозможность создать прежнее пространство собственных личных вещей; 
оставаться в квартире тогда, когда хочется; приходить в дом, когда в нем распо-
ложились чужие. В  момент, когда появляются туристы, в  восприятии хозяина 
жилище приобретает временный статус гостиницы». Все респонденты отмечают 
внутренний моральный запрет на то, чтобы открыть своими ключами дверь и за-
йти в свой дом, когда его кто-то арендует. В момент, когда появляются туристы 
и хозяин покидает свое жилище, отношения изменяются, жилище на время пере-
ходит в статус жилища «для чужого» (с точки зрения хозяина). 

В: Страшно было сдавать?
О: Нет, нет, нормально, нормально. Но это работа, а не так. Они уедут, 

я тут генералю, мою; старалась, чтобы все-все было чистенько, идеально. 
Стирка, уборка, тут сразу следующие едут, а я даже не успеваю. А была тог-
да машинка «Малютка», это сейчас автомат, пока все это не перестира-
ешь... я даже брала эти вещи, уходила, где-то на улице развешивала, надо 
же все перегладить еще успеть. Ну в общем (смеется), всяко выкручивалась, 
придумывала, где и как это все успевать. (1)

«Это ведь работа», «это труд» — такие характеристики часто встречаются в ин-
тервью. На фоне неодобрения сдачи своего жилья внаём жителями, которые сами 
этим не занимаются, размышления респондентов об аренде как о «работе» отли-
чают современную ситуацию от той, что была в период работы комбината. Здесь 
можно вспомнить еще недавно бытовавшее в городе распространенное сравне-
ние престижной работы на комбинате с непривлекательной работой в сфере услуг. 
Прежнее негативное отношение к людям, занимающимся сдачей своего жилья, ко-
торое мы отмечали в 2010 году в ходе полевой работы (Корюхина и др., 2012: 25–54), 
меняется. Квартира, сдаваемая в краткосрочную аренду, становится источником 
дохода, достаточно регулярного и часто жизненно необходимого, и изменившееся 
отношение жителей к этой деятельности, скорее, стало нормой для города.

Аренда собственного жилья в рассматриваемом нами моногороде отличается 
от тех, которые распространены в других населенных пунктах региона, ориенти-
рованных на туристическую деятельность. Для сравнения практик сдачи дома 
можно вспомнить расположенный неподалеку от Байкальска курортный поселок 
Аршан, популярный благодаря своим ландшафтам и целебным источникам. Мест-
ное население практикует аренду частных помещений почти с момента основания 
курорта в 1920 году, однако здесь не принято сдавать собственное жилье. Как пра-
вило, сдаются в аренду гостевые дома, второе жилье. Как и в соседнем Байкальске, 
здесь можно наблюдать похожие черты аренды жилища, например, временный ха-
рактер пребывания туристов (2–5 дней), обслуживание групповых поездок и т. п.

Аршан миновала ситуация повсеместной безработицы и напряженного соци-
ально-психологического климата, связанная с закрытием градообразующего пред-
приятия. Центральное для поселения предприятие  — санаторий, работающий 
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круглогодично и на протяжении всего времени существования достаточно регу-
лярно заполнявшийся отдыхающими. Туристическая жизнь в этом районе менее 
затратна для посетителей по сравнению с пребыванием на горнолыжном курорте. 
Аршан более популярен летом, а значит, туристов можно селить в домики летнего 
типа, которые не нужно специально утеплять. Если в Байкальске типовое мало-
габаритное жильё позволяет арендодателям приспособиться к сдаче внаем обжи-
той квартиры, то в Аршане преобладают частные дома, а такой дом сложнее сдать 
в аренду полностью: сложно минимизировать хозяйство, которое включает также 
и приусадебную территорию. Здесь личное пространство арендодателей иногда 
сжимается до летней кухни, где размещаются хозяева и таким образом сохраняют 
возможность контроля над своим пространством.

Соотношение приватного и публичного в отношениях участников рынка 
аренды жилья

Основными участниками рынка аренды жилья являются сами арендодатели, по-
средники и арендаторы. Рассмотрим взаимоотношения этих групп.

Портрет человека, сдающего в аренду собственную квартиру, описанный ис-
следователями в 2011 году, по сути, не изменился: это одиноко живущий человек, 
как правило, собственник квартиры, чаще женщина, поскольку поддержание 
квартиры в состоянии, пригодном для сдачи внаем, требует умений, традиционно 
относимых к сфере «женских» компетенций (уборка, стирка и проч.). Этот чело-
век остро нуждается в деньгах: одномоментное существенное уменьшение дохода 
(утрата работы, задержка зарплаты, вынужденный выход на пенсию) послужило 
толчком к такой деятельности (Корюхина и др., 2012: 58). Ещё одно важное усло-
вие для сдачи собственной квартиры в аренду — наличие резервного места для 
проживания. В самом выгодном положении находятся те, кто имеет возможность 
пережидать приезд туристов у родственников или друзей в том же городе. Но нам 
также известно, что один из наших респондентов на время приезда гостей уезжает 
в районный центр (30 км от Байкальска). Многие приспособили для проживания 
свои дачные домики, гаражи, мастерские и т. п. 

Аренда осуществляется на основе сложившихся связей: наработанная клиен-
тура, работа посредников. Связи используются как для поиска клиентов, так и для 
поиска резервного места проживания на время аренды квартиры. В первую оче-
редь все информанты упоминали о «постоянных клиентах», тех людях, которые 
регулярно приезжают и передают контакты хозяйки своим друзьям. Прибыва-
ющие в Байкальск туристы — это люди разного возраста, пола и семейного по-
ложения, материальный достаток которых позволяет заниматься горнолыжным 
спортом.

Спрос на «домашнее» пространство, которое находится в полном распоряже-
нии арендаторов, остается. Хозяйка квартиры не просто добивается того, чтобы её 
предложение заинтересовало арендаторов, но и считает должным и нужным про-
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водить выбор квартиросъемщиков. Умение выбирать и отказывать демонстриру-
ет опытность хозяина в данной сфере деятельности. При выборе потенциального 
съемщика квартиры хозяева ориентируются на рекомендации, на свои представ-
ления о «хороших клиентах», а также на свои личные впечатления:

Она [посредник] мне позвонит, я говорю: «Так, конкретно говори, на сколько 
дней, сколько, какие пары, какие дети; мужчины-женщины — они парные/не-
парные?» — сразу так узнаёшь, я же распределяю, чтобы всем было уютно… 
Она знает, мы молодежь не берем: или проверенных, которые с ней, или сама 
говорит, «не знаю и давайте, посмотрим». Некоторым отказываем: придут, 
посмотрим, отказываем — зачем лишние переживания? Они опять мне раз-
бомбят. (3)

У хозяев есть свои правила относительно того, кому можно сдавать жилье, 
а кому нежелательно; они основаны на личном опыте, стереотипах и на мнении 
знакомых. Молодежные группы считаются самыми неблагонадёжными, с ними 
часто связаны эпизоды «горького опыта» в  воспоминаниях информантов. Ос-
новные жалобы респондентов касались беспорядка, жалоб соседей на шум, пре-
вышения числа живущих по сравнению с количеством оплаченных мест. Также 
важно, по мнению респондентов, распознать среди квартиросъемщиков местных 
байкальчан, которые снимают квартиру для любовных встреч. Со временем жи-
тели, практикующие аренду собственного жилья в течение многих лет, создали 
собственную базу клиентов. Работает и принцип «сарафанного радио», когда ин-
формация о квартире передается знакомым. 

В период интенсивного наплыва туристов, как отмечают информанты, сами 
арендодатели становятся посредниками, «перебрасывая» своих клиентов знако-
мым, которые также сдают жилье:

У меня было очень много клиентов, и куда их девать? Они говорят: «Помо-
гите нам, найдите нам квартиру». Я же знаю, что одна сдает, вторая, тре-
тья, четвертая, ну и вот телефон; они тогда звонят и у них останавлива-
ются… А они все платят проценты. Также если мне засылают, я должна 
оплатить, я-то плачу. Я думаю, почему я-то не буду? Ну и было очень при-
ятно, когда со многими этими, кто сдает, общаешься: переправил, а потом 
они сами эти проценты приносят. А получается неплохая сумма, когда ты 
еще и посредником работаешь. (1)

По оценке наших информантов, по городу постоянно работает около 10 по-
средников, среди которых есть как те, которые параллельно занимаются арендой 
жилья, услугами перевозки и  иными видами деятельности, обеспечивающими 
широкое распространение круга знакомых, так и те, для которых посредническая 
деятельность является основной.

Посредники предлагают собственникам жилья варианты аренды, договарива-
ются о размерах и порядке оплаты, встречают и приводят по адресу квартиро-
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съем щиков. В отличие от сервиса Airbnb, который как посредник предоставляет 
площадку для информации, проверяет достоверность информации от арендодате-
лей, регулирует конфликты и при необходимости возвращает оплаченную бронь, 
в Байкальске посредник ничего не возмещает и не регулирует, это лишь агент, за-
интересованный в своей прибыли и сосредоточенный на пополнении своей базы 
арендодателей. 

Таким образом, вокруг сдачи жилья формируется особый характер отношений, 
который не предполагает той публично регулируемой формальности, как в слу-
чае с администрацией и постояльцами гостиниц. Эти отношения между арендо-
дателями и съемщиками можно было бы отнести к неформальным, приватным 
(основанным на симпатиях, антипатиях, личном опыте, случайных деталях). По-
явившаяся в последние годы фигура посредника и использование интернета для 
подачи и поиска объявлений лишь незначительно трансформировали это взаимо-
действие, и границы между публичной и приватной организацией практики арен-
ды квартир остаются размытыми.

Аренда в контексте городского пространства

Территориально область, где туристам предлагается жилье, совпадает с граница-
ми города Байкальска, и можно утверждать, что феномен аренды жилья вносит 
в развитие города не меньший вклад, чем сам город в создание этого феномена. 
Аренда собственного жилья носит неформальный характер, объем этого рынка 
не обозначен в данных городской статистики, и для оценки его масштабов мы мо-
жем ссылаться лишь на мнение экспертов и на вторичные данные (объявления 
аренды). 

В настоящее время отношения между представителями государства и арендо-
дателями практически никак формально не зафиксированы: администрация дела-
ет вид, что сдающих жилье не существует, а арендодатели предпочитают общать-
ся с местными представителями власти на персональном уровне, где они могут 
довольно легко найти общий язык. Информанты рассказывают о периодических 
попытках налоговой инспекции выявить лиц, сдающих жильё. Тем не менее как 
арендодатели, так и представители администрации и непосредственно налоговой 
инспекции признают сложность поиска доказательств для обвинения первых в не-
легальной сдаче квартиры.

Предполагается, что индивид вправе самостоятельно распоряжаться своим 
приватным пространством до тех пор, пока он своими действиями не вторгает-
ся в чужое приватное пространство. Когда такое вторжение происходит, жители 
Байкальска стараются выстраивать отношения и решать возникающие проблемы 
на частном уровне. Поскольку рынок аренды в городе является неформальным 
сектором, то случаи кражи или иные проблемы и хозяева, и сами арендаторы ред-
ко доводят до сведения представителей власти:
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Колёса прокалывают. Вот М.: у неё весь подъезд сдаёт, а она не сдаёт, мест-
ная сумасшедшая. Так она всех считает: кто сколько заработал. Один раз 
джип приехал — она колёса проколола. И её исколотили втихушку.

В: Свои?
О: Нет, те, кому она проколола. (2)

Неофициальные отношения участников рынка аренды могут переходить в сфе-
ру публичного, когда затрагивают интересы лиц, не связанных с этой деятельно-
стью. В выявлении нелегальной сдачи квартир нередко могут быть заинтересова-
ны соседи или другие граждане в случае, если постояльцы нарушают привычные 
условия их жизни. Перевод отношений в сферу публичного может также указы-
вать на неудачу выстраивания отношений на личном уровне: 

Даже есть случай: были подружками не разлей вода. Одна смогла сделать ре-
монт и сдаёт, а другая не смогла. И вот она ходит, все машины записывает: 
столько-то машин прошло, в милицию звонит. А горнолыжники — самодо-
статочные люди. Милиция приходит, а они: «Я вас вызывал?» С ними сильно 
не набалуешь.

История аренды жилья в Байкальске началась практически в одно время с за-
пуском сайта Airbnb, где условия договора аренды достигли размеров большой 
книги (Wikipedia, 2016). В Байкальске нормы аренды нигде не прописаны, их кон-
струирование — результат индивидуального опыта, практика, сложившаяся мето-
дом проб и ошибок и базирующаяся на взаимном доверии:

А потом я решила, когда столкнулась, что обманывали, я говорю: «Так, ребя-
та, расплачиваемся. Это же я предоставляю вам свою квартиру, полностью, 
да, доверяю». (1)

У меня это железно: я вам ключи — вы мне паспорт. А если они чего-нибудь 
натворят? Бывает, что вместо паспорта — права, но я на такое не иду. 
А они могут ведь уехать. Я сразу говорю: «Вас в гостиницы без паспортов 
пускают? Нет. А почему я вас должна селить так?» (2)

Взаимоотношения горожан между собой важнее, чем отношения с приезжими. 
Аренда квартир не развивается до состояния бизнеса, регулярного и последова-
тельного. Хозяин в любое время может «выйти из игры», он не связан никакими 
обязательствами ни перед администрацией, ни перед соседями. Подвижность гра-
ниц жилища (сдать комнату или всю квартиру, но отгородить определенное про-
странство для личных вещей, перейти во временное жильё), отсутствие жестких 
условий для арендодателя (в любое время он может отказаться от сдачи своего 
жилья) становятся залогом финансового благополучия многих жителей города 
и условием эффективности механизма неформальной экономики города. На уров-
не домашнего пространства «человек сдающий» во время отсутствия спроса на 
жилье продолжает свою жизнь. 
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То, что делает возможной аренду в городе, находится внутри него самого: гор-
нолыжный курорт; жители, готовые сдавать квартиры; официальный гостинич-
ный сектор. Город принимает туристов, не претендуя на большие социальные 
связи и отношения, ни территориальные, ни экономические. Неформальные прак-
тики сдачи жилья укоренены на месте, зависят от города и опираются на «силу 
слабых связей». 

Жилое пространство как гетеротопия: свойства и особенности

Как можно описать отношение к своей деятельности жителей, предлагающих свои 
квартиры в аренду? На основе материалов интервью мы можем говорить о безус-
ловном сохранении интонации «дома», «уюта» при описании информантами сво-
ей квартиры, действий в ней, встречи квартиросъемщиков и т. д. Одновременно 
эта деятельность трактуется в терминах товарно-денежных отношений, частное 
пространство квартиры выступает товаром. 

Как отмечают исследователи (Ikkala, Lampinen, 2015), современные отношения 
торговли гостеприимством включают сферу эмоционального как неотъемлемый 
элемент при определении качества предоставляемой услуги. В случае Байкальска 
отношения между арендатором и хозяином квартиры в перспективе направлены 
на формирование тесных, почти личных отношений, благодаря которым чувство 
безопасности и ощущение дома должно установиться как у хозяев, так и у аренда-
торов. Уровень доверия, который должен быть установлен между двумя сторонами 
для успешного заключения сделки, довольно высок. Поэтому выбор приемлемого 
арендатора — непростой процесс, в котором роль играет целый ряд факторов. По-
добные социальные связи формируются медленно, однако после формирования 
являются весьма устойчивыми. И, возможно, мы имеем дело с такими практика-
ми, которые способны в будущем по-иному организовать частную жизнь, про-
странство жилища. Сдаваемая собственная квартира не становится товаром в том 
классическом смысле слова, как если бы речь шла об услугах и товарах; она оста-
ется личной повседневностью хозяина, на время переходящей в чужое ведение, 
чтобы потом вернуться обратно. В  размышлениях информантов присутствует 
осознание состояния «промежуточности» между своим домом и тем, когда он «не 
свой»; мобильность в пределах своего дома проживается, переживается. 

Для туристов же краткосрочная аренда квартиры выступает местом пребы-
вания, отличным от гостиницы, но также временным. Мы полагаем, что это не 
просто расширение приватного пространства, а именно совмещение приватного 
с «иным» пространством, которое может рассматриваться как переходное состоя-
ние между приватным и публичным. С одной стороны, когда хозяева временно 
переселяются в гараж или на дачу, они фактически все время остаются в пределах 
своего приватного пространства, которое лишь претерпело некоторые простран-
ственные преобразования, дав возможность кому-то ещё пребывать в домашней 
атмосфере. С другой стороны, при наличии у хозяев возможности временно под-
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селиться к другим членам своей семьи приватное пространство также не исчеза-
ет — оно лишь опосредуется через «своих» членов семьи. 

Современные исследователи уже подчёркивали комплексность, многогран-
ность и многослойность понятия жилья и сконструированность противопостав-
ления понятий «дом» — «работа», «женское» — «мужское», «приватное» — «пу-
бличное» (Coolen, Meesters, 2012; Blunt, Dowling, 2006). При изучении соотношения 
публичного и приватного многие фокусируются на исследовании приватизации 
публичного пространства (Hirt, 2012; Soja, 1999; Harvey, 2016), в то время как втор-
жение публичного в приватную сферу описывается в качестве элемента тоталитар-
ного общества (Меерович, 2005; Утехин, 2004; Bychkova, Popova, 2010; Humphrey, 
2005). Данные исследователи констатируют размытость и потерю аналитической 
силы данных понятий.

В попытках преодоления дуалистических категорий Мария Каика сравнивает 
дискурсивное конструирование приватного пространства с материальным, ис-
пользуя метафору «пористой мембраны» как социальных, так и природных про-
цессов, при помощи которой селективно отбираются потоки людей и  веществ 
(Kaika, 2004). Однако данный подход не объясняет феномен трансформации об-
живаемого пространства. Добровольный уход из собственного жилища, которое 
обычно ассоциируется с приватным пространством, и связанные с этим социаль-
ные и материальные отношения с пространством отличают предмет нашего ис-
следования. Мы также можем отметить, что применение дихотомии приватное-
публичное в нашем случае не позволяет схватить ситуацию промежуточности, то 
состояние объекта-дома, когда он переходит к чужим, и затем, спустя некоторое 
время, опять возвращается к своему хозяину. 

В концептуальном плане ускользающие смысловые нюансы переходности 
между публичным и приватным позволяет описать, на наш взгляд, метафора гете-
ротопии. М. Фуко ввел этот термин для описания специфического пространства, 
физического или социального, которое не является единым и состоит из множе-
ства разных мест, продолжающих его и противопоставленных ему. Эти другие 
места обладают своим временем и производят «другие истории». В своей лекции 
«О других пространствах» Фуко пишет о невозможности гомогенного простран-
ства. Жизнь человека наполнена противоборствующими, дополняющими, налага-
ющимися пространствами частного и публичного, досуга, труда, семьи. «Мы жи-
вем в эпоху одновременного, в эпоху рядоположения, в эпоху близкого и далекого, 
переправ с одного берега на другой, дисперсии» (Фуко, 2006: 193). В этой сложной 
системе отношений Фуко интересуют места, которые «приостанавливают, нейтра-
лизуют или переворачивают всю совокупность отношений, которые тем самым 
ими обозначаются, отражаются или рефлектируются» (Там же: 195). Находясь 
в связи со всеми остальными пространствами, эти места противоречат им, про-
изводя особые режимы субъективности, телесные практики, модели поведения. 
Подобные места «перехода», «инаковости» изменяют и временные отношения, 
упраздняя или прерывая их, превращая в гетерохронии. 
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Заключение

Концепция гетеротопий Мишеля Фуко нашла широкое применение в исследова-
ниях пространства (см., например: Bonazzi, 2002; Johnson, 2013; Soja, 1999; Бань-
ковская, 2011; Видугирите, 2015). Однако попытки его использования для анализа 
социальных отношений в повседневности остаются редкими. В частности, заслу-
живает внимания книга «Гетеротопия и город» (Dehaene, De Cauter, 2008), авторы 
которой, развивая далее понятие гетеротопии, предлагают различные варианты 
применения концепта к изучению повседневного пространства, в том числе к ис-
следованию локальных сообществ. 

Если уход из собственной квартиры выглядит отказом от приватного про-
странства с точки зрения традиционно сложившихся представлений о дихотомии 
приватного и публичного, то при помощи понятия гетеротопии появляется воз-
можность ухватить различные смыслы, вкладываемые арендодателями в понятие 
«своего» жилья, лежащее в основе деления на приватное и публичное. Понятие 
гетеротопии, применимое в отношении пространства арендуемой квартиры, по-
зволяет увидеть следующие свойства аренды:

1) Возможность сопоставлять в одном месте традиционно несовместимые при-
ватное и публичное пространства (данный феномен был описан в книге: Корю-
хина и др., 2012, и в нашем тексте служит в качестве исходной точки к изучению 
причин, вариантов и последствий подобного сопоставления). Повседневные нор-
мы переворачиваются, происходит условный разрыв, облекаемый в определенный 
ритуал, позволяющий понимать, когда жилище доступно в качестве товара, а ког-
да недоступно. Не всякий может получить в пользование помещение, а получив, 
не имеет права распоряжаться арендуемым имуществом так, как ему заблагорас-
судится. Процедура «переписывания» выступает свойством гетеротопии, возмож-
ности перехода жилища в другой тип пространства — жилища для чужого. 

2) Сетевой характер связей, характеризующих рынок аренды, связан с текуче-
стью, изменчивостью и нестабильностью современных экономических отноше-
ний и их положением вне определённых иерархий. Почти у всех арендодателей 
изначально были сходные жилищные условия (типичные хрущёвки), которые 
превратились в ресурс выживания. В дальнейшем успешность арендодателей ста-
ла зависеть от индивидуальных способностей «наладить связи», сформировать 
базу постоянных клиентов, общаться с другими арендодателями и переправлять 
клиентов друг другу. Гетеротопия пространства жилья, сдаваемого в аренду, ста-
новится возможной в том числе благодаря не просто частной, а совместной дея-
тельности — за счет взаимопомощи арендодателей и посредников.

3) Повседневные ритмы нарушаются в течение того периода, когда возможна 
аренда жилья. Происходит гетерохрония: покидающий своё приватное простран-
ство арендодатель на время меняет свои привычки и  ритуалы, в  то время как 
у арендатора это пространство ассоциируется с отдыхом и развлечением.



50 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

4) Данная практика носит неформальный характер: арендодатели сопротивля-
ются каким-либо способам фиксировать свою деятельность не только в правовом 
поле, но и в любом другом формальном виде. Таким образом, аренда остается дея-
тельностью в сфере личных договоренностей, ее институционализации не проис-
ходит.

Приняв необходимость встречи чужих в  собственном доме, жители города 
выработали способ взаимодействия, схожий с гостиничной моделью, начиная от 
обустройства пространства и процедуры оформления гостей, заканчивая пред-
ставлениями об образах приемлемых арендаторов. Распространенность арен-
ды собственного жилища в  Байкальске в  некоторой степени обусловлена осо-
бенностями моногорода с ограниченными альтернативами стратегий развития 
и моностилистическим образом жизни. В то время как благоприятное положение 
на федеральной трассе около Байкала с удобными склонами для горнолыжного 
спорта способствовало рождению туристического спроса, предложение аренды 
было сформировано наличием малогабаритного жилья, компактностью застроек 
и истории города, сформировавшей опыт сосуществования с различными моде-
лями жизни (Корюхина и др., 2012: 25–54). Возможно, именно последний навык 
в 1990-е годы позволил жителям чувствовать себя как дома, несмотря на «вторже-
ние» туристов, так же как и помыслить свой дом в качестве источника заработка. 
Таким образом, сдача собственного жилища может быть рассмотрена и как искус-
ство решения практических задач. Данные навыки могут быть актуальны в случае 
и других сообществ, переживающих переходный период.

Информанты 

1 — Ж., 58 лет, на пенсии, сдает свою 2-х комнатную квартиру. В квартире прожи-
вает одна.

2 — Ж., женщина, ок. 50 лет, сотрудник ЖКХ.
3 — Ж., ок.75 лет, сдает свою 3-х комнатную квартиру. В  квартире проживает 

с внуком.
4 — Ж., ок. 50 лет, экономист, бывший работник администрации города Байкальска.
5 —  Ж., ок. 50 лет, работник горнолыжного курорта «Соболиная».
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In the article, we examine the phenomenon of short-term apartment rentals for tourists by the 
residents of the city of Baikalsk. The residents live in their apartments for the most part of their 
lives, but leave at the moment of the apartment’s rental. We base our analysis on the field studies 
(interviews and observations) conducted in Baikalsk in 2006–2016, as well as statistical data and 
Internet sources. In order to grasp the complexity of the studied phenomenon, the concept of 
heterotopia was chosen. This allowed us to overcome the “public/private” dichotomy in identifying 
the following features of the phenomenon of short-term rental: (1) the informal character of home 
rental; (2) the ability to associate in one place private and public spaces, traditionally perceived as 
incompatible; (3) network relations between tenants and hosts; (4) the emerging heterochrony 
as a result of apartment owners changing their habits and rituals when leaving their private 
space, while the tenants associate the rented space with recreation and entertainment. The home 
rental practice might be considered as an art of solving some practical problems. Such skills are 
especially relevant in case of societies undergoing transition from one state to another. In the 
globalizing world, almost all communities can be characterized as such to some degree. 
Keywords: monotown, heterotopia, public and private spaces, apartment rental, social relations, 
commodification of home
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уникальным для Восточной Европы рассматриваемого периода, но имеет много за-
кономерных параллелей в глобальном масштабе. 
Ключевые слова: «арабская весна», Восточная Европа, политическая нестабильность, 
антиправительственные демонстрации, массовые беспорядки, повстанческие дей-
ствия, террористические атаки, индексы дестабилизации CNTS

Несмотря на то что события 2011 года, начавшиеся с падения авторитарных режи-
мов Зин аль-Абидина Бен Али в Тунисе и Хосни Мубарака в Египте, кажутся те-
перь достаточно отдаленными, их влияние на социально-политическую обстанов-
ку в разных регионах мира изучены достаточно слабо. Мы полагаем, что не стоит 
недооценивать дестабилизирующий потенциал «арабской весны». Например, Дж. 
Хаммонд показывает, что именно последствия «арабской весны» привели к рас-
пространению протестного движения Occupy по всему миру (Hammond, 2015), 
а ведь это протестное движение в 2011–2012 годах фиксировалось исследователями 
в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Норвегия, Канада, Малай-
зия, Австралия, Новая Зеландия, Непал, Кипр, Гана, Нигерия, Исландия, Южная 
Африка, Россия (Kerton, 2012; Danjibo, 2013; Currie, 2012; Breau, 2014; Erde, 2014). 
Кроме того, в данный временной период протестами оказались охвачены Испа-
ния, Португалия, Греция, Италия, Албания, Малави, Китай, Индия, Мальдивские 
острова, Шри-Ланка, Иран, Мексика, Боливия, Чили, Азербайджан и многие дру-
гие страны (Charnock, Purcell, Ribera-Fumaz, 2014; Erdogan, 2013; Fadaee, Schindler, 
2014; Greene, Kuswa, 2012; Gunter, 2013; Hoesterey, 2013; Iranzo, Farne, 2013; Jensen, 
Bang, 2013; Kerton, 2012; Musthaq, 2014; Pickerill, Krinsky, 2012). Таким образом, мож-
но предположить, что «арабская весна» стала не только значительным событием 
в истории стран Ближневосточного региона, но и сыграла роль триггера дестаби-
лизации во многих уголках планеты. Проведенные нами статистические расчеты 
показали, что в разных регионах в 2011–2015 годах по сравнению с 2000-ми взры-
вообразно увеличилась интенсивность таких проявлений социально-политиче-
ской дестабилизации, как антиправительственные демонстрации (в 6,5 раза), мас-
совые беспорядки (в 8 раз), политические забастовки (в 4 раза), теракты (в 30 раз) 
и политические репрессии (в 14 раз) (Коротаев, Мещерина и др., 2016; Korotayev 
et al., 2018). «Арабская весна» стала триггером для начала реконфигурации мир-
системы, а её «эхо» значительно превзошло по своим масштабам сами ее собы-
тия (Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016; Коротаев, Мещерина и др., 2017; Коротаев, 
Шишкина, Лухманова, 2017; Grinin, Korotayev, 2011, 2012; Akaev et al., 2017; Ortmans 
et al., 2017; Grinin, Korotayev, Tausch, 2019).

Стоит подробнее остановиться на описании механизмов влияния «арабской 
весны» на различные регионы планеты. Например, в связи с движением Occupy 
стоит упомянуть о заимствовании им методов ведения протестов. Это занятие 
большой территории многочисленной группой протестующих на очень длинные 
промежутки времени, наличие схожих требований (социальная справедливость, 
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экономическое равенство) и схожего демографического состава (с особой ролью 
неустроенной образованной молодежи). Также были задействованы социаль-
ные сети в качестве инструмента мобилизации протестующих (Hammond, 2015; 
Skinner, 2011; Zogby, 2011; Lotan et al., 2011). В частности, Скиннер отмечает, что 
стратегия использования хештегов для координации протестующих и донесения 
информации во внешний мир была заимствована у арабских активистов зарож-
дающимся движением Occupy в Америке, а затем с ростом популярности самого 
движения распространилась по всему миру (Skinner, 2011). Анастасия Кавада ис-
следовала специфику организации современных протестов на примерах «арабской 
весны», движения Occupy и греческих беспорядков. Выделяя заметную ныне тен-
денцию к переводу коммуникации и организации митингующих в интернет, она 
отмечает, что митингующие не только оглядывались на опыт успешных протестов 
в других странах, но и имели возможность непосредственно контактировать с их 
участниками (Kavada, Dimitriou, 2017; Kavada, 2015, 2017). Как пример активного 
использования интернета при организации и освещения демонстраций стоит вы-
делить недавний пример революции в Армении, где страница на сайте Facebook 
стала одной из главных площадок по организации митингующих (Epress.am, 2018). 
Как и «арабская весна», движение Occupy получило широкое одобрение населения 
(Kohut, 2011). Ибрагим Шариф, исследуя использование термина «арабская весна» 
в американских СМИ, отмечает, что в них в преддверии начала движения Occupy 
значительно повысилось внимание ко всему связанному с «арабской весной». Он 
также показывает, как массовые протесты на площади Тахрир повлияли на стре-
мительную организацию движения Occupy (Abusharif, 2014). Энн-Мари Слотер, 
проводя анализ интервью с участниками движения Occupy в Америке и Европе, 
находит две линии связи между событиями в Америке и арабском регионе. Пер-
вая заключается в том, что основатели движения Occupy во многом вдохновлялись 
видимыми успехами арабских протестов. Вторую линию связи она обнаруживает 
в структуре и содержании построения лозунгов арабских и американских мани-
фестантов (Slaughter, 2011). Движение Occupy, во многом вдохновленное события-
ми «арабской весны», получило распространение не только на территории США, 
но и во многих других регионах, оно образует целое, которое в различных сферах 
и по различным причинам (в зависимости от страны) широко использовало анти-
глобалистскую и антиправительственную риторику (Gamson, Sifry, 2013; Bogaert, 
2011, 2013). 

Поскольку регион Восточной Европы 1 также является частью мир-системы, 
мы бы хотели более детально посмотреть на то, как эхо «арабской весны» отрази-
лось на этом регионе, ведь движение Occupy затронуло и его. Так, подобное наблю-
далось в Словении (24.com, 2011), Чехии (Occupy Klárov) (Denik.cz, 2011), Армении 
(Mashtots Park Movement) (A+1, 2012), Хорватии (Zekic, 2011), Боснии и Герцеговине 

1. Мы включаем в данный регион следующие страны: Россия, Украина, Беларусь, Польша, Венгрия, 
Грузия, Сербия, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Молдова, Македония, 
Косово, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Албания, Черногория, Азербайджан.
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(Radio Sarajevo, 2011), Эстонии (Fillipov, Smutov, 2011), Косово (Rexhepi, 2011), Маке-
донии (Alfa.mk, 2011), Румынии (Waits, 2011), Сербии (Blic.rs, 2011), Словакии (Sme.
sk, 2011) и, наконец, в нашей стране («ОккупайАбай», «Оккупай Старая площадь») 
(Эхо Москвы, 2012). Наш интерес к связи между событиями «арабской весны» 
и волной дестабилизации в разных странах Восточной Европы обусловлен также 
и тем, что, как правило, исследователи, изучающие протестные движения, револю-
ции, антиправительственные демонстрации и другие формы социально-политиче-
ской дестабилизации, объясняют возникновение подобных событий внутренни-
ми процессами, протекающими в этих странах, не учитывая дестабилизирующий 
потенциал «арабской весны». Чаще всего в качестве переменных, объясняющих 
возникновение явлений социально-политической дестабилизации, выступают по-
казатели, отражающие социально-экономический, технологический или полити-
ческий уровень развития региона, например, значение средних подушевых дохо-
дов (Olson, 1963; Huntington, 1968; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015; Korotayev, Vaskin 
et al., 2018; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017b; Коротаев, Васькин, Билюга, 2017), 
уровень неравенства в cтране (Sigelman, Simpson, 1977; Korotayev, Grinin, Bilyuga 
et al., 2017), уровень безработицы (Barber, 2003; Beissinger, Jamal, Mazur, 2015; Jones, 
Rodgers, 2011; Gil-Alana, 2003; Коротаев, Хохлова, Цирель, 2018), этнолингвистиче-
ская фракционализация (Montalvo, Reynal-Querol, 2002; Малков и др., 2013), кон-
центрация населения в большом городе/столице (DeNardo, 2014; Dowe, 2001; Tilly, 
2003; Korotayev, Zinkina et al., 2011), доля молодежи в общей численности населе-
ния (Goldstone, 2011, 2017; Urdal, 2004; Коротаев, Зинькина, 2011; Коротаев, Малков, 
2014; Романов и др., 2018), уровень образования (Brockhoff et al., 2015; Elbakidze, 
Jih, 2015; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017a; 
Замятнина, 2017; Васькин и др., 2018), тип режима (Goldstone et al., 2010; Slinko et 
al., 2017; Beehner, 2018), а также природные (Малков и др., 2017; Коротаев, Гринин, 
Исаев и др., 2017), географические (Соболев, 2013) и даже социально-психологиче-
ские факторы — связанные с чувством фрустрации и относительной депривации 
у населения (Davies, 1962; Gurr, 1970; Di Stefano et al., 2017; Grinin, Korotayev, 2016; 
Grinin, 2018; Назаров, 1995; Урнов, 2008; Гринин, 2017). Иногда это цены на продо-
вольствие (Arezki, Brückner, 2011; Lagi et al., 2011; Иванов, Шишкина, 2018), на нефть 
для стран — экспортеров нефти (Smith, 2004; Korotayev, Bilyuga, Belalov et al., 2018) 
или определенные ценностно-идеологические предпосылки (Bagheri, Shafie, 2017; 
Яшлавский, 2018; Коротаев, Цирель и др., 2019). 

Не умаляя достоинств альтернативных объяснительных моделей, в рамках на-
шей работы мы бы хотели обратить внимание на потенциал «внешнего» факто-
ра «арабской весны» для объяснения социально-политической дестабилизации 
в Восточной Европе. Существуют свидетельства т.н. диффузии (diffusion) коллек-
тивного действия, суть которой в том, что различные паттерны могут распростра-
няться между социальными движениями (Bunce, Wolchik, 2006; Kuzio, 2006; Beck, 
2014; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018; Гринин и др., 2016). Это могут быть 
цели мобилизации, идеи, формы организации, тактики, типы действия, основные 
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стратегии и информация о последствиях мобилизации. М. Бессинджер, называю-
щий диффузионные явления «модулярными феноменами» (modular phenomena), 
утверждает, что в странах, имеющих схожее историческое прошлое, институци-
ональную структуру и/или политическую культуру, политические акторы могут 
проводить аналогию с успешными случаями протестов/революций и заимствовать 
стратегии поведения. В частности, автор объясняет революции в Грузии, Украине, 
Киргизии, электоральные протесты в Беларуси и России в начале 2000-х годов, 
а также подъем национальных движений в конце 1980-х годов в СССР именно рас-
пространением этого эффекта, который выразился в заимствовании тактик веде-
ния протестов и неформальных связях между протестующими в данном регионе 
(Beissinger, 2002, 2007). При этом, как правило, заимствуются паттерны, доказав-
шие свою успешность (Weyland, 2009). Возможность успеха протестов/революций 
тем не менее зависит от структурных условий государства, в котором действуют 
протестующие. К таким факторам можно отнести ускоренную урбанизацию, уве-
личение доли молодежи в общей численности населения (так называемый «моло-
дежный бугор»), внутриэлитный конфликт, делигитимацию политического режи-
ма, стремительный рост цен на продовольствие, этническую фракционализацию 
и т. д. (Beissinger, 2007; Beck, 2011; Goldstone, 1991; Montalvo, Reynal-Querol, 2002; 
Hendrix, Haggard, Magaloni, 2009; Цирель, 2012; Малков и др., 2013). Другие иссле-
дователи обращают внимание на фактор новых медиа (Myers, 2000; Andrews, Biggs, 
2006; Коротаев, Романов и др., 2018), способствующих диффузии коллективного 
действия.

Как мы уже говорили выше, не стоит также недооценивать влияние прямых 
контактов между протестующими из разных стран. В качестве характерного при-
мера можно привести активистов сербской оппозиционной молодежной организа-
ции «Отпор», возглавивших «бульдозерную революцию» против режима Милоше-
вича в 2000 году в Сербии. Они имели прямые контакты с активистами движения 
Kmara! («Довольно!»), совершившими 2 «революцию роз» в 2003 году в Грузии. 
Грузинское движение даже переняло свою эмблему (сжатый кулак) у  сербских 
активистов, этот же символ был заимствован египетским движением «Молодежь 
6-го апреля», белорусским движением «Зубр», российским протестным молодеж-
ным движением «Оборона» и т. д. 3 В свою очередь, участники движения «Пора», 
внесшие огромный вклад в успех «оранжевой революции» 2004 года на Украине, 
также учились у сербских и грузинских активистов, как агитировать избирателей, 
планировать массовые действия. Участники движения «Келкел» («Возрождение»), 
организовавшие «тюльпановую революцию» в  2005 году, вдохновлялись при-
мером Грузии и Украины. Похожие движения, имевшие связи с активистами из 

2. Характерно, что появившееся в то же время в Египте протестное движение взяло себе анало-
гичное название «Кифайа!», что значит «Довольно!».

3. Парадоксальным образом «антикоммунистическое» движение «Отпор» позаимствовало свой 
символ у германского коммунистического боевого формирования «Союз красных фронтовиков — 
Рот Фронт». 
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Грузии, Сербии и Украины, возникали в России («Walking without Putin»), в Бела-
руси («Зубр»), в Азербайджане, Казахстане, Албании, Молдове (Baissinger, 2007: 
261–262; Kuzio, 2006).

Имеются основания полагать, что «арабская весна» выступила триггером де-
стабилизации как на глобальном, так и на восточно-европейском региональном 
уровне благодаря эффектам, схожим с теми, которые описывают авторы теории 
«модулярной революции».

Эмпирический анализ дестабилизации в Восточной Европе

Для измерения уровня социально-политической дестабилизации мы использу-
ем индикаторы базы данных Cross-National Time-Series (CNTS) Data Archive. Эти 
индикаторы включают политические убийства, правительственные кризисы, ре-
прессии, «партизанские действия»/крупные террористические акты, политиче-
ские забастовки, беспорядки, перевороты 4, антиправительственные демонстра-
ции (Banks, Wilson, 2018). Сама база включает 15 918 наблюдений по 199 странам по 
200 переменным за период с 1919 по 2017 год. Для дополнительной операционали-
зации понятия «социально-политическая дестабилизация» мы используем такие 
индикаторы, как число террористических актов и количество их жертв, которые 
отражены в базе данных Global Terrorism Database (START, 2018). Эта база данных 
состоит из 45 переменных и более чем 170 000 наблюдений за период с 1970 по 2016 
год. Мы будем рассматривать период с 1992 по 2016 год. При этом особый интерес 
для нас представляет период с 2011 года — после начала «арабской весны». Также 
в ходе работы мы обращаемся к базе данных Mass Mobilization Data Project (2016), 
которая содержит данные о протестах в 162 странах в период с 1990 по 2014 год 
(Clark, Regan, 2018). 

Для большей наглядности мы приводим данные по Восточной Европе в срав-
нении с наиболее близким регионом — Западной Европой, а также с регионом, 
испытавшим наибольшее влияние «арабской весны», — Ближним Востоком. В не-
которых случаях мы рассматриваем Восточную Европу с учетом Украины или без 
нее, потому что для данной страны в указанный временной период характерны 
некоторые особые формы дестабилизации, резко выделяющие её из общего вос-
точно-европейского фона (Mitrokhin, 2015; Matsuzato, 2017). 

Рост социально-политической дестабилизации в странах Восточной Европы 
после 2010 года анализировался по следующим индикаторам: антиправитель-
ственные демонстрации, беспорядки, террористические акты и  повстанческие 
действия. Сколь-нибудь значимого роста дестабилизации по таким показателям, 
как политические убийства, перевороты и попытки переворотов, репрессии и по-
литические забастовки, в данном регионе не обнаружено, хотя заметен существен-

4. В самой базе данных этот индикатор обозначается несколько вводящим в заблуждение терми-
ном «Revolutions». 
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ный рост интенсивности политических забастовок после 2010 года в Западной Ев-
ропе (Коротаев, Мещерина и др., 2016). 

Динамика числа антиправительственных демонстраций

Рассмотрим сначала динамику интенсивности антиправительственных демон-
страций в Восточной и Западной Европе, а также в арабских странах Ближнего 
Востока (см. рис. 1).

Рис. 1. Динамика числа крупных антиправительственных демонстраций, 
зафиксированных системой CNTS в период 1992–2016 гг. в Восточной 

и Западной Европе и арабских странах Ближнего Востока, 
логарифмический масштаб. (Источник: Banks, Wilson, 2018)

Авторы CNTS определяют «антиправительственные демонстрации» (Anti-Government Demon-
strations, domestic8) как «любые мирные публичные собрания, в которых принимают участие 100 
человек и более, а в качестве основной цели проведения выступает выражение несогласия с по-
литикой правительства или власти, за исключением демонстраций с выраженной направленно-
стью против иностранных государств» (Wilson, 2017: 13). 

Как мы видим, особо сильный рост числа антиправительственных демонстра-
ций в 2011 году наблюдался на охваченном «арабской весной» Ближнем Востоке. 
В Западной Европе изменения были не такими резкими, однако число антипра-
вительственных демонстраций в этом регионе, превысило соответствующий по-
казатель по Восточной Европе более чем в 2 раза. При этом в 2011 году Западная 
Европа в свою очередь отставала по данному показателю от Ближнего Востока 
почти в 7 раз. 
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Обращаясь к данным по Восточной Европе, отметим почти двукратное уве-
личение количества антиправительственных демонстраций в 2009 году по срав-
нению с периодом 2005–2008 годов, после чего в 2010 году происходит снижение 
этого индикатора до минимального значения. Однако в 2011 году ставится новый 
локальный рекорд по количеству зафиксированных в Восточной Европе антипра-
вительственных демонстраций, и данный показатель продолжает расти вплоть до 
2014 года, после этого в 2015 году происходит падение и последующий рост в 2016 
году. 

Эта динамика достаточно сильно контрастирует с тем, что мы видим примени-
тельно к Ближнему Востоку. В 2013 году число зафиксированных системой CNTS 
здесь антиправительственных демонстраций резко (почти в 4 раза) сократилось 
по сравнению с 2011 годом, после чего в 2013–2015 годах оно стабилизировалось 
(новый рост числа антиправительственных демонстраций наблюдался здесь толь-
ко в 2016 году). Вместе с тем западноевропейская динамика оказывается скорее 
ближе к восточноевропейской — и там и там после 2011 года прослеживается до-
статочно устойчивый рост числа антиправительственных демонстраций. 

На рисунке 1 можно видеть, что значительный рост числа зафиксированных 
системой СNTS антиправительственных демонстраций в Восточной Европе на-
блюдался уже в 2009 году. Имеются основания связать подобный рост протестной 
активности с финансово-экономическим кризисом 2008–2009 года, ударившим по 
Восточной Европе сильнее, чем по любому другому региону мира (IMF, 2010). Ста-
тистика динамики ВВП в Восточной Европе позволяет говорить о том, что наибо-
лее сильная рецессия наблюдалась здесь именно в 2009 году (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика ВВП в Восточной Европе в период 2006–2016 гг. в триллионах 
постоянных долларов США 2010 г. (Источник: World Bank, 2018) 
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Очевидно, что резкий экономический спад 2009 года способствовал скачку 
дестабилизации (Beissinger, Sasse, 2014). При этом наибольшее количество демон-
страций в данном году было зафиксировано системой CNTS в России (5 случаев) 
и в Грузии (4 случая). Р. Роуз и В. Мишлер, анализируя последствия экономиче-
ского кризиса 2008 года в российской политике, приводят статистику опроса под-
держки российского политического режима среди граждан в 2009 году и сравни-
вают ее с поддержкой 2008 года. Исследователи отмечают, что поддержка режима 
упала на 10% (Rose, Mishler, 2010) 5.

В 2010–2011 годах в регионе наблюдается выраженная экономическая стабили-
зация (см. рис. 2). В 2010 году средние темпы роста в Восточной Европе составили 
более 3,5%, в 2011 году — превысили 4% (см. рис. 8). В связи с этим не вызывает 
особого удивления, что в 2010 году в Восточной Европе наблюдался заметный спад 
протестной активности. 

Финансово-экономический кризис 2008–2009 годов повлиял также и на рост 
других форм дестабилизации, включая правительственные кризисы 6. Рассмотрим 
график динамики количества правительственных кризисов, зафиксированных си-
стемой CNTS в Восточной Европе, начиная с 2003 года (рис. 3).

Рис. 3. Погодовая динамика числа правительственных кризисов, 
зафиксированных системой CNTS в Восточной Европе в 2003–2016 гг. 

(Источник: Banks, Wilson, 2018)

5. Хотя поддержка режима все еще осталась высокой: в 2008 году 84% респондентов поддержали 
режим, а в 2009 году — 74% (Rose, Mishler, 2010).

6. Авторы CNTS определяют «Правительственные кризисы» (Government Crises, domestic4) как 
«любые ситуации, которые грозят привести к падению текущего режима, — за исключением воору-
женных переворотов, напрямую направленных на это» (Wilson, 2017: 13).
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Можно заметить, что в ходе глобального финансово-экономического кризиса 
2008–2009 года в Восточной Европе наблюдался значительный рост числа и пра-
вительственных кризисов, достигших своего пика в 2009 году. 

Сравнивая показатели антиправительственных демонстраций и  правитель-
ственных кризисов, отметим, что после начала кризиса в 2008 году, к 2009 году ра-
стут показатели обоих графиков, ставя локальные рекорды периода нулевых годов 
(6 правительственных кризисов и 14 крупных антиправительственных демонстра-
ций). Однако в 2010–2011 годах наблюдался период относительной экономической 
стабилизации, и в этот период действительно снизилось число правительственных 
кризисов. Число антиправительственных демонстраций в 2010 году также снизи-
лось. Однако в 2011 году произошел резкий рост числа антиправительственных 
демонстраций и при этом был побит локальный рекорд.

Такой рост числа демонстраций в  Восточной Европе в  2011 году уже никак 
нельзя связать с экономическим падением (рост ВВП в этот год превышал 4%), 
также правительственные кризисы не могли бы послужить толчком для роста де-
монстраций (в период 2010–2011 годов было зафиксировано всего два правитель-
ственных кризиса). Поэтому мы полагаем, что определенный вклад в стремитель-
ный рост числа антиправительственных демонстраций в Восточной Европе в 2011 
году мог внести демонстрационный эффект «арабской весны», о чем мы уже писа-
ли в начале этой статьи. 

Однако только демонстрационного эффекта было явно недостаточно для столь 
серьезного роста числа антиправительственных выступлений, который наблю-
дался в Восточной Европе (как, впрочем, и в большинстве других мир-системных 
зон) в 2011 году. Здесь стоит обратить внимание на то, что глобальный посткри-
зисный восстановительный рост имел в 2010–2011 годах важное побочное послед-
ствие. Дело в том, что важнейшим драйвером этого восстановительного роста 
выступала проводимая ФРС политика количественного смягчения, накачивавшая 
ликвидностью как американскую, так и глобальную экономику. Образовавший-
ся в результате определенный избыток денежных средств, не находивших при-
быльного применения в еще не полностью вышедшем из кризиса реальном сек-
торе, стал уходить в спекулятивные операции с разного рода активами, включая 
и commodities — нефть, медь, пшеницу, рис, сахар, кукурузу, растительное масло 
и т. п. В результате на товарных рынках стали надуваться новые «пузыри», превы-
сившие по своим размерам пузыри 2007–2008 годов (см., например: Акаев и др., 
2010; Akaev et al., 2011, 2012). В данном контексте для нас важно, что в результате во 
второй половине 2010 — начале 2011 года во всем мире, включая арабские страны 
и Восточную Европу, наблюдался взрывообразный рост цен на все базовые про-
дукты питания (см. рис. 4).



66 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Рис. 4. Динамика мировых цен на продовольствие (общий индекс цен 
на продовольствие ФАО, 2002–2004 гг. = 100, с учетом инфляции), 

декабрь 2002 — август 2011 г. (Источник: FAO, 2018)

С периода май-август 2010 года по февраль-май 2011-го (всего за полгода) рост 
цен превысил 40% (см. рис. 5). Это взрывообразное увеличение цен на продоволь-
ствие вызвало рост протестных настроений в большинстве стран мира.

Рис. 5. Динамика мировых цен на продовольствие (общий индекс цен 
на продовольствие ФАО, 2002–2004 = 100, с учетом инфляции), 

июль 2010 — июнь 2011 г. (Источник: FAO, 2018)
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М. Арезки и М. Брюкнер отмечают, что изменения цен на продовольствие зна-
чительно влияют на распространение и актуализацию антиправительственных 
настроений (Arezki, Brückner, 2011). Рассматривая примеры стран третьего мира, 
авторы считают, что повышение стоимости на продовольствие становится опас-
ным, когда они заметны для населения. Имеются основания предполагать, что по-
добный механизм может работать и в странах второго мира. Так, на февраль 2011 
года в России пришелся пик протестных настроений (см. рис. 6) на фоне обеспо-
коенности населения ростом цен (см. рис. 7).

Рис. 6. Процент россиян, ответивших «Испытываю» на вопрос 
«Вы лично испытываете или не испытываете недовольство, готовность 

участвовать в акциях протеста?», данные в % от всех опрошенных, 
ноябрь 2009 — июль 2011 г. (Источник: ФОМ, 2011а)

Рис. 7. Процент россиян, ответивших «Выросли» на вопрос 
«По Вашему мнению, за последний месяц цены на основные продукты, 

товары и услуги в целом выросли, снизились или почти не изменились?», 
данные в % от всех опрошенных, 2008 — июль 2011 г. (Источник: ФОМ, 2011б)

М. Лаги, К. Бертранд и Я. Бар-Йам описывают рост продовольственных цен 
как очень опасный фактор дестабилизации для государства, поскольку он делает 
продовольственный рынок сложно контролируемым; в свою очередь, различные 
спекулятивные процессы вокруг резких скачков цен на продовольствие могут зна-
чительно повышать недовольство граждан, создавая ложные тренды и чрезмер-
ные увеличения цен (Lagi et al., 2011). Таким образом, имеются определенные ос-
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нования утверждать, что вторая волна агфляции подготовила почву для развития 
антиправительственных настроений на территории Восточной Европы в 2011 году.

С другой стороны, мы полагаем, что «арабская весна», исходя из описанной 
выше диффузии коллективного действия, выступила в качестве триггера роста 
антиправительственных демонстраций. Благодаря новым медиа и т. п. граждане 
Восточной Европы перенимали паттерны ведения протестов у  демонстрантов 
с Ближнего Востока. 

После 2011 года в Восточной (как, впрочем, и в Западной) Европе наблюдалась 
тенденция к дальнейшему росту числа антиправительственных демонстраций (см. 
рис. 1). Проведя формальный t-тест для сравнения значимого различия средних по 
двум выборкам, мы можем сделать вывод, что существует статистически значи-
мые различия между средними значениями за период с 1992 по 2010 год и значени-
ями в период с 2011 по 2016 год 7.

За период 2012–2016 годов нельзя явно выделить страну, которая вносила бы 
наибольший вклад в рост числа антиправительственных демонстраций. Так, в 2012 
году лидировала Россия (7 случаев). Подобный рост дестабилизации связывается 
исследователями с выборами в Государственную думу в декабре 2011 года и пре-
зидентскими выборами в 2012 году (Chaisty, Whitefield, 2013; Бызов, 2012). В 2013 
году по количеству антиправительственных демонстраций лидировала Румыния 
(8 случаев), основной вклад в данный показатель внес правительственный кризис, 
продолжающийся с 2012 года (Украинская правда, 2012).

В 2014 году по количеству крупных антиправительственных демонстраций из-
за событий на Майдане, запущенных приостановкой интеграции с Евросоюзом 
(Reuters.com, 2013; Цирель, 2015), лидировала Украина (15 случаев). В 2015 году Мол-
дова (10 случаев), где большинство протестов было связано с ухудшающейся эко-
номической ситуацией и коррупцией в финансовой системе страны (BBC, 2015). 
В 2016 году — Польша (15 случаев), одной из главных причин протестов в стране 
стала попытка Сейма ограничить права прессы в стране (Radio zet, 2016).

Значительное влияние на рост интересующего нас показателя в Восточной Ев-
ропе после 2011 года могла оказать вторая волна финансово-экономического кри-
зиса в Западной Европе, которая характеризовалась значительными экономиче-
скими проблемами — в первую очередь речь идет о так называемом кризисе PIGS, 
охватившем Португалию, Италию, Грецию и  Испанию (Giannakis, Bruggeman, 
2015). Экономический кризис быстро распространился по всей Европе, посколь-
ку внутри еврозоны создано единое экономическое поле, быстро реагирующее на 
изменения в различных областях рынка, при этом все страны имеют автономные 
финансовые структуры, которые не позволяют быстро проводить Европейскому 
союзу единые централизованные меры по предотвращению такого рода проблем 
(Anand, Gupta, Dash, 2012). 

7. Примечание: значение t-test: t = –5,761, p << 0,001.
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Однако рынки Западной и Восточной Европы тесно связаны между собой, по-
этому кризис в Западной Европе очень быстро распространился и на Восточную 
Европу, которая сильно зависима как от экспорта, так и от импорта из западно-
европейских стран, включая сюда и  импорт капиталов/финансовых ресурсов 
(Глинкина, Куликова, Синицына, 2014; Коротаев, 2014). В свою очередь, отголоски 
второй волны кризиса, по всей видимости, внесли заметный вклад в рост числа 
антиправительственных демонстраций как в Восточной, так и в Западной Европе, 
ибо и там и там количество демонстраций напрямую зависело от интенсивности 
влияния кризиса на страну (Grasso, Giugni, 2016).

Особо отметим, что вторая волна кризиса значимо повлияла на динамику ко-
личества правительственных кризисов. Как пишет С. В. Цирель, данный кризис 
значительным образом замедлил тот темп экономического роста (см. рис. 8), ко-
торый наблюдался в 2010–2011 годах, что не позволило выполнить многие предвы-
борные обещания, в связи с этим значительно возросло недовольство властными 
структурами (Цирель, 2015; см. также: Коротаев, 2014).

Рис. 8. Динамика годовых темпов роста ВВП в Восточной Европе 
в период 2004–2016 гг., % (Источник: World Bank, 2018)

И действительно, снижение темпов роста ВВП в период 2012–2015 годов на-
прямую отразилось на количестве правительственных кризисов: после 2011 года 
их количество начинает значительно расти. К 2015 году количество правитель-
ственных кризисов ставит локальный рекорд, достигая показателя в 8 случаев (см. 
рис. 3), одновременно с этим экономический спад также ставит локальный рекорд 
периода 2010–2016 годов, показав отрицательную динамику примерно в 1%.
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Динамика массовых беспорядков

Очень показательными являются данные по динамике числа массовых беспоряд-
ков, зафиксированных системой CNTS на территории стран Западной и Восточ-
ной Европы, а также стран Ближнего Востока (см. рис. 9) 8.

Рис. 9. Динамика количества массовых беспорядков в Восточной Европе, 
Западной Европе и на Ближнем Востоке в период 1992–2016 гг., 

логарифмическая шкала по оси ординат. (Источник: Banks, Wilson, 2018)

Можно видеть, что наиболее сильный рост числа массовых беспорядков в 2011 
году наблюдался на охваченном «арабской весной» Ближнем Востоке; в Западной 
Европе этот рост был не таким резким, однако общее число беспорядков, зафик-
сированных системой CNTS в Западной Европе, превысило соответствующий по-
казатель по Восточной Европе почти в 2 раза. При этом в 2011 году Западная Евро-
па в свою очередь отставала по данному показателю от Ближнего Востока почти 
в 8 раз. 

Заметный рост числа беспорядков наблюдался в 2011 году и в Восточной Евро-
пе. В период 2000–2010 годов число зафиксированных системой CNTS массовых 
беспорядков никогда не превышало 4 случаев в год. В целом динамика числа мас-
совых беспорядков в Восточной Европе достаточно сильно напоминает то, что мы 
видели применительно к антиправительственным демонстрациям: в годы глобаль-
ного финансово-экономического кризиса 2008–2009 годов — заметный рост чис-
ла как антиправительственных демонстраций, так и (в меньшей мере) массовых 
беспорядков. После начала посткризисного восстановительного роста в 2010 году 
наблюдалось значительное снижение числа и тех и других. В 2011 году в Восточной 
Европе применительно к антиправительственным демонстрациям этот рост был 

8. Авторы CNTS определяют беспорядки как «выступления или столкновения, связанные с ис-
пользованием насилия, в которых принимали участие более 100 граждан» (Wilson, 2017: 13). 
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значительно более выразительным, чем для массовых беспорядков, — основной 
формой протеста в 2011 году были антиправительственные демонстрации, число 
которых превысило случаи зафиксированных системой CNTS беспорядков более 
чем в 3 раза. После 2011 года число зафиксированных в Восточной Европе систе-
мой CNTS массовых беспорядков имело достаточно устойчивую тенденцию роста 
вплоть до 2014 года, когда он достиг максимального значения. Примечательно, что 
подобная динамика наблюдается после 2010 года и для стран Западной Европы.

Эта динамика находится в достаточно сильном контрасте с тем, что мы видим 
на Ближнем Востоке, где после 2011 года наблюдалась устойчивая тенденция к сни-
жению числа фиксируемых системой CNTS массовых беспорядков.

Динамика числа терактов и повстанческих действий

Проанализируем теперь динамику индикаторов дестабилизации, связанных с осо-
бо выраженным использованием насильственных методов. Речь идет о «повстан-
ческих действиях» 9 и числе зафиксированных террористических актов. 

Рассмотрим сначала статистику по повстанческим действиям (рис. 10): 

Рис. 10. Динамика количества повстанческих действий, зафиксированных 
системой CNTS в Восточной Европе, Западной Европе и на Ближнем Востоке 

в период 2008–2016 гг., логарифмическая шкала по оси ординат. 
(Источник: Banks, Wilson, 2017)

9. Повстанческие действия определяются составителями базы как «любая вооруженная деятель-
ность, диверсии или теракты, совершаемые группами граждан или нерегулярными вооруженными 
силами, которые направлены на свержение или подрыв существующего режима» (Banks, Wilson, 2018: 
13). Применительно к Западной Европе речь будет идти об особо крупных терактах, а на Ближнем 
Востоке (и Украине после 2013 года) этот показатель будет включать в себя и реальные повстанческие 
действия, например, нападения на склады с вооружением, диверсии на военных объектах, захват на-
селенных пунктов иррегулярными формированиями и т. п. 
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В 2011 году никакого выраженного роста числа повстанческих действий в стра-
нах Ближнего Востока системой CNTS зафиксировано не было; в странах Вос-
точной Европы оно осталось на прежнем уровне, а в Западной Европе даже на-
блюдалось снижение. Резкий рост числа зафиксированных CNTS повстанческих 
действий начинается в 2012 году, а уже в 2014-м Ближний Восток бьет абсолютный 
рекорд по данному показателю (в тесной связи с появлением «Исламского госу-
дарства»/ИГИЛ — см., например: Гринин, Исаев, Коротаев, 2016: 128–158). Далее 
в 2015 году можно видеть спад данного показателя, но он вновь несколько вырос 
в 2016 году. 

В это время отмечается также рост данного показателя в Восточной Европе. 
Заметный скачок можно наблюдать в 2014 году, когда по сравнению с 2012–2013 
годами данный показатель вырастает почти в 10 раз. 

Подобная динамика характерна и для террористических атак (она будет под-
робно проанализирована по базе данных Global Terrorism Database) (см. рис. 11).

Рис. 11. Динамика количества террористических атак в Восточной Европе, 
Западной Европе и на Ближнем Востоке в период 1992–2016 гг., 
логарифмическая шкала по оси ординат. (Источник: START, 2018)

Абсолютный рекорд по количеству террористических атак принадлежит Ближ-
нему Востоку в 2014 году (6658 терактов), что также можно связать с возникнове-
нием и взрывообразной экспансией в этом году ИГИЛ/ДАИШ. Этот рост начался 
в 2004 году в тесной связи с интервенцией США в Ирак; локальный рекорд был 
установлен в 2008 году (1408 терактов), после этого в 2009 году наблюдался не-
который спад (1362 случая). Примечательно, что в 2011 году сколько-нибудь значи-
тельного роста числа террористических атак на Ближнем Востоке не наблюдалось 
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(а в Европе даже было зафиксировано снижение этого числа). Как мы могли это 
видеть применительно к повстанческим действиям, стремительный рост числа 
террористических атак начался в 2012 году (2223 теракта), продолжался до 2014 
года (6658 случаев), что превысило предыдущий рекорд 2008 года почти в 5 раз. 

В чем-то схожая динамика в 2010–2016 годах наблюдалась и в Восточной Евро-
пе. Максимальное количество террористических атак — 2014 год (963 случая), что 
превышает предыдущий, 2013 год (168 случаев) почти в 6 раз. Однако тренд Вос-
точной Европы не столь схож с трендом Западной Европы, где он достигает мак-
симума в 2015 году (331 случай), что почти в 2 раза меньше аналогичного значения 
переменной в 2015 году в Восточной Европе и почти в 3 раза меньше максималь-
ного значения в этот период в Восточной Европе (2014 год). Вместе с тем нельзя не 
отметить, что и в Западной Европе рост числа террористических атак в 2011–2016 
годах был в высшей степени значительным (более чем в 3 раза). Однако макси-
мальное число террористических атак, зафиксированное в этот период в Западной 
Европе (331 в 2015 году), в 3 раза меньше количества терактов, зафиксированных 
в Восточной Европе в 2014 году (963 террористические атаки), и более чем в 20 раз 
меньше печального ближневосточного рекорда 2014 года (6658 терактов). 

Следует упомянуть и индекс социально-политической дестабилизации, рас-
считываемый CNTS для суммарного мониторинга социально-политической де-
стабилизации в той или иной стране (см. рис. 12).

Рис. 12. Динамика индекса социально-политической дестабилизации 
в Восточной Европе, Западной Европе и на Ближнем Востоке 

в период 1992–2016 гг., логарифмическая шкала по оси ординат. 
(Источник: Banks, Wilson, 2018)
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Индекс для Ближнего Востока начинает значительно расти в 2011 году (97 563 
пункта), превысив, таким образом, значение предыдущего, 2010 года (10 311 пун-
ктов) почти в 9 раз. Далее, в 2012 году (73 937 пунктов) этот показатель несколько 
уменьшился. В 2013 году вновь начался рост данного показателя (229 252 пункта), 
а в 2014 году был установлен новый рекорд (554 812 пунктов), что почти в 6 раз пре-
вышает рекорд 2011 года. Далее значение показателя несколько уменьшилось в 2015 
году (409 252 пункта), а в 2016 году вновь начался рост (502 998 пунктов). 

Данная динамика и в этом случае в чем-то сходна с той, что фиксируется CNTS 
для Восточной Европы. Максимальное значение переменная принимает в 2014 
году (111 689 пунктов), при этом она превышает аналогичный показатель за 2013 
год (21 312 пунктов) почти в 5 раз. В 2015 году значение индекса падает почти в 2 
раза, а в 2016 году вновь возрастает. 

Динамика Восточной Европы по этому показателю в чем-то схожа и с Запад-
ной Европой, где рекорд был установлен в 2016 году (45 688 пунктов), рост начался 
в 2011 году (с 17 063 пунктов) и с тех пор только увеличивался. В результате и в Вос-
точной и в Западной Европе система CNTS зафиксировала в 2016 году рекордные 
для всего периода после 2008 года значения интегрального индекса социально-по-
литической дестабилизации. Однако сравнивая западноевропейские показатели 
с Восточной Европой, нельзя не отметить, что рекорд 2016 года Восточной Европы 
превышает рекорд Западной Европы за этот же год почти в 11 раз. 

Многократное превышение значения интегрального индекса социально-по-
литической дестабилизации CNTS для Ближнего Востока в 2014 году по сравне-
нию с Западной Европой связано прежде всего с тем, что число зафиксированных 
в этом году повстанческих действий многократно превысило число зафиксиро-
ванных в этом году в Западной Европе крупных терактов, так как при расчете дан-
ного индекса повстанческим действиям/крупным терактам система CNTS придает 
особо крупный вес 10. С этим же обстоятельством связано и промежуточное поло-
жение Восточной Европы по данному показателю, зафиксированному в 2014–2016 
годах. 

Возникает вопрос, насколько правомерно утверждение о том, что общий уро-
вень социально-политической дестабилизации в Восточной Европе в 2016 году 
многократно превышал таковой для Западной Европы, вплотную приближаясь 
к бурлящему Ближнему Востоку? И действительно, более внимательный анализ 
данных показывает, что применительно к числу повстанческих действий и терро-
ристических актов высокий уровень соответствующего показателя для Восточной 

10. Система CNTS присваивает каждому элементарному индикатору дестабилизации веса; при 
этом распределение весов выглядит следующим образом: политические убийства — 25, политические 
забастовки — 20, повстанческие действия — 100, правительственные кризисы — 20, репрессии — 20, 
беспорядки — 25, перевороты и попытки переворотов — 150, антиправительственные демонстра-
ции — 10. При расчете интегрального индекса социально-политической дестабилизации значение 
каждого элементарного индекса умножается на соответствующие веса, результаты суммируются, 
а полученная сумма делится на 8 (Wilson, 2017: 13–14).
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Европы является артефактом динамики данных показателей всего лишь в одной 
восточноевропейской стране — в Украине. 

Нетипичные случаи дестабилизации: кейс Украины

При рассмотрении графиков дестабилизации в Восточной Европе можно заме-
тить, что некоторые из них имеют значимость, только если в списке стран, по ко-
торым собирается статистика, присутствует Украина. Если же её исключить, то 
некоторые динамические изменения становятся незначимыми. Выделим Украину 
в отдельный кейс исследования, поскольку в этой стране произошли нетипичные 
для региона рассматриваемого периода события, связанные с особо радикальной 
дестабилизацией.

Украинский кризис принял открытую форму в конце 2013 года, когда на пло-
щади Независимости в Киеве прошел митинг против приостановки процесса ев-
роинтеграции Украины (см., например: Цирель, 2015). До этого протесты против 
Януковича имели вид преимущественно антиправительственных демонстраций, 
которые при расчете интегрального индекса социально-политической дестабили-
зации CNTS получают самый небольшой вес. В 2014 году демонстрации переросли 
в массовые беспорядки, а в дальнейшем и в гражданскую войну, сопровождаемую 
волной самых настоящих террористических актов по всей Украине, что резко по-
высило значение интегрального индекса социально-политической дестабилиза-
ции не только для Украины, но и для Восточной Европы в целом (см. рис. 13).

Рис. 13. Динамика индекса социально-политической дестабилизации 
в период 1992–2016 гг. в Восточной Европе. (Источник: Banks, Wilson, 2018)
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К 2014 году данный показатель достиг 112 тыс. пунктов, обогнав предыдущие 
годы более чем в 5 раз. В 2016 году данный показатель превысил 481 тыс. пунктов, 
обогнав предыдущий рекорд в 4 раза и практически сравнявшись с аналогичным 
показателем Ближнего Востока. Вместе с тем если рассмотреть Восточную Евро-
пу без Украины, то мы увидим, что в 2014 году там вообще не наблюдалось роста 
общего индекса социально-политической дестабилизации, а в 2016 году он лишь 
незначительно превышал значение 2013 года. Таким образом, стремительный рост 
общего индекса социально-политической дестабилизации в Восточной Европе яв-
ляется артефактом начала гражданской войны и волны террористических атак на 
Украине. 

Украина переживает три волны социально-политической дестабилизации: ан-
типравительственных демонстраций, беспорядков и волну особо насильственных 
форм социально-политической дестабилизации — повстанческих действий и тер-
роризма, которые последовательно сменяют друг друга. 

21 ноября Украинская революция начинается с мирных демонстраций протеста 
против решения правительства приостановить процесс подготовки к подписанию 
соглашения об ассоциации Украины с ЕС, однако достаточно быстро мирные де-
монстрации перерастают в массовые беспорядки, интенсивность которых растет 
в декабре, январе и феврале, вплоть до свержения Януковича. Уже в январе база 
Global Terrorism Database фиксирует на Украине 3 террористических акта, в фев-
рале их число увеличивается до 15, но в марте снижается до 7. Однако в апреле на 
фоне резкого снижения числа демонстраций и беспорядков, зафиксированных на 
Украине базой данных Mass Mobilization Data Project/MMDP 11 (Clark, Regan, 2018), 
наблюдается резкий, почти на порядок, рост числа терактов (до 66). Своего пика 
(191 теракт) этот показатель достигает в июле 2014 года, когда число зафиксиро-
ванных на Украине демонстраций и массовых беспорядков падает до 0. Уровень 
террористической активности продолжает оставаться очень высоким вплоть до 
2015 года на фоне близкой к 0 обычной протестной активности в виде массовых 
беспорядков и антиправительственных демонстраций. Таким образом, волна тер-
рористической и повстанческой активности на Украине шла с заметным запазды-
ванием относительно волны обычной протестной активности (см. рис. 14). 

11. В данном случае мы пользуемся именно этой БД, а не CNTS, так как именно эта база данных 
дает нам нужное в этом случае разрешение с точностью до месяца, тогда как CNTS дает информацию 
с годовым разрешением. 
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Рис. 14. Динамика протестов и терактов в Украине в конце 2013 г. и в 2014 г. 
(Источники: START, 2018; Clark, Regan, 2018)

Украина радикально меняет общие кривые динамики дестабилизации в Вос-
точной Европе только применительно к повстанческим действиям, террористи-
ческим актам и интегральному индексу социально-политической дестабилизации 
(что, как мы уже писали выше, связано с особо высоким весом, придаваемым соз-
дателями CNTS повстанческим действиям). Применительно же к антиправитель-
ственным демонстрациям восточноевропейская кривая имеет качественно сход-
ную форму как с учетом, так и без учета Украины (см. рис. 15).

Как мы видим, Украина внесла сколько-нибудь значимый вклад в рост обще-
го числа антиправительственных демонстраций, зафиксированных в Восточной 
Европе только в годы двух своих революций (в 2004 и в 2014 годах), но даже в это 
время о  сколько-нибудь радикальной форме изменения восточноевропейской 
кривой говорить не приходится.

Сходная картина наблюдается и по массовым беспорядкам (см. рис. 16). 
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Рис. 15. Динамика антиправительственных демонстраций в Восточной Европе 
в период 1992–2016 гг. (Источник: Banks, Wilson, 2018)

Рис. 16. Динамика беспорядков в Восточной Европе в период 1992–2016 гг. 
(Источник: Banks, Wilson, 2018)

В данном случае Украина внесла действительно заметный вклад в общее чис-
ло зафиксированных системой CNTS в Восточной Европе массовых беспорядков 
всего лишь один раз — в 2014 году. Вклад этот оказался при этом несколько более 
значительным, чем антиправительственных демонстраций, но и здесь ни о каком 
радикальном изменении формы восточноевропейской кривой говорить не при-
ходится. 



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 79

А вот применительно к динамике повстанческих действий в Восточной Европе 
речь действительно идет о радикальной разнице между кривыми Восточной Евро-
пы и Украины (см. рис. 17). 

Рис. 17. Динамика интенсивности повстанческих действий в Восточной Европе 
в период 2010–2016 гг. (Источник: Banks, Wilson, 2018)

Вполне очевидно, что всплеск данного вида дестабилизации связан в первую 
очередь с войной в Донбассе, которая началась весной 2014 года (Mitrokhin, 2015; 
Matsuzato, 2017). Как известно, разрозненные движения за присоединение Дон-
басса к  России существовали еще с  начала 1990-х годов (Mitrokhin, 2015). Они 
отличались различными культурными и идеологическими повестками: казаки, 
православные активисты, неоязычники, десантники (paratroopers), последователи 
публициста Дугина и т. п. (Mitrokhin, 2014). Однако большинство активистов были 
вытеснены с политической арены народным ополчением (militia) в марте-апреле 
2014 года, которое начинает использовать силу для решения политических вопро-
сов — с этого момента можно говорить о начале действий, подпадающих под по-
нятие «повстанческих» (guerilla warfare) по определению CNTS.

Обратимся далее к украинскому разделу базы данных Global Terrorism Database 
(START, 2018). Ниже приведена статистика террористических атак и убитых в них 
в этой стране (см. рис. 18 и 19). 
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Рис. 18. Динамика количества террористических атак в период 1992–2016 гг. 
в Восточной Европе. (Источник: START, 2018)

Рис. 19. Динамика количества террористических убийств в период 1992–2016 гг. 
в Восточной Европе. (Источник: START, 2018)

Рисунки 18 и 19 достаточно наглядно показывают, что резкий рост числа зафик-
сированных в Восточной Европе терактов, а также жертв терактов целиком связан 
с Украиной. При рассмотрении Восточной Европы без Украины получается, что 
в 2014 году там наблюдалось заметное снижение и того и другого.
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Однако резкий рост числа террористических атак и их жертв, зафиксирован-
ных на Украине в 2014 году, никак нельзя объяснить одной лишь войной в Дон-
бассе (хотя заметная часть терактов в 2014 году произошла как раз на территории 
именно этого региона Украины). На примере Одессы, которая не была затронута 
военными действиями, наглядно видно, что увеличение количества террористи-
ческих атак не связано с увеличением количества повстанческих действий, но яв-
ляется следствием политической нестабильности в стране. Ниже приведена инфо-
графика взрывов на территории Одессы за 2014–2015 годы (см. рис. 20).

Рис. 20. Локализация террористических атак в Одессе 
в период 2014–2015 гг. (Источник: Думская.net, 2015)
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За 2014–2016 годы базой данных GTD было зафиксировано 44 случая терро-
ристических актов в Одессе. Большая часть из них (32 случая) — это взрывы са-
модельных бомб, направленные на объекты инфраструктуры, отделения банка 
ПриватБанк, отделения общественных организаций и партий. При этом важно 
заметить, что для страны в период революции 2014 года был характерен имен-
но «внутренний» терроризм как форма борьбы оппозиции, а не «внешний» тер-
роризм, скачок которого был зафиксирован в Западной Европе после 2014 года 
(Europol, 2018). Террористические акты были зафиксированы в 2014 году также во 
Львове, Киеве, Житомире, Днепропетровске, Черкассах, Харькове, Херсоне, Пол-
таве, Севастополе, Закарпатье (START, 2018), то есть речь идет именно об общена-
циональной террористической волне, а не только лишь о насилии в Донбассе. 

Таким образом, начиная с 2011 года Украина проходит ряд фаз дестабилиза-
ции — мирные антиправительственные демонстрации сменяются массовыми бес-
порядками, за которыми следует волна террористических актов и повстанческих 
действий. После 2010 года такая радикальная дестабилизация не наблюдалась ни 
в одной восточноевропейской стране. Однако нельзя сказать, что такой паттерн 
дестабилизации характерен только для Украины. Если обратиться к мировой ди-
намике числа антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков, по-
встанческих действий/терактов, которую мы описывали в одной из своих работ, 
то можно заметить те же самые три волны (Коротаев, Мещерина и др., 2016: 39–41) 
(см. рис. 21).

Рис. 21. Динамика общего количества зафиксированных в мире 
системой CNTS антиправительственных демонстраций, массовых беспорядков 

и крупных терактов/повстанческих действий в период 2000–2015 гг. 
(Источник: (Banks, Wilson, 2018)
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В 2011 году в  мире особенно выросло количество крупных антиправитель-
ственных демонстраций (в 11,5 раза — более чем на порядок), при этом наблюдал-
ся заметно менее интенсивный (примерно в 6 раз) рост массовых беспорядков, 
число же крупных терактов/повстанческих действий в этом году выросло толь-
ко в  2 раза. Число зафиксированных в  мире крупных антиправительственных 
демонстраций в 2011–2013 годах несколько снизилось, в то время как глобальная 
интенсивность массовых беспорядков продолжала расти, вплотную приблизив-
шись к интенсивности антиправительственных демонстраций. Глобальное число 
крупных террористических актов/повстанческих действий в 2011–2014 годах росло 
по экспоненте, превысив в 2014 году число и тех и других. В целом можно сказать, 
что после 2010 года на мир-системном уровне нарастание массовых беспорядков 
шло с некоторым лагом относительно роста числа антиправительственных де-
монстраций, а увеличение числа крупных террористических актов/повстанческих 
действий несколько запаздывало относительно и первых и вторых (подробнее 
об этом см., например: Коротаев, Мещерина и др., 2016: 39–41). Таким образом, 
можно видеть достаточно четкий паттерн глобальной радикализации — вначале 
вырастают менее насильственные факторы дестабилизации, а затем более насиль-
ственные. При этом позднее при полной реализации паттерна радикализации ма-
нифестации насильственных форм начинают опережать по своей интенсивности 
ненасильственные манифестации. 

Подобный паттерн характерен и для тех стран из других мир-системных зон, 
где процессы социально-политической дестабилизации зашли особенно далеко. 
Например, с некоторыми смещениями, подобный паттерн наблюдался в 2010-х го-
дах в Йемене (см. рис. 22).

Рис. 22. Динамика повстанческих действий, беспорядков и демонстраций 
в Йемене в период 2010–2016 гг. (Источник: Banks, Wilson, 2018)



84 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Можно отметить значительный рост антиправительственных демонстраций 
в 2011 году, происходивший одновременно с ростом числа беспорядков. Протесты 
в Йемене начались 22–25 января и вначале были мирными (Euronews.com, 2011; 
Гринин, Исаев, Коротаев, 2016), распространение стычек с полицией с тенденци-
ей к перерастанию мирных демонстраций в массовые беспорядки началось лишь 
в феврале-марте 2011 года, когда протестующих не удовлетворили решения, при-
нятые президентом Салехом (ria.ru, 2011). К тому же на поверхность вышел давний 
конфликт между двумя группировками йеменской элиты — кланом Салеха и кла-
ном аль-Ахмаров, контролировавшим многие важные формирования йеменских 
вооруженных сил. Подобно тому, как египетская военная элита воспользовалась 
народными выступлениями для сведения счетов со своим главным противни-
ком — группировкой во главе с Гамалем Мубараком (Korotayev, Issaev, Shishkina, 
2016; Исаев, Коротаев, 2014; Коротаев, Исаев, 2014), клан аль-Ахмаров решил вос-
пользоваться народными выступлениями в Йемене для того, чтобы попробовать 
разгромить своего главного противника — Салехов. С этой целью и под аплодис-
менты легковерного международного сообщества группировка аль-Ахмаров по-
зиционировала себя в качестве защитников «народных борцов за демократию» 
от репрессий «деспотической диктатуры» Али Абдаллы Салеха. 26 февраля 2011 
года сразу несколько лидеров двух крупнейших йеменских племен, Хашид и Ба-
киль, группировавшихся вокруг клана аль-Ахмаров, заявили о переходе на сто-
рону оппозиции. В марте один из лидеров племенного союза Хашид Али Мохсен 
аль-Ахмар, командующий северным военным округом и первой бронетанковой 
дивизией (одной из самых боеспособных в стране), заявил о своем выходе из Все-
общего народного конгресса — правящей партии, кандидатом от которой в свое 
время был президент Салех. Вслед за генералом Али Мохсеном аль-Ахмаром о пе-
реходе на сторону оппозиции объявили еще три генерала и десятки офицеров. 
Войска мятежников прибыли в Сану якобы «для защиты манифестантов», разме-
стившись на центральной площади, а также у зданий Центрального банка, мини-
стерства обороны и президентского дворца, что и привело к резкой эскалации на-
сильственной компоненты в социально-политической дестабилизации в Йемене 
(см.: Исаев, 2012; Исаев, Шишкина, 2012; Гринин, Исаев, Коротаев, 2016). 

На графике видно, как в  2012–2013 годах происходит резкий спад числа де-
монстраций и беспорядков, а затем с 2013 года растет число повстанческих дей-
ствий, достигших локального пика в 2015 году. Подобный рост насильственных 
форм протестной активности в 2014 году в стране связан с хуситским восстанием, 
формальной причиной которого стало повышение цен на бензин. В кратчайшие 
сроки хуситы сумели взять под свой контроль несколько мухафаз (провинций) 
в северо-западной части страны, а 21 сентября захватили основную часть столицы, 
что в дальнейшем привело к началу полномасштабной гражданской войны, отяг-
ченной, как обычно, мощной иностранной интервенцией (Коротаев, Исаев, 2015; 
Пеньковцев, Мокбел, 2017: 186).
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Обратимся и к другим регионам мира. В качестве примера выделим Таиланд, 
в котором после 2008 года наблюдалась, в сущности, сходная последовательность 
дестабилизационных волн (см. рис. 23). 

Рис. 23. Динамика повстанческих действий, беспорядков и демонстраций 
в Таиланде в период 2009–2016 гг. (Источник: Banks, Wilson, 2018)

В 2010-е годы в Таиланде правящая (вплоть до 2013–2014 года) партия Пхыа 
Тхаи («Для Таиланда»; опиравшаяся в основном на провинциальное большин-
ство тайского населения) получила на выборах 2011 года около половины голосов 
(что дало ей 265 мест из 500 в парламенте). В это же время ее главный против-
ник — Phak Prachathipat (Демократическая партия) — получила 35% всех голосов 
(159 мест из 500 в парламенте). Однако в Бангкоке лидирующая партия обладала 
лишь 30% голосов. Таким образом, оказалось, что население столицы поддержи-
вает оппозиционную партию (что было подтверждено и на выборах мэра в 2013 
году), в результате чего Бангкок стал эпицентром протестов в 2013 году, а в 2014-
м власть в Бангкоке была взята военными (Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015). После 
прихода к власти военных политические силы оказались лишены возможности 
выражать свой протест легальным путем, что спровоцировало рост числа тер-
рористических атак. На примере ситуации в Таиланде можно отчетливо увидеть, 
как волна менее насильственных видов протестной активности сменяется волной 
актов с особо выраженной насильственной составляющей — начиная с 2009 года 
растет число демонстраций (их количество к 2010 году превышает число беспо-
рядков в 2 раза), при этом число беспорядков остается на прежнем уровне. К 2011 
году и демонстрации, и беспорядки, и повстанческие действия падают до нулевого 
значения и остаются на низком уровне еще год. В 2013 же году происходит резкий 
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рост числа беспорядков на фоне незначительного роста числа демонстраций и по-
встанческих действий, однако с 2014 года резко идет вверх число повстанческих 
действий (в 2014–2016 годах их число возросло на порядок: с 0 до 29 случаев по-
встанческих действий). Можно констатировать, что Таиланд, как и Йемен, прошел 
все три стадии развития кризиса: первый этап в 2010 году, второй в 2013-м и тре-
тий в 2015–2016 годах.

Таким образом, случай Украины действительно выделяется в 2010-х годах на 
фоне остальных стран Восточной Европы, однако повторяет паттерн, характер-
ный для некоторых стран и всего мира в целом в этот временной период.

Заключение

Итак, имеются определенные основания утверждать, что «арабская весна» высту-
пила триггером дестабилизационной волны в Восточной Европе, как, впрочем, 
и в ряде других мир-системных зон (Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коро-
таев, Шишкина, Исаев, 2016; Коротаев, Шишкина, Лухманова, 2017; Akaev et al., 
2017; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018). В Восточной Европе, так же как и во 
многих других регионах мира, волна протестов началась практически сразу после 
получения известий о первых успехах арабских революций, при этом наблюдалась 
диффузия протестов со многими схожими характеристиками: занятие большой 
территории многочисленной группой протестующих на длительные промежутки 
времени, схожие требования (социальная справедливость, экономическое и поли-
тическое равенство), социодемографический состав (при особенно активном уча-
стии неустроенной образованной молодежи) и т. д. 12 Такого рода протесты были 
зафиксированы в  2011 году в  Чехии, Боснии и  Герцеговине, Румынии, Сербии, 
Словакии, Косово, Армении, Македонии, Эстонии, Хорватии, России, Словении. 
При этом обнаруживается значительный контраст с предыдущей волной социаль-
но-политической дестабилизации в Восточной Европе, пришедшейся на 2009 год 
и связанной со значительным падением производства в результате глобального 
финансово-экономического кризиса и вызванной им серии правительственных 
кризисов. 

В 2011 году протестная волна проходила на фоне не спада производства, а его 
заметного подъема при отсутствии правительственных кризисов. Это подчер-
кивает важную роль, сыгранную «арабской весной» в запуске данной дестаби-
лизационной волны. Вместе с тем проведенный анализ заставляет предполагать 
и важную роль, которую в данной дестабилизационной волне (при этом как на 

12. Наши выводы несколько отличаются от выводов теоретиков диффузии коллективного дей-
ствия (Beissinger, 2002; 2007; Beck, 2011; Tarrow, Tilly, 2007), которые утверждают, что для успешного 
заимствования паттернов коллективного действия требуются схожее историческое прошлое и схожая 
культура. Однако данные, приведенные нами и некоторыми другими авторами (Kerton, 2012; Kavada, 
2017; Hammond, 2015), позволяют говорить о том, что сам факт успешности того или иного вида про-
тестов может вести к его заимствованию и в регионах с сущностно отличными культурными характе-
ристиками и историческим прошлым. 
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восточноевропейском, так и на глобальном уровне) могла сыграть тесно связанная 
с глобальным посткризисным восстановительным ростом вторая волна агфляции 
(вторая волна взрывообразного роста цен на продовольствие). 

При этом проделанный нами анализ показывает, что события на Арабском 
Востоке оказали влияние на динамику социально-политической дестабилизации 
только в 2011 году. В последующие же годы дестабилизационные процессы в этой 
мир-системной зоне развивались вполне независимо от событий в арабской зоне. 
После 2011 года Западную Европу захватывает вторая волна финансово-экономи-
ческого кризиса (т.н. кризис PIGS), которая в первую очередь отразилась на эко-
номиках Португалии, Испании, Греции, Италии, но в конечном счете затронула 
всю Европу — как Западную, так и Восточную. Вторая волна кризиса, по нашему 
мнению, ответственна за рост числа правительственных кризисов и антиправи-
тельственных демонстраций в Восточной Европе после 2011 года из-за связанно-
сти экономик стран, относящихся к этим двум регионам. Подобная динамика на-
блюдалась также и для массовых беспорядков. 

Формальный анализ баз данных показал, что после 2014 года на территории 
Восточной Европы заметно вырастает количество повстанческих действий и тер-
рористических атак. Более детальный анализ позволяет сделать вывод, что подоб-
ный тренд появляется из-за особого кейса Украины. Мы обратили внимание на 
то, что Украина в 2014–2015 годах переходит от менее насильственных факторов 
дестабилизации (массовых беспорядков и антиправительственных демонстраций) 
к более насильственным (терроризм и повстанческие действия). Однако всплеск 
террористической активности не был напрямую связан с повстанческими дей-
ствиями, о чем свидетельствует кейс Одессы, на которую пришлось наибольшее 
количество террористических атак, а скорее являлся следствием дестабилизации 
в стране. С другой стороны, подобный паттерн дестабилизации оказывается не-
типичным для Восточной Европы рассматриваемого периода, но обнаруживается 
в некоторых других странах (например, в Йемене и Таиланде), а также на глобаль-
ном уровне; поэтому говорить об украинском эксэпционализме не приходится. 
Комментируя случай Украины, можно сделать вывод, что данные факторы деста-
билизации вряд ли напрямую связаны с «арабской весной», скорее их причинами 
послужили внутренние структурные особенности этой страны в обозначенный 
временной период.
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The article analyzes the impact of the Arab Spring on destabilization processes in Eastern Europe. 
The authors show how the success of the Arab revolutions influenced the rise of protest activity 
in Eastern Europe in 2011. The similarities of the protests in Eastern Europe with the protests 
of the Arab Spring period are demonstrated. We also analyze ways of borrowing patterns of 
destabilization. The wave of protest activity after 2011 is compared with the previous wave of 
protest activity initiated by the global financial-economic crises of 2008–2009. In addition to the 
external factor of the Arab Spring, the article examines the internal factors of the protest activity 
of the second wave of the economic crisis associated with the economic crises in Portugal, Italy, 
Spain, and Greece. The authors define the most typical forms of destabilization for Eastern Europe: 
anti-government demonstrations, riots, terrorist actions, and guerrilla warfare. The contribution 
of the Ukrainian Revolution in 2014 to the dynamics of the most violent forms of protest in 
Eastern Europe is also analyzed. In explaining the special case of Ukraine which breaks with the 
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less-violent forms of destabilization (anti-government demonstrations and riots) to more violent 
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activity and guerrilla warfare as well as the role of the war in Donbass are discussed. It is shown 
that though the case of Ukraine is unique for Eastern Europe in the period under study, it has many 
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Несмотря на запрет расовой дискриминации российским и международным зако-
нодательством, она сохраняется и в России, и за рубежом. Особую остроту данная 
проблема приобрела в контексте борьбы с терроризмом. После 11 сентября 2001 года 
популярной стала точка зрения, согласно которой осуществление «особого контро-
ля» в отношении граждан некоторых национальностей и/или выходцев из отдельных 
регионов является неправовым, но эффективным, а потому незаменимым средством 
противодействия террористической угрозе и другим глобальным вызовам безопас-
ности. В странах — членах Совета Европы (в т. ч. в России) и США распространились 
распоряжения об этнически избирательном контроле и соответствующие практики. 
Настоящая статья посвящена анализу таких практик и распоряжений в различных 
регионах Российской Федерации. Эмпирической базой исследования являются доку-
ментальные источники: постановления и программы региональных органов власти; 
доклады о ходе их выполнения; отчеты сотрудников полиции; материалы межведом-
ственных совещаний и другие документы, находящиеся в открытом доступе и раз-
мещенные на официальных сайтах российских государственных учреждений. Кроме 
того, в статье рассматривается аналогичный международный опыт борьбы с преступ-
ностью и терроризмом. Делается вывод, что этнически избирательный контроль не-
эффективен и приводит к целому ряду негативных последствий: усилению социально-
го неравенства; снижению качества работы правоохранительных органов; недоверию 
к полиции; стигматизации этнических и национальных групп; повышению межэтни-
ческой и межнациональной напряженности в обществе. Применение альтернативных 
методов противодействия терроризму и другим видам преступлений позволяет повы-
сить результативность работы полиции и избежать дискриминации.
Ключевые слова: дискриминация, терроризм, расовое профилирование, этнические 
меньшинства, межэтническая напряженность

Равноправие — основополагающий принцип современных демократических го-
сударств, согласно которому все граждане равны перед законом и имеют право 
на равную защиту закона без какого бы то ни было различия, в т. ч. независимо 
от расы, национальности, происхождения и места жительства (ООН, 1948). Дис-
криминация запрещена Конституцией Российской Федерации (ст. 19), Уголовным 
кодексом Российской Федерации (ст.  136), Кодексом Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (ст. 5.62), а также рядом международных 
соглашений, к которым присоединилась Россия, в частности, Европейской Кон-
венцией о защите прав человека и основных свобод (ст. 14) 1 и Международной 
конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Тем не менее как 
в России, так и за рубежом принцип равноправия нередко игнорируется, а в ка-
честве оправдания приводятся доводы о необходимости борьбы с преступностью 
и терроризмом. При этом существование институционализированных дискри-
минационных практик всегда отрицается, а в случае выявления фактов расовой 
(этнической) дискриминации их причиной объявляются предрассудки отдельных 
должностных лиц.

Результаты исследования, представленные в настоящей статье, показывают, 
что: 1) дискриминационные практики существуют на институциональном уров-
не, по крайней мере, в некоторых регионах России и зарубежных стран; 2) пред-
ставление о том, что этнически избирательный контроль — эффективное средство 
в противодействии преступности и терроризму, в действительности не находит 
подтверждения. Напротив, имеющийся зарубежный опыт позволяет заключить, 
что отказ от этнической избирательности повышает качество и результативность 
работы правоохранительных органов.

Определение понятий

В данной статье понятие дискриминации используется в соответствии с определе-
нием, которое дает Европейский суд по правам человека 2 (ЕСПЧ), а именно: «раз-
личное обращение с людьми в аналогичных ситуациях без объективного и раз-
умного обоснования» (European Court, 2002: 326). Дискриминация по признаку 
этнической принадлежности в соответствии с Международной конвенцией о лик-
видации всех форм расовой дискриминации 3, определением Европейской комис-

1. Присоединившись к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Рос-
сийская Федерация признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ), в ведении которого находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положе-
ний Конвенции и Протоколов к ней. Конвенция и Протоколы являются составной частью правовой 
системы России и имеют приоритет по отношению к нормам национального законодательства.

2. Выбор этого определения обусловлен тем, что ЕСПЧ: 1) представляет собой наднациональный 
судебный орган, в юрисдикции которого находятся все страны — члены Совета Европы, ратифициро-
вавшие Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в т. ч. и Россия; 2) имеет 
обширную судебную практику по делам, связанным с различными формами дискриминации; 3) пред-
лагает определение, которое является, на наш взгляд, наиболее кратким и емким в ряду аналогичных 
определений. 

3. Согласно ч. 1 ст. 1 Конвенции, «выражение „расовая дискриминация“ означает любое различие, 
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, 
национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или 
умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основ-
ных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других областях 
общественной жизни» (ООН, 1965).
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сии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) 4 и ЕСПЧ 5 является одной из 
форм расовой дискриминации. Причем таковой признается дискриминация не 
только по признаку действительной, но и по признаку предполагаемой этнической 
принадлежности (ЕСПЧ, 2005).

Дискриминация по признаку национального происхождения 6, согласно опре-
делению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации и ЕКРН, также рассматривается в качестве разновидности расовой дискри-
минации.

Дискриминация по месту жительства  — понятие, охватывающее широкий 
спектр различных ситуаций 7. В рамках настоящего исследования нас будут ин-
тересовать дискриминационные практики, связанные с регистрацией по месту 
жительства, в тех случаях, когда они смыкаются с расовой дискриминацией. К та-
ковым, например, относится дискриминация граждан России, прибывших из севе-
рокавказских республик, поскольку граждане из этой категории с высокой долей 
вероятности будут иметь иное этническое происхождение, чем жители того ре-
гио на, где они в настоящее время пребывают или проживают 8. 

Эмпирическая база исследования

Эмпирической базой исследования являются официальные документы: распоря-
жения и программы, принятые региональными органами власти; доклады о ходе 
их выполнения; отчеты и информационно-аналитические записки сотрудников 
полиции; материалы межведомственных совещаний и т. д. Поиск документальных 
источников осуществлялся с марта 2017 года по август 2018 года в информацион-
ных базах данных «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законы и постановления РФ», 
на официальном сайте МВД России (мвд.рф), в  поисковых системах «Яндекс» 
и «Google».

4. Согласно п. (б) Раздела I Общеполитической рекомендации ЕКРН № 7, «прямая расовая дискри-
минация» означает любое неодинаковое обращение по таким основаниям, как раса, цвет кожи, язык, 
религия, гражданство и национальное или этническое происхождение, не имеющее объективного 
и разумного оправдания» (ЕКРН, 2002: 5).

5. Согласно Постановлению Европейского суда по правам человека «Тимишев против России» 
(Timishev v. Russia), жалобы №№ 55762/00, 55974/00, § 56, ECHR 2005-XII «дискриминация по признаку 
действительной или предполагаемой этнической принадлежности является формой расовой дискри-
минации» (ЕСПЧ, 2005).

6. Под национальным происхождением в данном случае понимается не этническое, а страновое 
происхождение.

7. К примеру, признаки дискриминации по месту жительства может иметь дискриминация не по 
настоящему, а по предшествующему месту жительства; неравное обращение с разными территори-
альными единицами; неодинаковое отношение к гражданам, живущим в различных частях страны, 
населенных пунктах, в стране и за границей и т. д. (Осипов, 2009).

8. В данном случае мы ориентируемся также на определение, сформулированное Комитетом по 
ликвидации расовой дискриминации ООН, который относит дискриминацию выходцев с Северного 
Кавказа в России к одной из форм расовой дискриминации (Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации ООН, 2017).
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Первоначально поисковые запросы содержали словосочетания «лицо кавказ-
ской национальности», «лицо чеченской национальности». По мере обнаружения 
релевантных документов и ознакомления с ними запросы изменялись в соответ-
ствии с употребляемой в источниках терминологией: 

— выходцы из СКР (Северо-Кавказского региона, северокавказских респу-
блик); 

— лица среднеазиатской национальности (выходцы из Средней Азии; Средне-
азиатского региона); 

— лица цыганской национальности (цыгане);
— лица, прибывшие из СКР (Северо-Кавказского региона, северокавказских 

республик, Средней Азии);
— места концентрации (компактного проживания) лиц кавказской националь-

ности (выходцев из СКР, Северо-Кавказского региона, северокавказских респу-
блик, Средней Азии); 

— оперативно-профилактические мероприятия по отработке лиц кавказской 
национальности (выходцев из СКР, Северо-Кавказского региона, северокавказ-
ских республик, Средней Азии) и проч.

Обнаруженные документы заносились в базу данных, организованную по гео-
графическому, тематическому и хронологическому принципу. Всего было проана-
лизировано 419 документов, изданных в период с 1994 по 2018 год в 63 субъектах 
Российской Федерации.

Основными объектами дискриминационных практик, упоминаемых в доку-
ментах, являлись выходцы с Кавказа и Средней Азии 9. Кроме того, сходные прак-
тики фиксировались в отношении цыган и украинцев.

Распоряжения об осуществлении этнически избирательного контроля 

Ранее проведенные исследования позволили установить, что в середине 1990-х 
годов в отдельных регионах России стали появляться распоряжения об «особом 
контроле» над чеченцами и другими выходцами из северокавказских республик, 
что явилось реакцией на первую чеченскую кампанию и сопровождавшие ее тер-
рористические акты. Усиление борьбы с терроризмом в начале 2000-х годов при-
вело к тиражированию таких распоряжений и распространению мер «особого 
контроля» на уроженцев Закавказья и Средней Азии, а с началом войны в Украи-
не — на украинцев (Григорьева, 2017: 197–240). 

Решения об осуществлении «особого контроля» на основании этнической при-
надлежности, национального происхождения и места жительства обнаружива-

9. Отчасти это было обусловлено самими поисковыми запросами. С другой стороны, согласно 
данным российских правозащитных организаций и заключительным замечаниям КЛРД по двадцать 
третьему и двадцать четвертому периодическим докладам Российской Федерации за 2017 год, расовое 
профилирование в России «в особенности» нацелено на «выходцев из Центральной Азии и с Кавказа 
и лиц из числа рома» (Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН, 2017).
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ются в документах, изданных в период с 1994 по 2017 год в различных регионах 
России. Так, в Программе по борьбе с преступностью в г. Москве на 2000 год, ут-
вержденной премьером Правительства Москвы Ю. М. Лужковым 10, содержится 
поручение «обеспечить полноту регистрации и контроль за проживанием граж-
дан России чеченской национальности, установив обмен оперативной информа-
цией между заинтересованными службами» (Правительство Москвы, 1999). Дан-
ное распоряжение дословно воспроизводится в Комплексной целевой программе 
по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Фрязино на 
2002–2004 гг. «Правопорядок» (Совет депутатов г. Фрязино, 2002).

Решение Совета города Железноводска от 28.04.2004 № 523 «О Комплексной 
программе города Железноводска по борьбе с преступностью на 2004 год» содер-
жит распоряжение, адресованное ОВД города, об осуществлении специальных 
мероприятий «по установлению лиц, прибывающих из Чеченской Республики 
и убывающих обратно, их намерений, вида занятий, связей, в том числе с местны-
ми жителями» (Совет города Железноводска, 2004б).

Перечень мероприятий по реализации программы «Укрепление правопоряд-
ка на территории Ленинского района [Московской области] на 2005–2008 годы» 
включает требования: 1) «Производить выборку лиц кавказских народностей, за-
ключивших браки с жительницами (жителями) района, отработать их по месту 
жительства на предмет фиктивности брака. Принимать меры к  установлению 
местонахождения этих лиц». 2) «Проводить работу в местах концентрации лиц 
кавказской национальности, прежде всего в местах компактного проживания, на 
сельскохозяйственных и вещевых рынках, в местах стихийной торговли, на стоян-
ках большегрузного транспорта с целью получения информации о готовящихся 
террористических актах и других преступлениях» (Совет депутатов Ленинского 
района, 2004).

Городская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с пре-
ступностью на территории городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан на 2013–2015 годы содержит распоряжение «провести комплекс поисковых 
мероприятий в местах компактного проживания граждан и обучения студентов 
из республик Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии в целях выявления 
экстремистских настроений, сбытчиков наркотических средств, задержания пре-
ступников» (Администрация городского округа город Уфа, 2013) 11.

В муниципальной программе города Когалым Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014–2016 
годы» среди основных мероприятий программы фигурирует: «Посещение и про-
ведение бесед с семьями, прибывшими из стран Содружества Независимых Го-
сударств, Северо-Кавказского региона, имеющих несовершеннолетних детей, 
о недопустимости вовлечения подростков в экстремистскую деятельность» (Ад-
министрация города Когалыма, 2013).

10. Распоряжение от 28 декабря 1999 г. № 1268-РП.
11. Данное требование содержалось в аналогичных программах на 2007–2009 и 2010–2012 годы. 
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В Распоряжении Администрации муниципального образования «Икрянин-
ский район» (Астраханская область) «О принятии дополнительных мер по недо-
пущению совершения террористических актов и преступлений, связанных с по-
сягательством на жизнь и здоровье граждан на территории МО «Икрянинский 
район» от 05.04.2017 № 102 содержатся поручения: 1) «Организовать соответст-
вую щее взаимодействие с  правоохранительными органами, подготовить и  на-
править в местные муниципалитеты срочные телефонограммы по усилению мер 
антитеррористической направленности, сбору и передачи информации о лицах, 
вновь прибывших и прибывающих на территории муниципальных образований, 
из числа представителей Средней Азии, регионов Северного Кавказа, ближнего 
зарубежья (Грузия, Украина)». 2) «Организовать работу с представителями ТСЖ 
и управляющих компаний на предмет выявления и передачи информации пра-
воохранительным органам о наличии подозрительных транспортных средств на 
территории дворов многоквартирных домов, лицах, снимающих внаем жилые по-
мещения, которые могут представлять интерес для правоохранительных органов 
(представители среднеазиатских республик и народов, выходцев из Северо-Кав-
казского региона и ближнего зарубежья)» (Администрация муниципального об-
разования «Икрянинский район», 2017).

 Во всех приведенных распоряжениях, очевидно, содержатся признаки дис-
криминации. В программах по борьбе с преступностью в Москве, Фрязине и Ле-
нинском районе Московской области официально подчеркивается этническое 
происхождение определенной группы лиц (чеченцев, «кавказцев»), для них уста-
навливается специальный режим, не распространяющийся на другие группы 
граждан. Таким образом, налицо различия в обращении на основании этническо-
го происхождения. При этом обоснования для введения данных различий не соот-
ветствуют требованиям разумности и объективности, поскольку ссылки на необ-
ходимость борьбы с преступностью и терроризмом являются чрезмерно общими 
и абстрактными. Поясним, что разумными и объективными основаниями для раз-
личного обращения с гражданами, в соответствии с международными соглашени-
ями, к которым присоединилась Российская Федерация, признаются обоснован-
ные подозрения относительно участия конкретных лиц в конкретной преступной 
деятельности (см.: ЕКРН, 2004, 2007). Это означает, что распоряжения об «особом 
контроле» над всеми представителями тех или иных этнических групп, выходцами 
из отдельных стран или регионов, в целях борьбы с терроризмом и преступностью 
в целом не могут быть признаны разумными и обоснованными и являются не-
правомерными.

В решении Совета города Железноводска от 28.04.2004 № 523, Городской це-
левой программе профилактики правонарушений и борьбы с преступностью на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2013–2015 
годы и Муниципальной программе города Когалым Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014–2016 
годы» дискриминирующими признаками являются место жительства и нацио-
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нальное происхождение. Оперативно-профилактические мероприятия, предус-
мотренные в указанных решениях, распространяются в первом случае только на 
приезжих из Чеченской Республики, во втором — на выходцев из республик Се-
верного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, в третьем — на семьи, прибывшие 
из Северо-Кавказского региона и стран СНГ, и нарушают право перечисленных 
категорий граждан на неприкосновенность частной жизни, гарантированное Кон-
ституцией РФ (ст. 23). Как и в случаях, рассмотренных выше, ссылки на необходи-
мость борьбы с терроризмом, экстремизмом и преступностью являются слишком 
общими и абстрактными и не отвечают требованиям разумности и объектив-
ности.

В Распоряжении Администрации муниципального образования «Икрянин-
ский район» от 05.04.2017 № 102 предусмотрен сбор и передача правоохранитель-
ным органам персональной информации об отдельных категориях граждан: лицах, 
прибывающих с Северного Кавказа, «представителях среднеазиатских республик 
и народов», гражданах Украины и Грузии. Информация о прочих гражданах не со-
бирается. Иными словами, здесь также имеет место различие в обращении, а в ка-
честве дискриминирующих признаков выступают место жительства, этническое 
и национальное происхождение.

Распоряжения с признаками дискриминации на основании этнической при-
надлежности, национального происхождения или места жительства обнаружива-
ются в период с 1994 года и по настоящее время в решениях органов исполнитель-
ной и законодательной власти и других регионов России, в т. ч. Алтайского края, 
Амурской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской 
и Воронежской областей, Еврейской автономной области, Ивановской области, 
Кабардино-Балкарской Республики, Калужской, Кемеровской, Кировской и Ко-
стромской областей, Красноярского края, Курской, Липецкой, Нижегородской, 
Новгородской, Новосибирской, Оренбургской и Орловской областей, Республики 
Алтай, Республики Бурятия, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Респу-
блики Хакасия, Республики Чувашия, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Саха-
линской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябин-
ской и Ярославской областей.

Всего было обнаружено 148 подобных документов. 68 распоряжений касаются 
сбора информации о гражданах некоторых национальностей (в основном чечен-
цах), выходцах из северокавказских республик, уроженцах Средней Азии, а также 
передачи данной информации в правоохранительные органы. 64 документа со-
держат указания об осуществлении особого контроля и проведении специальных 
проверок в отношении граждан отдельных национальностей (чеченцев, «кавказ-
цев»), выходцев из республик Северного Кавказа и среднеазиатских государств. 
35 распоряжений предполагают осуществление контроля и проведение проверок 
в отношении юридических лиц, владельцами или руководителями которых явля-
ются выходцы из северокавказских республик и уроженцы Средней Азии. В 4 до-
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кументах содержатся требования проводить проверки автотранспорта, следующе-
го из Чеченской Республики и других республик Северного Кавказа.

Этнически избирательный учет и сбор персональной информации

Изданию дискриминационных распоряжений сопутствовало распространение 
соответствующих практик. Условно их можно разделить на два типа: 1) практи-
ки, направленные на сбор общей (агрегированной) и персональной информации 
о некоторых категориях граждан на основании их этнического или национального 
происхождения или регистрации по месту жительства; 2) осуществление «прове-
рочных мероприятий» в отношении отдельных категорий граждан на основании 
их этнического или национального происхождения или регистрации по месту жи-
тельства. Инструментом для сбора общих сведений стал этнически избиратель-
ный учет, упоминания о котором обнаруживаются в официальных документах 
с 1999 года и по настоящий момент.

Так, в  Отчете начальника Отдела МВД России по району Северное Бутово 
г. Москвы перед Департаментом муниципального образования и жителями рай-
она Северное Бутово г. Москвы за 2014 год сообщается: «На территории обслу-
живания постоянно проживают: Ингушский Регион  — 23, регион Кабардино-
Балкарии — 34, Карачаево-Черкесия — 14, лиц чеченской национальности — 64, 
Северная Осетия — 51, дагестанцы — 101, Республика Адыгея — 2» (Отдел МВД РФ 
по району Северное Бутово г. Москвы, 2014: 3).

В Решении Думы города Покачи «О результатах работы администрации города 
Покачи и отдела министерства внутренних дел России по городу Покачи в рам-
ках обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка на 
территории города Покачи» от 30.04.2014 № 38 указывается (Дума города Покачи, 
2014: 15), что «на территории города проживает 2426 лиц — выходцев из Северо-
Кавказского региона. С начала года на территорию обслуживания ОМВД России 
по г. Покачи прибыло 174 человека, из них:

№
п/п Национальность

Прибыло 
в 2013 г.

Всего 
проживают

1 Чеченцы 12 81

2 Дагестанцы 128 2055

3 Ингуши 31 332

4 Выходцы из Карачаево-Черкесии 2 20

5 Выходцы из Северной Осетии 1 11

(Дума города Покачи, 2014: 15)
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В Итогах оперативно-служебной деятельности УУП 12 ОМВД РФ по Хараба-
линскому району Астраханской области за III квартал 2015 года содержится сле-
дующая информация: «На территории района проживает на отчетный период 537 
ЛКН 13, из них азербайджанцы — 82, армяне — 265, чеченцы —117, аварцы — 23, 
езиды — 40, грузины — 10» (Отдел МВД РФ по Харабалинскому району, 2015: 8).

Практики этнически избирательного учета нарушают законодательство Рос-
сийской Федерации 14 и содержат явные признаки дискриминации: информация 
собирается только о  гражданах определенной этнической принадлежности и/
или гражданах, прибывших из отдельных регионов (как видно из приведенных 
документов, эти дискриминирующие признаки часто смешиваются), в отноше-
нии других граждан сбора информации не ведется. Это означает, что имеет место 
различие в обращении по признаку этнической принадлежности и/или региона 
происхождения. Обоснования для данных различий, вновь отсылающие к необхо-
димости борьбы с экстремизмом, терроризмом и преступностью, как уже говори-
лось, являются чрезмерно абстрактными и не отвечают требованиям разумности 
и объективности. Практики этнически избирательного учета обнаруживаются не 
только в трех названных регионах, но также зафиксированы в официальных до-
кументах в Костромской, Псковской, Ростовской и Свердловской областях.

Упоминания о сборе персональной информации 15 о гражданах определенной 
этнической или национальной принадлежности или прибывающих из отдельных 
регионов, который осуществляется в т. ч. с помощью принудительного заполнения 
ими опросных листов 16, фотографирования, дактилоскопирования, ведения спе-
циальных баз данных, появляются в официальных документах с начала 2000-х го-
дов и сохраняются по настоящее время. Так, в Информации о выполнении реше-

12. Участковый уполномоченный полиции.
13. Лица кавказской национальности.
14. Действующее законодательство запрещает целенаправленный сбор информации об этниче-

ской принадлежности граждан без их согласия. В соответствии с Конституцией РФ никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей этнической принадлежности. 

15. В отличие от этнически избирательного учета, где собираются агрегированные данные о чис-
ленности представителей отдельных этнических групп, выходцев из некоторых регионов и стран, 
находящихся на территории того или иного субъекта РФ, сбор персональной информации предпо-
лагает получение индивидуализированных сведений. В т. ч. фиксируются ФИО, паспортные данные, 
место проживания или пребывания конкретных людей, иногда проводится дактилоскопическая и/
или фотографическая регистрация и т. д.

16. Примерное содержание подобных опросных листов известно благодаря тому, что в 2012 году 
опросный лист, разработанный для выходцев из Северо-Кавказского региона в Сургуте, был разме-
щен в открытом доступе (БезФормата, 2012). Он включал 16 позиций и подлежал заполнению с 14-лет-
него возраста. В т. ч. требовалось указать: ФИО; дату рождения; пол; национальность; место рожде-
ния; гражданство; серию и номер документа, удостоверяющего личность; наличие судимости (статья, 
вид и срок наказания); семейное положение; ФИО, дату рождения, место рождения жены/мужа; ме-
сто жительства в Северо-Кавказском регионе; сведения о родственниках, оставшихся в Северо-Кав-
казском регионе (ФИО, адрес, телефон); сведения о родственниках, проживающих на территории РФ 
(степень родства, адрес, телефон); род занятий по прежнему месту жительства (место работы, долж-
ность); цель прибытия в округ; регистрацию по месту пребывания/жительства (адрес, на какой срок); 
адрес места фактического проживания.
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ния Совета города Железноводска от 28.04.2004 № 523 сообщается, что «чеченцы 
или жители Чеченской Республики при обращении в паспортно-визовую службу 
направляются в службу криминальной милиции Железноводского ОВД для поста-
новки на учет (дактилоскопирование, фотографирование, опрос). При необходи-
мости проводится оперативная разработка данных лиц. Материалы на указанных 
выше лиц хранятся в накопительном деле» (Совет города Железноводска, 2004а).

В докладе главы города Когалыма на заседании Межведомственной комис-
сии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по противодействию экс-
тремистской деятельности от 16 ноября 2012 года содержится информация о том, 
что «все прибывающие на территорию обслуживания выходцы из СКР и Средней 
Азии проверяются по спец. учётам ОМВД, ИЦ 17 УМВД РФ по ХМАО — Югре, 
с  целью сбора компрометирующей информации и  выявления лиц, возможно 
причастных к деятельности вооружённых бандформирований, ЭПГ 18, ОПГ, тер-
рористическим актам, экстремистской деятельности. Данные лица дактилоско-
пированы, сфотографированы, [с ними] проведены профилактические беседы; 
причастность к террористической и экстремистской деятельности не установлена. 
Проверка лиц данной категории проводится постоянно на плановой основе» (Ад-
министрация города Когалыма, 2012). 

В Приложении к Решению «О ходе реализации Комплексной программы про-
филактики правонарушений в городском округе город Салават Республики Баш-
кортостан» за 2015 год указывается, что «в течение нескольких лет продолжается 
накопление созданной базы данных на выходцев из Северного Кавказа и ино-
странных граждан, проживающих на обслуживаемой территории. Информация 
в отношении данной категории лиц обрабатывается автоматизированной инфор-
мационно-поисковой системой АБД „Легенда“ и АПК „Сова“» (Администрация 
городского округа город Салават, 2015: 5).

В Приложении к постановлению администрации Заводоуковского городского 
округа от 29.11.2017 № 1865 сообщается, что «в литерном деле регулярно обновля-
ются списки лиц — выходцев из Северного Кавказа. Сотрудниками осуществля-
ется дактилоскопирование данных лиц, постановка их на фото- и видеоучёт, вы-
яснение рода занятий, образа жизни, связей» (Администрация Заводоуковского 
городского округа, 2017: 4).

Описанные практики содержат в себе явные признаки дискриминации, по-
скольку сбор персональной информации распространяется только на граждан 
определенной этнической или национальной принадлежности или отдельных 
регионов происхождения. В первом из приведенных документов (Информации 
о выполнении решения Совета города Железноводска от 28.04.2004 № 523) дис-
криминирующими признаками являются этническое происхождение и место жи-
тельства (регион происхождения). В остальных документах — место жительства 
(регион происхождения) и национальное происхождение.

17. Информационный центр.
18. Этническая преступная группа.
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Следует также отметить, что данные практики являются одной из разновид-
ностей так называемого «расового профилирования» 19 («этнического профили-
рования»), осужденного в ст. 72 Программы действий по осуществлению Декла-
рации о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой на Всемирной 
конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости в Дурбане в 2001 году, в которой Российская 
Федерация принимала активное участие, и в Общеполитической рекомендации 
ЕКРH № 11 от 29 июня 2007 года.

Термин «расовое профилирование» здесь и  далее употребляется в  соответ-
ствии с определением ЕКРН как «использование правоохранительными органа-
ми, без объективных и разумных обоснований, таких признаков, как раса, цвет 
кожи, язык, религия, гражданство или национальное или этническое происхож-
дение при контроле, слежении или проведении расследований» (ЕКРН, 2007). Под 
объективными и разумными обоснованиями понимаются случаи, «когда право-
охранительные органы действуют на основании конкретного описания подозре-
ваемого с соблюдением определенных сроков, то есть когда эти органы действуют 
на основании соответствующих характеристик лица, участвующего в конкретной 
преступной деятельности» (ЕКРН, 2007). 

Вышеупомянутые практики, касающиеся всех представителей отдельных эт-
нических групп (чеченцы и др.) и/или выходцев из некоторых регионов и стран 
(Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, стран СНГ) и не связанные с рас-
следованием какого-либо конкретного преступления, очевидно, не соответствуют 
критериям объективности и разумной обоснованности. Наличие сходных прак-
тик документально зафиксировано в период с 2011 по 2018 год в Иркутской и Нов-
городской областях, Республике Татарстан, Ростовской, Свердловской и Тюмен-
ской областях.

Проведение «проверочных» мероприятий в отношении физических 
и юридических лиц, слежка

Наряду со сбором общей и персональной информации с середины 1990-х годов 
и по настоящее время осуществляются различного рода избирательные прове-
рочные мероприятия в отношении граждан определенной этнической или наци-
ональной принадлежности, или прибывающих из отдельных регионов. Наиболее 

19. П. 36 Общеполитической рекомендации ЕКРН № 11 «О борьбе с расизмом и расовой дискри-
минацией в работе правоохранительных органов» поясняет, что действия, относимые к расовому 
профилированию, включают выявление и сбор данных на основании расовой принадлежности. При 
этом «расовая принадлежность» трактуется в самом широком смысле, включая такие признаки, как 
раса, цвет кожи, язык, религия, гражданство или национальное или этническое происхождение, вне 
зависимости от того, являются ли они действительными или предполагаемыми. Комиссия подчерки-
вает, что отвергает теории, основанные на существовании отдельных «рас», и использует этот термин, 
стремясь обеспечить, чтобы лица, обычно ошибочно воспринимаемые как принадлежащие к «другой 
расе», оставались под защитой (ЕКРН, 2007).
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распространенными видами таких проверочных мероприятий являются: поиск 
граждан в пассажиропотоках (на авто- и железнодорожных вокзалах, в метро, 
аэропортах) и в автотранспорте; обход квартир, гостиниц, общежитий, где они 
могут проживать, объектов, на которых они могут работать, мест, где они могут 
проводить досуг; проверка документов у тех, кто был обнаружен.

Так, в Итогах оперативно-служебной деятельности УУП ОМВД по Енотаев-
скому району (Астраханская область) за II квартал 2015 года утверждается, что 
«одним из актуальных направлений деятельности УУП и в целом ОМВД является 
контроль за миграционными процессами и лицами кавказской национальности 
с целью своевременного пресечения межнациональной, расовой, социальной, ре-
лигиозной вражды и недопущения со стороны указанной категории преступле-
ний, направленных против личности и общественной безопасности. В данном на-
правлении УУП проведены сверки ЛКН проживающих на территории района и их 
тотальной отработке по месту жительства» (Отдел МВД по Енотаевскому району, 
2015: 2).

В Протоколе № 3 Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации муниципального образования «Выборгский 
район» Ленинградской области от 14.09.2016 сообщается следующее: «Подразделе-
ниями УМВД России обеспечивается отработка жилого сектора, в первую очередь 
прилегающего к рынкам, вокзалам, местам отстоя грузового автотранспорта, го-
стиниц, объектам транспорта на предмет выявления лиц, прибывающих из Се-
веро-Кавказского региона, прибывших на обучение в высшие и средние учебные 
заведения, а также для трудоустройства в строительные и иные организации» (Ад-
министрация муниципального образования «Выборгский район», 2016: 2).

В Информационно-аналитической записке по итогам работы Отдела МВД Рос-
сии по району Бибирево г. Москвы за 2015 год говорится, что «силами УУП и ин-
спекторов ОДН проводится отработка жилого сектора, общежитий (ул. Плещеева, 
д. 15-А, общежитие РГСУ, МГТУ им.  Баумана), где могут находиться лица, прибы-
вающие из СКР» (Отдел МВД России по району Бибирево г. Москвы, 2015).

В Постановлении Администрации Нефтеюганского района (ХМАО) № 6 от 8 
февраля 2018 года «О мерах по предупреждению вовлечения несовершеннолетних 
в террористическую и экстремистскую деятельность, а также доведению до них 
информации об уголовной ответственности за преступления террористической 
и  экстремистской направленности» сообщается, что «службами ОМВД прово-
дится работа по выявлению и отработке лиц, прибывших из республик Северно-
го Кавказа и стран Средней Азии с их последующей постановкой на учеты ОВД. 
Службой Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД 
России по Нефтеюганскому району производится досмотр автотранспорта, при-
бывшего из республик Северо-Кавказского региона при въезде в г. п. Пойковский 
и на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск» (Администрация Нефтеюганского 
района, 2018: 2).
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Во всех перечисленных случаях действия должностных лиц носят дискри-
минационный характер, поскольку распространяются на отдельные категории 
граждан на основании их этнического или национального происхождения или 
региона, из которого они прибыли. В первом процитированном документе дис-
криминирующим признаком выступает этническая принадлежность («кавказская 
национальность» 20), в остальных трёх — национальное происхождение и место 
жительства (регион происхождения). Кроме того, описанные действия являются 
разновидностью этнического профилирования.

Аналогичные практики зафиксированы в официальных документах в Брян-
ской, Кемеровской и Кировской областях, Краснодарском крае, Нижегородской, 
Орловской областях, Республике Башкортостан, Республике Карелия, Республи-
ке Саха (Якутии), Санкт-Петербурге, Саратовской, Смоленской, Тамбовской об-
ластях, Татарстане, Тульской области, Удмуртии, Ульяновской и Челябинской об-
ластях. 

Отдельно следует упомянуть практику скрытого наблюдения за гражданами 
определенной этнической или национальной принадлежности или прибывши-
ми из отдельных регионов (иногда именуемую «оперативным прикрытием»). Из 
доклада на Антитеррористической комиссии начальника ОМВД России по Ло-
тошинскому району «О состоянии правопорядка и общественной безопасности 
в 2014 году и мерах по профилактике терроризма на территории Лотошинского 
муниципального района в 2015 году»: «Оперативным составом осуществляется 
оперативное прикрытие важных объектов, расположенных на территории райо-
на, а также нежилых помещений и лиц, представляющих оперативный интерес, 
в первую очередь выходцев из Чечни» (Отдел МВД РФ по Лотошинскому району, 
2015: 2).

Из Отчета начальника Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Мо-
сквы «Об итогах оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2017 года» 
перед представительными органами муниципального образования: «Ежемесячно 
УУП осуществляется постоянный контроль за лицами чеченской национально-
сти и прибывшими из СКР, зарегистрированными по месту жительства и месту 
пребывания на территории Отдела» (Отдел МВД РФ по району Чертаново Южное 
г. Москвы, 2018).

Очевидно, что действия оперативных сотрудников, о которых идет речь в пер-
вом документе, имеют признаки дискриминации по месту жительства (региону 
происхождения), а деятельность участковых уполномоченных, описанная во вто-
ром документе, — и по этническому происхождению, и по месту жительства (ре-
гиону происхождения). Оба случая также подпадают под определение расового 
профилирования. Аналогичные практики документируются в Кировской, Новго-
родской и Пензенской областях, Пермском крае, Республике Чувашия и Ростов-
ской области в период с середины 2000-х годов по настоящее время.

20. Несмотря на то что «кавказской национальности» не существует, мы, руководствуясь разъ-
яснениями ЕКРН и практикой ЕСПЧ, относим данный вид дискриминации к этнической (расовой).
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К этнически избирательным проверочным мероприятиям также можно от-
нести проверки юридических лиц, осуществляемые на основании этнического, 
национального или регионального происхождения их руководителей или вла-
дельцев. Информация о подобных проверках также фиксируется в официальных 
документах. Из Итогов оперативно-служебной деятельности уголовного розыска 
Межмуниципального отдела МВД России «Кизнерский» (Удмуртская Республика) 
за 1-е полугодие 2014 года: «Осуществлены проверки предприятий, собственни-
ками которых являются выходцы из Северного Кавказа и Средней Азии, с целью 
выявления финансирования экстремистских бандформирований через коммер-
ческие структуры. На территории Кизнерского района УР имеются предприятия, 
учредителями и руководителями которых являются выходцы из Северного Кавка-
за, а именно: ООО „Дила“, зарегистрировано 26.12.2002 года по адресу: с. Кизнер, 
ул. Гагарина, 2, учредители Мачарашвили Валентина Алексеевна, Мачарашвили 
Рамази Бидзинович, вид деятельности торговля. ООО „Первый Саркузский“ по 
адресу: УР, Кизнерский район, д. Саркуз, вид деятельности торговля, сельское хо-
зяйство, руководитель, выходец из СКР Каимов Хусейн Эмилевич 22.06.1965 года 
рождения, уроженец г. Шали ЧР, чеченец по национальности, проживающий по 
адресу: УР, Алнашский район с. Алнаши, ул. Сосновая, д. 1. В ходе проведенных 
оперативно-профилактических мероприятий фактов оказания адресной, финан-
совой и иной помощи организациям, поддерживающим незаконные вооруженные 
формирования, не выявлено» (Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кизнерский», 
2014).

Из Информационно-аналитической записки к отчету начальника Межмуни-
ципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» перед Советом депутатов 
о деятельности МО МВД за 1-е полугодие 2014 года: «В результате проверки орга-
низаций учредителями, собственниками которых являются лица — выходцы из 
Средней Азии и Северо-Кавказского региона, их связь с финансированием экстре-
мистских, террористических и иных организаций радикального толка не установ-
лена» (Межмуниципальный отдел МВД РФ «Павлово-Посадский», 2014: 3).

О дискриминационном характере описанных практик свидетельствует тот 
факт, что проверки осуществляются только в отношении тех организаций, руко-
водителями или собственниками которых являются граждане определенной этни-
ческой принадлежности и/или выходцы из отдельных стран и регионов. Это озна-
чает, что имеет место различие в обращении, обоснование для которого (борьба 
с финансированием экстремистских и террористических организаций), как уже 
говорилось, не может быть признано объективным и разумным. При этом в пер-
вом случае дискриминирующим признаком является этническая принадлежность, 
национальное происхождение и место жительства (регион происхождения), во 
втором — место жительства и национальное происхождение.

Подобные мероприятия также задокументированы в  Саратовской области 
и  Ханты-Мансийском автономном округе, а  распоряжения об их осуществле-
нии — в Еврейской автономной области, Кемеровской области, Республике Чу-
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вашия, Ростовской области, Ставропольском крае, Тамбовской, Челябинской 
и Ярославской областях.

Дискриминационные высказывания и призывы к населению об участии 
в дискриминационных практиках

Помимо самих дискриминационных практик в ходе исследования нами были об-
наружены документально зафиксированные дискриминационные высказывания 
и призывы должностных лиц к населению об участии в осуществлении дискрими-
нации в отношении отдельных групп граждан.

Подобные обращения и высказывания обнаруживаются в отчетах участковых 
уполномоченных, а также в памятках по выявлению признаков подготовки и про-
ведения диверсионно-террористических актов. В частности, в Памятках для на-
селения, размещенных на официальных сайтах некоторых районов Москвы и Мо-
сковской области, сообщается: «Главная задача боевиков — раствориться среди 
масс населения и ничем не привлекать к себе внимание. Существует несколько 
характерных признаков. Как правило, это лица кавказской национальности» 
(см., например: Администрация поселения Совхоз имени Ленина, 2018; Отдел по 
ЮЗАО, 2018). В справке-отчете о проделанной работе за 6 месяцев 2014 г. УУП 
ОУУП и ДН 21 Отдела МВД России по Левокумскому району на административном 
участке № 6 МО с. Правокумского (Ставропольский край) населению рекоменду-
ется «обращать особое внимание на поведение лиц „кавказской национальности“» 
(Отдел МВД РФ по Левокумскому району, 2014: 4). Аналогичные рекомендации 
содержатся в отчетах 65 участковых уполномоченных в Калининградской области 
за период с 2012 по 2017 год.

В Нефтеюганске в 2017 году на некоторых встречах с жителями районов обслу-
живания участковые уполномоченные упрекали пришедших граждан в том, что те 
не ставят в известность полицию о появлении жильцов «кавказской националь-
ности» в своих домах и подъездах: «Следует также обращать особое внимание на 
поведение лиц кавказской национальности. Многие из жильцов, проживающих 
в своих подъездах, часто сталкиваются с посторонними лицами кавказской наци-
ональности, которые стали проживать в их подъезде недавно. Но никто из жиль-
цов ни разу не сообщил об этом своему участковому уполномоченному полиции, 
или хотя бы кто-то позвонил в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску. 
Данные факты выявляются участковыми полиции и работниками федерально-
миграционной службы при проведении различных рейдов» (Отдел МВД РФ по 
г. Неф теюганску, 2018а, 2018б, 2018в).

Сходные обращения к  населению содержатся также в  отчетах участковых 
уполномоченных в Алтайском крае, Белгородской, Брянской, Волгоградской и Ки-
ровской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Курганской, Курской 

21. Отдел участковых уполномоченных полиции и делам несовершеннолетних.
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и Нижегородской областях, Пермском крае, Республике Татарстан, Республике Чу-
вашия, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областях, Удмуртской 
Республике.

Подводя итог, отметим, что фиксация дискриминационных практик в офици-
альных отчетных документах и размещение их на сайтах органов исполнитель-
ной власти, очевидно, позволяет опровергнуть распространенное предположение 
о том, что подобные практики являются следствием этнических предрассудков от-
дельных сотрудников полиции. А с учетом существования соответствующих рас-
поряжений можно сделать вывод, что, по крайней мере в некоторых российских 
регионах, дискриминационные практики институционализированы и вменены 
работникам правоохранительных органов в служебную обязанность 22.

Расово (этнически) избирательный подход в борьбе с преступностью за 
рубежом: исследование проблемы 

Использование дискриминационных мер в процессе противодействия преступно-
сти и терроризму распространено и в зарубежных странах. Однако если в России 
такие меры сравнительно редко проблематизируются 23, за рубежом они являются 
предметом длительного изучения, бурных академических, общественных и по-
литических дебатов. Особенно интенсивно эта тематика разрабатывается в США, 
где вопросам расовой дискриминации традиционно уделяется повышенное вни-
мание. 

Начало изучения дискриминационных практик, существующих в системе уго-
ловной юстиции, было положено серией наблюдений, проведенных Американским 
фондом адвокатов (American Bar Foundation) в 1956–1957 годах, за которыми по-
следовали полевые этнографические исследования правоохранительных органов 
(Skolnick, 1966; Rubinstein, 1973). Уже в 1970 году в своей работе «Функции полиции 
в современном обществе» Э. Биттнер писал о расово (этнически) избирательном 
контроле, осуществляемом правоохранительными органами, и о негативных по-
следствиях, к которым он приводит: «Как хорошо известно, приоритетными объ-
ектами особого внимания полиции являются некоторые этнические и расовые 
меньшинства, бедные слои населения, проживающие в городских трущобах, и мо-
лодежь в целом… Проблема заключается в том, что путем избирательного распре-
деления наблюдения и вмешательства они [силы правопорядка] способствуют уже 
существующей напряженности в обществе» (Bittner, 1970: 10, 11).

Проблема расового профилирования стала изучаться несколько позже. Соб-
ственно, первый официально утвержденный профиль преступника, где раса 
прямо указывалась в качестве важной характеристики, появился в США в 1985 

22. Подробнее о процессе институционализации практик этнически избирательного контроля см.: 
Григорьева, 2017.

23. В основном они являются объектом интереса правозащитных организаций, не вызывая широ-
ких дискуссий в академическом сообществе, СМИ, обществе в целом. 
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году, когда Департамент безопасности дорожного движения и автотранспортных 
средств Флориды издал «Руководящие принципы для полиции по общим харак-
теристикам курьеров наркотиков» (Harris, 1999). С начала 1990-х годов использо-
вание расового профилирования в борьбе с преступностью все чаще привлека-
ло внимание академического сообщества, СМИ и широкой общественности как 
в США, так и в европейских странах (в особенности в Великобритании, где ин-
тенсивное обсуждение данной проблемы в результате привело к реформированию 
полицейских практик). Однако бурный рост интереса к этой теме произошел во 
второй половине 1990-х годов, что было связано с опубликованием количествен-
ных данных о расово избирательных полицейских проверках водителей и пешехо-
дов (см., например: Lamberth, 1996; Verniero, Zoubek, 1999; Spitzer, 1999; Lansdowne, 
2000).

Эмпирические исследования продемонстрировали отсутствие убедительных 
доказательств в  пользу тезиса, иногда использовавшегося для защиты расово 
и этнически избирательного контроля, о том, что уровень преступности в некото-
рых группах меньшинств выше, чем среди большинства населения (Cureton, 1997; 
Rudovsky, 2001). Кроме того, было установлено, что расовое профилирование при-
водит к известному эффекту «самосбывающегося пророчества»: ориентируясь на 
представителей отдельных рас и национальностей, полиция перестает видеть пра-
вонарушителей других рас и национальностей, что влечет за собой дисбаланс в ко-
личестве арестов и тюремных заключений для преступников разной этнической 
и расовой принадлежности (Mauer, Huling, 1995; Harris, 1999; Wacquant, 1999) 24. 

К началу 2000-х годов в США и ЕС установился консенсус относительно необ-
ходимости искоренения практик расово избирательного контроля в правоохрани-
тельной деятельности (Newport, 1999; Stone, Pettigrew, 2000). Однако после теракта 
11 сентября 2001 года общественное мнение, а также позиция части СМИ и пред-
ставителей академического сообщества изменились. Распространение получила 
точка зрения, согласно которой применение мер этнически избирательного кон-
троля в борьбе с терроризмом хоть и незаконно, но неизбежно и является вопро-
сом здравого смысла (Jones, 2001; Gross, Livingston, 2002; Colb, 2004; Posner, 2006). 
Впрочем, никаких эмпирических доказательств справедливости данной позиции 
до сих пор не найдено, а результаты, полученные в ходе осуществления указанных 
мер, напротив, свидетельствуют об их чрезвычайно низкой эффективности. 

К примеру, после того как было установлено, что несколько участников теракта 
11 сентября 2001 года жили и учились в Гамбурге, власти Германии инициировали 
программу по интеллектуальному анализу данных, получившую название Raster-
fahndung, для выявления возможных террористических ячеек, расположенных 
на территории ФРГ. Полиция проанализировала персональные данные пример-

24. По этой причине статистические различия в количестве зарегистрированных преступлений, 
совершенных людьми разных рас и национальностей, не могут служить убедительным доказатель-
ством того, что представители отдельных этнических групп или рас более склонны к преступному 
поведению, чем другие.
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но 8,3 млн человек, используя профиль, основанный на общих характеристиках 
«гамбургских террористов». Полицейских интересовали мужчины в возрасте от 
18 до 40 лет, нынешние или бывшие студенты, исповедующие ислам, выходцы из 
одной из 26 стран с преимущественно мусульманским населением. В конечном 
итоге были отобраны 1689 человек, которые затем «отрабатывались» представите-
лями силовых структур в индивидуальном порядке: некоторые были вызваны на 
допрос в полицейский участок, за кем-то было установлено скрытое наблюдение. 
Однако несмотря на то, что поиски заняли несколько лет и потребовали затраты 
огромных материальных и человеческих ресурсов, в итоге ни один террорист не 
был обнаружен. Проект Rasterfahndung был закрыт в 2003 году, а все собранные 
данные уничтожены (Open Society Institute, 2009: 68–70).

Аналогичным образом закончилась попытка розыска террористов с помощью 
сбора и анализа персональных данных в США, где ФБР использовало иммиграци-
онные базы для идентификации иностранцев-мусульман арабского происхожде-
ния, пребывающих в стране. В ходе этой операции 80 000 человек обязали предо-
ставить информацию о себе, ещё 8000 человек были вызваны на допрос в ФБР 
и более 5000 человек подверглись превентивному заключению. Тем не менее все 
эти усилия не привели ни к  одному официальному обвинению в  терроризме 
(Ibid.).

В Великобритании в период с октября 2005 года по сентябрь 2006 года сотруд-
ники полиции провели 22 672 проверки граждан по подозрению в причастности 
к террористической деятельности, в ходе которых непропорционально большое 
внимание уделялось представителям этнических меньшинств и  мусульманам. 
В результате было произведено 27 арестов по обвинению в терроризме и 242 аре-
ста за другие правонарушения. Однако в конечном итоге ни один человек не был 
осужден за преступление, связанное с терроризмом. В 2007–2008 годах британ-
ской полицией было произведено уже 117 278 остановок для проверки документов 
и личного досмотра, в результате чего по подозрению в причастности к терро-
ристической деятельности было задержано 72 человека, но никто из них не был 
осужден (Ibid.: 61–62).

В Парижском регионе в 2005 году было проведено 88 полицейских рейдов, во 
время которых проверке документов и обыскам подверглись 1173 человека и 185 
человек были взяты под стражу, но лишь 8 из них были привлечены к судебной 
или административной ответственности по делам, не связанным с терроризмом 
(Ibid.: 74).

В том же 2005 году во Франции в специальном парламентском докладе, посвя-
щенном борьбе с терроризмом, было сделано заявление, что никакого «профиля 
террориста» не существует. В качестве доказательства приводились данные аме-
риканского исследования, осуществленного профессором университета Пенсиль-
вании и бывшим агентом ЦРУ Марком Сагеманом, который проанализировал 
персональные данные 382 террористов, прямо или косвенно связанных с «Аль-
Каидой». Было установлено, что 90% из них не получили религиозного образо-



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 125

вания, 17,6% являются представителями высших социальных слоев и 54,9% при-
надлежат к среднему классу, большинство состоят в браке, имеют детей, ранее не 
были судимы. Также сообщалось, что в аналогичных исследованиях, проведенных 
европейскими разведывательными службами, были получены сходные выводы, 
свидетельствующие о  том, что составление «профиля террориста» бесполезно 
(Délégation de l’Assemblée nationale, 2005: 51).

Что касается российского опыта, то исчерпывающие данные об эффективно-
сти мероприятий по осуществлению «особого контроля» над гражданами на осно-
вании их этнической/национальной принадлежности или региона происхождения 
в рамках борьбы с терроризмом на сегодняшний день отсутствуют. Косвенным 
свидетельством низкой результативности подобных мероприятий является тот 
факт, что в ходе анализа обнаруженных нами документов, содержащих сведения 
об этнически избирательном подходе при проверке и оформлении документов, 
сборе, хранении и использовании персональной информации, проведении опе-
ративно-разыскных и проверочных мероприятий не было обнаружено ни одного 
упоминания об аресте или привлечении к ответственности за участие в террори-
стической деятельности. Сообщалось лишь о выявлении некоторого количества 
граждан, допустивших административные правонарушения, в основном в сфере 
миграционного законодательства.

Между тем результаты эмпирических исследований, продолжавшихся в 2000-е 
годы, свидетельствуют о чрезвычайно широком распространении расово избира-
тельного подхода в борьбе с преступностью и терроризмом. EU-MIDIS — первое 
обследование населения ЕС по вопросам меньшинств и  дискриминации, про-
веденное в 2008 году, выявило активное использование расового профилирова-
ния во многих европейских государствах. Особенно высокие показатели расово 
и  этнически избирательных остановок и  проверок документов были зафикси-
рованы в Греции, Испании, Ирландии, Венгрии, Франции и Нидерландах. Чаще 
всего объектами этнического профилирования в ЕС становились цыгане и афри-
канцы (FRA, 2010). Данные, полученные в результате проведения второй волны 
EU-MIDIS в 2015–2016 годах, продемонстрировали сохранение проблемы расового 
профилирования в странах — членах ЕС. Кроме того, было выявлено применение 
мер «особого контроля» в отношении мусульман (FRA, 2017). 

Непродолжительный анализ зарубежных интернет-ресурсов, осуществлен-
ный автором настоящей статьи 25, показал, что в некоторых европейских странах, 
как и в России, обнаруживаются официальные распоряжения и отчеты, содержа-
щие информацию об этнически избирательном контроле. В частности, в Италии 
распоряжения об особом контроле над цыганами неоднократно фигурировали 
в указах премьер-министра, префектов, документах за подписью министра вну-

25. Поиск осуществлялся в течение 2 недель (с 7 по 21 января 2019 года) в системе «Google». Как 
и в случае с российским кейсом использовался простой поиск по ключевым словам. По мере нахожде-
ния релевантных документов поисковые запросы изменялись в соответствии с употребляемой в ис-
точниках терминологией.
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тренних дел, а отчеты об этнически избирательных проверочных мероприятиях 
размещались на официальных сайтах правоохранительных органов (см., напри-
мер: Berlusconi, 2008a, 2008b; Ministero dell’Interno, 2008; Polizia di Stato, 2015). В Гер-
мании имеются официальные документы и сообщения, фиксирующие этнически 
избирательный контроль в отношении выходцев из стран Магриба (см., например: 
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen, 2016; Poli-
zei NRW Köln, 2016; Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016). В Польше доку-
менты, размещенные на сайтах органов государственной власти, свидетельствуют 
о практиках этнически избирательного сбора информации и слежки за выходцами 
из так называемых стран «высокого риска»: Афганистана, Алжира, Египта, Ирака, 
Ирана, Иордании, Ливана, Ливии, Пакистана, Палестины, Судана, Сирии, мусуль-
манских государств бывшего Содружества Независимых Государств и кавказских 
республик, входящих в  состав Российской Федерации (см., например: Szreder, 
2005: 85; Zieliński, 2016; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2019). Это 
позволяет сделать вывод об институционализации дискриминационных практик, 
сходных с российскими, по крайней мере в некоторых странах — членах ЕС.

Исследования, проводившиеся в 2000-х годах, подтвердили ранее сделанные за-
ключения о низкой результативности этнически избирательного контроля (Press, 
2010; Pap, 2011), недоказанности утверждения о повышенном уровне преступно-
сти в некоторых группах меньшинств (Kádár, Pap, 2009) и о негативных эффектах 
расового профилирования. В том числе было установлено, что расово и этниче-
ски избирательный подход в процессе противодействия преступности и терро-
ризму ведет к усилению социального неравенства (Harcourt, 2004; Blanchard, 2014; 
Mutsaers, 2014), закреплению негативных стереотипов о меньшинствах, являю-
щихся объектами расового профилирования (Alschuler, 2002; Gardner, 2014), фру-
страции, недоверию к полиции и нежеланию общин, подвергающихся «особому» 
контролю, сотрудничать с ней (Weitzer, Tuch, 2002; Nadal et al., 2017). Одновремен-
но, имеющийся опыт реформирования органов правопорядка в США, Испании 
и Великобритании 26, показывает, что отказ от расово и этнически избирательного 
подхода позволяет не только избежать негативных последствий дискриминации, 
но и повысить эффективность работы правоохранительных органов.

Реформы правоохранительных органов США, Испании и Великобритании

Вплоть до 1998 года Таможенная служба США уделяла непропорционально боль-
шое внимание чернокожим и латиноамериканцам во время проведения досмотров 
в аэропортах, направленных на поиск наркокурьеров. Особый интерес проявлялся 
к афроамериканкам и латиноамериканкам: они значительно чаще других подвер-
гались инвазивным обыскам и рентгеновскому досмотру. При этом коэффициент 

26. Подчеркнем, что речь идет о локальном опыте реформирования отдельных органов правопо-
рядка, который пока не получил широкого распространения, несмотря на хорошие результаты, и не 
привел к преодолению проблемы расового профилирования даже в перечисленных странах.
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эффективности (частота обнаружения наркотиков) был невысок во всех группах 
и составлял 5,8% для белых, 5,9% для чернокожих и 1,4% для латиноамериканцев. 
Особенно низкие показатели эффективности давали обыски афроамериканок 
и латиноамериканок, которые в действительности реже других участвовали в пе-
ревозке наркотиков (Open Society Institute, 2009: 53). В 1999 году после ряда жалоб 
на неправомерные остановки и обыски Таможенная служба изменила процедуры 
отбора пассажиров для личного досмотра, устранив расу из списка факторов, под-
лежащих учету, и потребовав от своих сотрудников сосредоточить внимание на 
поведении пассажиров, использовать больший объем разведывательной инфор-
мации, а также более аргументированно принимать решения о задержании и обы-
ске. В результате этих мер уже к 2000 году диспропорции в задержаниях граждан 
различной расовой принадлежности были практически полностью устранены, 
а коэффициент эффективности повысился более чем в 2 раза для всех этнических 
групп задержанных (Ibid.: 53).

Высокую эффективность показали и реформы, осуществленные в 2007–2008 
и  2012–2013 годах 27 муниципальной полицией Фуэнлабрады, Жироны, Касте-
льона и Педресуэлы (Испания), где во избежание этнического профилирования 
было введено требование об обязательном наличии обоснованного подозрения 
при остановках и проверках граждан сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Для контроля над действиями полицейских были разработаны специальные 
бланки, в которые заносилась информация о причинах остановок и проверок. 
При этом копии указанных документов выдавались лицам, подвергнутым про-
верке, а оригиналы — линейным руководителям, которые заносили информацию 
в специальную базу данных, что впоследствии позволяло анализировать деятель-
ность сотрудников полиции. В ежемесячных отчетах рассчитывались показате-
ли «проблемных» действий полицейских (основывающихся не на поведенческом 
анализе или оперативной информации, а на этнических предубеждениях). Наи-
более показательными результаты эксперимента были в Фуэнлабраде, где полиция 
продолжала придерживаться введенных правил и процедур и после окончания 
пилотного периода. Число проверок, осуществляемых полицией Фуэнлабрады, 
сократилось с 408 на 10 000 жителей в 2007 году до 65 на 10 000 жителей в 2013 году 
(Open Society Foundations, 2015: 26), а коэффициент эффективности (количество 
задержаний по результатам проверок) за тот же период вырос в 4,5 раза (Ibid.: 32). 
Диспропорции в проверках граждан разных национальностей существенно со-
кратились (в частности, упала доля остановок румын, марокканцев, эквадорцев 
и нигерийцев) 28.

27. Программа Стратегии эффективных полицейских остановок и проверок (STEPPS) и Програм-
ма эффективной полицейской идентификации (PIPE). Программы осуществлялись полицией при 
поддержке некоммерческих организаций.

28. В Жироне, Кастельоне и Педресуэле количество проверок и этнические диспропорции при их 
проведении также сократились, а коэффициент эффективности работы полиции повысился, однако 
статистические данные, позволяющие отслеживать изменения, собирались только в течение пилот-
ного периода.
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Согласно Закону о терроризме, принятому в Великобритании в 2000 году, ан-
глийские полицейские получили право останавливать и обыскивать пешеходов 
и транспортные средства для обнаружения предметов, которые могут быть ис-
пользованы в террористических целях, даже при отсутствии обоснованных подо-
зрений в наличии таких предметов. После теракта 11 сентября 2001 года это право 
стало широко использоваться, причем, как уже упоминалось, непропорциональ-
но большое внимание сотрудники полиции уделяли представителям этнических 
меньшинств и мусульманам. 

Низкая результативность и явный дискриминационный подтекст действий ра-
ботников силовых структур вызвали дискуссию в британском обществе о допу-
стимости указанного подхода. В итоге полномочия полиции были пересмотрены: 
в 2011 году полицейским было запрещено останавливать граждан для досмотра 
без обоснованных подозрений в их причастности к терроризму. Особо подчерки-
валось, что обоснованные подозрения должны базироваться не на внешнем виде 
гражданина и стереотипных представлениях о склонности тех или иных групп 
к участию в террористической деятельности, а на разведывательных данных и/или 
поведенческом анализе. Осуществлять остановку и досмотр было разрешено толь-
ко в том случае, если имеется оперативная информация о возможной подготовке 
теракта и если офицер полиции получил санкцию от вышестоящего начальства. 
При этом территория, на которой проводились проверки, и срок действия такого 
разрешения не должны были быть больше, чем это необходимо для предотвраще-
ния террористического акта (Home Office, 2012).

В результате принятых мер количество остановок граждан для досмотра сокра-
тилось (с 1151 чел. в 2010–2011 годах до 768 чел. в 2017–2018 годах), а коэффициент 
эффективности (количество задержаний по подозрению в причастности к терро-
ристической деятельности) увеличился с 3 до 8% (Home Office, 2018: 21). Число про-
верок по подозрению в причастности к террористической деятельности за тот же 
период сократилось с 65 684 до 15 391 чел., а коэффициент эффективности возрос 
с 1,4 до 11,5% (Home Office, 2018: 23). 

Выводы

Анализ документальных источников позволил установить, что во многих россий-
ских регионах существуют дискриминационные практики по признакам этниче-
ской принадлежности, национального происхождения и места жительства (реги-
она происхождения). При этом подобные практики не являются специфически 
российской проблемой: они существуют и за рубежом.

Наличие распоряжений об осуществлении этнически избирательного контро-
ля и фиксация соответствующих практик в официальных отчетных документах 
позволяет опровергнуть распространенное мнение, что основной причиной дис-
криминации являются этнические предубеждения отдельных полицейских, и при-
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йти к выводу о её институционализации, по крайней мере в отдельных регионах 
России и зарубежных стран.

Международный опыт показывает, что осуществление «особого контроля» над 
гражданами на основании их этнического или национального происхождения не-
эффективно и ведет к целому ряду негативных последствий, таких как усиление 
социального неравенства; непропорционально высокий процент представителей 
меньшинств среди лиц, привлекаемых к ответственности в системе уголовного 
правосудия; снижение качества работы правоохранительных органов; стигма-
тизация этнических и национальных групп; повышение межэтнической и меж-
национальной напряженности в обществе; недоверие к полиции и отказ от со-
трудничества с ней тех категорий граждан, в отношении которых устанавливается 
повышенный контроль. 

Использование альтернативных подходов, предполагающих переключение 
внимания сотрудников силовых структур с этнической или национальной при-
надлежности граждан на конкретные разведывательные данные и поведенческий 
анализ, позволяет повысить эффективность работы полиции и избежать дискри-
минации. 
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Despite the prohibition of racial discrimination by Russian and international legislation, it remains 
in Russia and abroad. This problem has become especially acute in the context of the fight against 
terrorism. Since September 11, 2001, the popular view is that ethnically-selective control is illegal 
but effective, and therefore an indispensable means of countering the terrorist threat and other 
global security challenges. The member States of the Council of Europe (including Russia) as well 
as the United States have issued orders on the ethnically-selective control over citizens and related 
practices. This article is devoted to the analysis of such practices and orders in different regions of 
the Russian Federation. In addition, the article discusses similar international experiences in the 
fight against crime and terrorism. The empirical bases of the research are documentary sources: 
orders and programs of regional authorities and reports on the progress of their implementation; 
reports of police officers; materials of interdepartmental meetings, and other open-access 
documents that are posted on official websites of state institutions. It is concluded that ethnically-
selective control is ineffective and leads to a number of negative consequences such as a decrease 
in public safety, a distrust of the police, the stigmatization of ethnic and national groups, and an 
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increase of inter-ethnic tension in society. The use of alternative methods of combating terrorism 
and other types of crime can both improve efficiency and avoid discrimination.
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Данная статья посвящена анализу истоков той проблемной ситуации с  беженца-
ми, которая имеет место в мире в настоящий момент, а также поиску новой модели 
эмансипационной политики, могущей предложить работающее решение этой пробле-
мы. Основной посыл статьи состоит в том, что политические теории Дж. Агамбена, 
Ж. Рансьера и Дж. Батлер могут быть совмещены в рамках радикально-демократиче-
ской модели политики, в центре которой будет находиться пересмотренный концепт 
прав человека. Сначала авторами статьи были определены базовые категории, ис-
пользуемые для анализа политических теорий: «национальное государство», «сувере-
нитет», «беженцы», «безгосударственные лица», «права человека». Далее исследуется 
контекст появления либеральной концепции прав человека, являющейся норматив-
ным фундаментом международно-правового порядка. После рассмотрения основной 
критики, направленной против либеральной концепции прав человека, авторы обра-
щаются к теории суверенной власти Дж. Агамбена. Один из основных его тезисов — 
необходимость отказа от концепта прав человека в рамках теории эмансипационной 
политики. Этот отказ итальянский философ мотивирует фактом изначальной взаи-
мосвязанности прав человека и государственной власти. Авторы оценивают положи-
тельные и негативные аспекты подхода Агамбена к политике. Далее рассматривается 
альтернативный подход к правам человека, предложенный Ж. Рансьером. В конце ста-
тьи предлагается более конструктивная модель эмансипационной политики, комби-
нирующая идеи итальянского философа с идеями Ж. Рансьера и Дж. Батлер. С точки 
зрения авторов статьи, эта модель лишена основных недостатков, исследуемых ими 
подходов. Ее преимуществами являются расширенная трактовка власти и реинтегра-
ция идеи солидарности в теорию эмансипации.
Ключевые слова: национальное государство, суверенитет, беженцы, безгосударствен-
ные лица, права человека, радикально-демократическая модель политики
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Постановка проблемы 

Отправной точкой нашей статьи является проблема политической интеграции бе-
женцев. С момента выхода «Истоков тоталитаризма» Ханны Арендт эта проблема 
стала объектом внимательного изучения множества политических теоретиков. 
Мы сконцентрируемся на тех авторах, которые утверждали методологическую 
ценность обращения к проблеме беженцев при разработке модели эмансипаци-
онной политики.

С первого серьезного кризиса системы национальных государств, который 
ознаменован событиями Первой мировой войны, эта тема не потеряла актуаль-
ности. Были предприняты попытки решения с помощью двух юридических меха-
низмов: права на убежище и натурализации. Однако эти механизмы не были за-
фиксированы в писаном праве и носили декларативный характер, то есть не были 
действенными средствами правовой защиты беженцев. Проблема на сегодняш-
ний день остается открытой, единственным результатом попыток ее решения, на 
наш взгляд, было увеличение категорий, обозначающих безгосударственных лиц, 
ту часть человечества, которая неспособна заявить о своей гражданской принад-
лежности. Наряду со столь же актуальными международными проблемами, как 
миграция и гуманитарные интервенции, «безгосударственность» свидетельствует 
о противоречии между концепцией всеобщих прав и требованиями суверенитета 
национальных государств. 

На сегодняшний день тема политической интеграции наряду со смежными 
темами рассматривается в рамках исследований по проблемам беженцев (refugee 
studies), где феномен безгосударственности становится объектом научного анали-
за. В современных журналах, посвященных беженцам, можно выделить три основ-
ных фокуса: социоэкономический и политический контексты, имеющие значение 
для понимания вынужденной миграции; реальный опыт беженцев и их стратегии 
выживания; вопросы усовершенствования и реализации законов и политики, свя-
занных с вынужденными мигрантами. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим подход Дж.  Агамбена к  политике, 
сформулированный им в качестве решения проблемы политической интеграции 
беженцев. Характерной чертой этого подхода будет требование отказа от концеп-
та прав человека. Подходу Дж. Агамбена мы противопоставим идеи Ж. Рансьера, 
не требующего такого отказа. Основная мысль статьи состоит в том, что пози-
ции итальянского и французского философов могут быть совмещены с позици-
ей Дж. Батлер в рамках модели радикально-демократической политики, в центре 
которой будет находиться пересмотренный концепт прав человека. Авторы по-
лагают, что эта модель совмещает наиболее сильные моменты вышеупомянутых 
ученых и наиболее адекватна эмансипационной политике. 

Проблема политической интеграции беженцев впервые была четко сформули-
рована в работе Х. Арендт «Истоки тоталитаризма» (Арендт, 1996), где представ-
лен детальный анализ исторических условий возникновения феномена безгосу-
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дарственности. Впоследствии к этой проблеме обращались К. Бэнерджи, А. Бадью 
и С. Жижек. Бэнерджи затрагивает аспект взаимосвязи системы национальных 
государств и беженцев (Banerjee, 2010); Бадью концентрируется на роли, которую 
играют беженцы в обновлении политической жизни национального сообщества 
(Badiou, 2016); Жижек обращается к аспекту взаимоотношений между капитали-
стической системой и потоками беженцев (Žižek, 2016). Тем не менее все вышепе-
речисленные авторы не предлагают комплексного подхода 

Подобная попытка была предпринята итальянским философом Дж. Агамбе-
ном. Прежде чем перейти к его теории суверенной власти, обратимся к истори-
ческому контексту формирования либеральной концепции прав человека. Также 
нами будут рассмотрены причины, по которым эта концепция подвергается кри-
тике. Обращение к данной концепции позволяет нам ответить на вопрос, почему 
проблема политической интеграции беженцев остается нерешенной до сего дня.

При анализе теорий мы будем исходить из следующей трактовки категорий:
1) Следуя постмарксистскому подходу, авторы определяют национальное госу-

дарство как противоречивую форму государства, в которой сталкиваются право-
вое равенство и национальный суверенитет.

2) Опираясь на теорию К. Бэнерджи, авторы трактуют национальный сувере-
нитет как политическую волю нации, способной принять решение относительно 
качества и формы своего существования. В максимальной степени он проявляется 
в актах исключения из политического сообщества части населения. 

3) Права человека рассматриваются как отличные от гражданских прав. Права 
человека — это права угнетенных людей, которые невидимы в публичном про-
странстве и лишены голоса в политическом сообществе. На место пары «права 
человека (естественные права)/гражданские права» авторы ставят «права челове-
ка (права неучтенных)/гражданские права». Здесь авторы развивают идеи Ж. Ран-
сьера и С. Чемберса.

4) Беженцы определяются предельно широко как политически отчужденные 
безгосударственные люди, которым не гарантированы защита и право на достой-
ное существование.

Либеральная трактовка прав человека и ее критика 

Авторы обращаются к генеалогии идеи прав человека, представленной в работах 
теоретиков, относящихся к школе критических правовых исследований, и в осо-
бенности к  работе «Конец прав человека» Костаса Дузинаса (Douzinas, 2000). 
Предпочтение отдается именно этим исследователям, поскольку им удается избе-
жать крайностей исторического релятивизма и неисторического универсализма.

С эпохи Нового времени права человека занимают центральное место в поли-
тической мысли. Свобода индивида становится проблемой. Это стало очевидно 
по смещению акцента от логики закона к логике права в традиции естественного 
права. В «Левиафане» Т. Гоббса (Гоббс, 2001: 89) и в «Опытах о законе природы» 
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Дж. Локка (Локк, 1988: 3) уже звучит требование различать право и закон. Соглас-
но английским философам, право связано со свободой действия, а закон — с пред-
писанием. 

В силу своей родословной в правах человека заложена идея защиты индиви-
да от репрессивного государственного вмешательства, и на первый план выходит 
специфически либеральный подход к личности. Субъектом либеральных прав че-
ловека является независимый индивид, который рассматривает жизнь, свободу 
и безопасность как собственность, которая должна быть защищена от внешнего 
вмешательства (McNeilly, 2016).

Позиция по отношению к государству не оставалась неизменной на протяже-
нии всей истории развития либеральной мысли. Уже со времен Дж. С. Милля от-
рицалась абсолютная автономия индивида. Последний может реализовать свой 
потенциал только при протекционистском государстве, ориентированном на со-
циальную поддержку индивидов. Идеи британского философа получили развитие 
в теориях представителей деонтологического либерализма: Дж. Ролза и Р. Двор-
кина. 

Либеральная трактовка прав человека подвергалась критике со стороны таких 
авторов, как Э. Берк, К. Маркс, Г. В. Ф. Гегель, Ж. Лакан, К. Дузинас. Берк обра-
щал внимание на абстрактный и рационалистический характер прав (Берк, 1993); 
Маркс и марксисты видели в них политическую конструкцию, которая скрыва-
ет факт экономической эксплуатации (Маркс, 1955). Гегель утверждал, что права 
человека — это институциональное выражение борьбы за взаимное признание, 
а следовательно, они не могут носить строго индивидуалистический характер (Ге-
гель, 2007). Психоанализ критикует концепцию прав человека за постулирование 
субъекта права, предшествующего символическому порядку (Douzinas, 2000). Те-
оретики, относящиеся к школе критических правовых исследований, утверждают, 
что права человека, связанные исключительно с позитивным правом, утрачивают 
свой эмансипационный потенциал (Ibid.).

Среди критикующих либеральную трактовку прав особое место занимает 
Х. Арендт, чей анализ современной исторической ситуации позволяет по-новому 
посмотреть на отношения между правами человека и статусом гражданина. Клю-
чевой фигурой для нее становится безгосударственное лицо, указывающее на 
фундаментальную роль сообщества в обеспечении прав человека. 

Исследуя причины появления массового потока беженцев, Арендт обращается 
к процессу отзыва гражданства правительствами европейских государств у опре-
деленных сегментов их населения, что привело к появлению лиц, лишенных какой 
бы то ни было государственной защиты. 

Арендт отмечает, что с таким быстрорастущим количеством безгосударствен-
ных лиц не могли справиться существующие на тот момент правовые институты 
национальных государств. Причину неудачи она видит в изначально неадекват-
ном подходе к правам человека в рамках либеральной традиции.



144 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Анализируя этот подход, Арендт концентрируется на его базовом допущении: 
существовании человека в догосударственном состоянии, обладающего правами 
в силу своей природы. Проблематичность такого подхода заключается в том, что, 
с одной стороны, любая законная политическая система должна признавать права, 
чтобы не утратить свою легитимность; с другой стороны, в рамках политической 
системы единственным гарантом этих прав может быть только политический су-
верен (Арендт, 1996: 317). Таким образом, права, провозглашаемые в качестве есте-
ственных, фактически не являются таковыми, поскольку опираются на суверена, 
который должен был обеспечить их соблюдение внутри политического сообще-
ства.

Вслед за Берком Арендт подчеркивает, что права человека — это не права ин-
дивидов в приватном пространстве, т. е. гражданские права, которые имеют смысл 
только в контексте членства в политическом сообществе (Берк, 1993). Феномен 
безгосударственности сделал очевидным глубокую связь между «правами чело-
века» и политической принадлежностью. Фундаментальное лишение, испытыва-
емое бесправными, — это лишение права на принадлежность к сообществу, в ко-
тором такие права могли бы иметь значение, и места в мире, в котором их слова 
и действия будут приняты во внимание (Арендт, 1996: 396–397). Это «право иметь 
права», которое потерял беженец, полностью отсутствовало в рамках Декларации 
прав человека. Либеральная трактовка прав человека, заложенная в основании 
данного документа, исключала возможность артикуляции этого основного права, 
отчуждение которого приводило к лишению человеческого достоинства.

Не ограничиваясь демонстрацией недостатков либеральной концепции прав 
человека, Арендт исследует условие, при котором стала возможна денационали-
зация, т. е. лишение гражданского статуса. Этим условием является изначальная 
противоречивость формы государства, появившегося в эпоху Нового времени, 
которую беженцы сделали видимой. Феномен безгосударственности продемон-
стрировал конфликт между национальным суверенитетом (правом нации на 
самоопределение) и  неотчуждаемыми/естественными правами индивида, уже 
присутствующий в тексте Декларации прав человека. Он свидетельствовал о за-
вершении превращения государства в орудие нации, которое больше не сдержи-
вается рамками конституционализма.

Итак, анализ Арендт показывает, что феномен безгосударственности не только 
совпадает по времени с развитием системы национального государства, но и яв-
ляется непосредственным продолжением логики суверенитета, на которой осно-
вана система. Внимательное изучение позиции беженца позволяет нам увидеть то, 
каким образом денационализация создает условия, при которых возможно бес-
человечное обращение с другими. Таким образом, феномен безгосударственности 
является не просто симптомом кризиса современной системы национальных госу-
дарств, но и тем, что изначально присутствовало в качестве возможности в струк-
туре национальных государств, но сдерживалось таким фактором, как формиро-
вание конституционного правления.
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Однако Арендт не выходит за рамки критического анализа прав человека. Для 
нее беженцы остаются воплощением кризиса системы национальных государств, 
опирающихся на права индивидов в приватном пространстве. Она выступает ди-
агностом Современности, не предлагая какого-либо способа преодоления этого 
кризиса. Проблема политической интеграции беженцев просто исключается из 
рассмотрения.

Теория суверенной власти как развитие идей Х. Арендт

Отталкиваясь от различения приватной и  публичной сфер, используемого 
Х. Арендт, Дж. Агамбен разрабатывает теорию суверенной власти, первая вер-
сия которой была представлена в работе «Homo sacer: cуверенная власть и голая 
жизнь» (Агамбен, 2011а). В  ней философ развивает идею перемещения жизни 
в центр политики как основной операции, осуществляемой суверенной властью. 
Анализируя функционирование последней, Агамбен указывает на то, что ее пер-
воосновой, конститутивным элементом или даже некой предпосылкой оказыва-
ется жизнь, абсолютно не защищенная, обреченная на смерть. Такую жизнь мыс-
литель называет «голой жизнью». Она представляет собой жизнь, сведённую до 
животной, до факта биологического существования, то есть такого существова-
ния, которое не имеет символического значения. Для описания отношения между 
«голой жизнью» и суверенной властью итальянский философ использует понятие 
«включающего исключения»: первая в качестве исключенной инкорпорируется 
в последнюю. «Голая жизнь продолжает существовать в политике в форме исклю-
чения, то есть как нечто, включающееся в неё только посредством устранения» 
(Агамбен, 2011а: 18). Суверенная власть, политизируя жизнь, превращает её в объ-
ект, нуждающийся в законодательной защите. В этом случае получается, что «го-
лая жизнь» не предшествует суверенной власти, а становится её продуктом.

Указывая на то, что «включающее исключение» является исходным струк-
турным политическим отношением, мыслитель обращается к фигуре homo sacer. 
В древнеримском праве, по словам Агамбена, homo sacer — «это тот, кто исклю-
чен из мира людей, и, хотя он не может быть принесен в жертву, тем не менее его 
может убить всякий вполне законно, и это не будет считаться убийством» (Агам-
бен, 2008: 79). Таким образом, homo sacer исключался и из человеческой правовой 
сферы, и из религиозной сферы, то есть подвергался двойному исключению, при 
этом его жизнь как «голая жизнь» включалась в существующий порядок как то, 
что можно было безнаказанно отобрать. Также он не мог быть принесен в жертву, 
потому что, не являясь членом сообщества, не имел никакой ценности. Лишение 
жизни homo sacer не может быть определено ни как убийство (поскольку убийство, 
в строгом смысле этого слова, подразумевает наказание), ни как жертвоприноше-
ние. Он находится за пределами любых установленных форм правосудия. Именно 
производство homo sacer есть суть суверенной власти. Чтобы поддерживалось су-
ществование суверенной власти, это производство должно быть перманентным, 
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постоянным. Homines sacri представляют собой постоянно воспроизводимый мир 
исключенных, отверженных. Одним из воплощений homo sacer для Агамбена яв-
ляется беженец как идеальный образец бесправного человека в существующей си-
стеме национальных государств.

Итак, суть процедуры «включающего исключения» состоит в вынесении ин-
дивидов за рамки правового порядка. Чтобы свести всех людей, находящихся за 
пределами последнего, к homo sacer, Агамбен вынужден принять две предпосылки. 
Вопервых, тот, кто находится вне правового порядка, является индивидом, лишен-
ным всякой коллективной идентичности. Во-вторых, homo sacer полностью безза-
щитен и подвержен насилию со стороны всех тех, кто находится в рамках права. 
Только при принятии этих двух предпосылок суверенная власть будет абсолютна. 
Возникает вопрос, насколько они оправданны. Находиться вне рамок конкрет-
ного правового порядка не означает быть за пределами любого потенциального 
порядка. Отверженные и исключенные могут стать носителями альтернативного 
определения реальности и способствовать трансформации существующего наци-
онального порядка.

Рассмотрев основные структурные элементы отношения «включающего ис-
ключения», Агамбен исследует условия, которые необходимы для их функциони-
рования. Совокупность этих условий обозначается понятием «чрезвычайное по-
ложение». Чрезвычайное положение — это положение, при котором ни одному 
из граждан не гарантировано право на жизнь. Абсолютная власть суверена по-
сле объявления чрезвычайного положения предстает в своем чистом виде: власть 
принимать решение о жизни и смерти гражданина. Таким образом, чрезвычайное 
положение, приостанавливая конституционное правление, стирает грань между 
правом и полным произволом. 

Чрезвычайное положение дает начало политико-правовой парадигме, в кото-
рой норма не отличается от исключения. В современном мире, указывает Джор-
джо Агамбен, чрезвычайное положение, которое обычно воспринимается как вре-
менная мера, начинает охватывать всё большие промежутки времени, становясь 
нормой, правилом. Одна из причин подобной тенденции, по мнению итальянско-
го мыслителя, связана с борьбой с терроризмом, которой и оправдывается введе-
ние чрезвычайного положения. Такую парадигму, когда чрезвычайное положение 
становится правилом, Агамбен называет «лагерем». Он пишет: «Лагерь появляет-
ся в тот момент, когда политическая система современного национального госу-
дарства, базировавшаяся на функциональной связи между определённым локусом 
(территория) и юридическим порядком (Государство), регулируемой автоматиче-
скими правилами фиксации жизни (рождения или принадлежности к народу), 
входит в полосу длительного кризиса, и Государство решает напрямую включить 
в перечень своих задач заботу о биологической жизни нации» (Агамбен, 2011б: 
222). Данные преобразования приводят к смене приоритетной модели управления: 
от установления порядка к контролю за беспорядком. 
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Господство парадигмы «лагеря» рассматривается Агамбеном как неизбежное 
следствие трансформации общества в эпоху модерна. Данные общества характе-
ризуются появлением индивидов, права которых зафиксированы в декларациях. 
Эти декларации выступали местом вписывания биологической жизни в политико-
правовой порядок современного государства. Коренной перелом, произошедший 
в эпоху Нового времени, заключался во включении «голой жизни» в саму струк-
туру государства, превращении биологической жизни в посюстороннее основание 
его легитимности. Таким образом, права человека рассматриваются итальянским 
философом как опора и поддержка государственной власти.

Согласно Агамбену, не существует оппозиции между абсолютной государ-
ственной властью и правами человека. Права человека превращают естественную 
жизнь в источник и носитель прав. Они превращают рождение в принцип суве-
ренитета. Связка «рождение — суверенитет — гражданство» оставалась самооче-
видной вплоть до XX века, который характеризуется все более увеличивающимся 
количеством беженцев, которые демонстрируют самим своим существованием 
разрыв между рождением и нацией, выводят на свет скрытое основание полити-
ческой власти: «голую жизнь». Будучи просто людьми, лишенными маски граж-
дан, они представляют собой сложную задачу для тех, кто хочет определить их 
в политических терминах.

Согласно Агамбену, все попытки решения проблемы разрыва связки «нация-
рождение», о которой свидетельствуют беженцы, оказались неудачными. Реше-
ние кризиса системы национальных государств и снятие проблемы интеграции 
беженцев с политической повестки дня связывается им с выходом за рамки кате-
горий Нового времени, прежде всего категорий «гражданин» и «индивид». Агам-
бен утверждает необходимость перехода к новому виденью политики и связанно-
му с ней международному порядку. Этому виденью будет посвящен следующий 
раздел.

Снятие проблемы политической интеграции беженцев в новом 
международном порядке

Согласно точке зрения Агамбена, снятие проблемы политической интеграции 
беженцев предполагает признание кризиса национальных государств и неэффек-
тивности прав человека как инструмента защиты безгосударственных лиц. Необ-
ходимо сместить фокус с уровня сущего к уровню должного: представить полити-
ческое сообщество за рамками национального суверенитета. 

В таком типе сообщества политико-правовые структуры перестанут выпол-
нять свою основную функцию — порождение «голой жизни» — и превратятся 
в объект игры будущего человечества. Этот переход станет возможным с измене-
нием установок по отношению к праву. На место принуждения должно встать ис-
следование, на место почитания — игра. В таком сообществе одно чрезвычайное 
положение, которое является кульминацией биополитического процесса, будет 
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смещено другим, в котором не только буквальность закона, но и его доминирую-
щая власть приостановлена (Агамбен, 2011: 100). 

В области международных отношений также произойдут значительные изме-
нения. Фиксированные границы будут заменены на открытые, а принцип нацио-
нального деления утратит свой смысл. Пространства континентов станут рассма-
триваться как атерриториальные и экстерриториальные, в которых все резиденты 
государств утратят свое фиксированное место на определенной территории, пре-
вратившись в своего рода кочевников (Агамбен, 2015: 33–34). Таким образом, про-
блема политической интеграции беженцев решится в том политическом сообще-
стве, где все в равной степени приобретут статус беженца.

Сильной стороной подхода Агамбена к решению проблемы политической ин-
теграции беженцев является его комплексность. Он одновременно предлагает ког-
нитивную картографию современности и перспективное видение политического 
сообщества. Несмотря на свою сильную сторону, данный подход не лишен недо-
статков. Итальянский философ не видит возможности продуктивного использо-
вания прав человека в решении проблемы политической интеграции беженцев. 
Он рассматривает права исключительно как инструмент укрепления суверенной 
власти. При том последнее, по его мнению, носит неизбежный характер. Помимо 
этого, Агамбен исключает из своего рассмотрения вопрос об условиях возмож-
ности перехода от системы национального деления к новому международному по-
рядку. 

Недостатки подхода Агамбена мотивируют к разработке иного виденья поли-
тики, в той же степени учитывающего проблему политической интеграции бежен-
цев. Необходимо отметить, что неудовлетворительное решение вышеупомянутой 
проблемы не умаляет значимость теории суверенной власти. Определенные мо-
менты последней будут использованы авторами статьи и при разработке ради-
кально-демократической модели политики.

Альтернативная трактовка прав человека Ж. Рансьера и его виденье 
политики

Опровержению тезиса о необходимости отказа от концепта прав человека для 
эмансипационной политики будет посвящена следующая часть статьи. Мы про-
демонстрируем альтернативное виденье политики, подразумевающее сохранение 
прав человека.

Один из вариантов реконцептуализации прав человека предлагает Ж. Рансьер 
в своей статье «Кто является субъектом прав человека?» (Rancière, 2004). Этому 
варианту мы отдаем предпочтение по причине того, что он обеспечивает связь 
между теорией и практикой прав человека. Французский философ фокусирует 
свое внимание на вопросе субъекта прав, который для него всегда является по-
литическим субъектом. Согласно Рансьеру, права человека — это права неучтен-
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ных, т. е. тех, кто является «слепым пятном» политического сообщества, тех, кто 
не представляет собой социальную группу с четко определенной идентичностью. 

Суть тезиса состоит в следующем. Прежде всего необходимо указать, что фор-
мулировка Рансьера препятствует любой попытке идентификации референта 
«прав человека». Изначально отрицается возможность существования фиксиро-
ванного субъекта, который был бы одновременно источником и носителем прав. 
На место единого субъекта он ставит процесс субъективации, посредством кото-
рого устанавливается связь между двумя формами существования прав человека 
(Ibid.: 302).

Первая форма  — это зафиксированные в  документах права. Они являются 
предписаниями для жизни сообщества. Вторая форма — это права неучтенных, 
которые делают определенные выводы из предписания и решают проверить силу 
предписания. Дело не только в проверке того, насколько «реальность» подтверж-
дает или отрицает права, но и в смысле такого подтверждения или отрицания. 
Рансьер развивает свою мысль, утверждая, что человек и  гражданин — это не 
свойства или характеристики конкретных индивидов, он отрицает существова-
ние таких коллективных образований, как «граждане» и «люди». Для Рансьера аб-
страктные понятия «человек» и «гражданин» являются политическими именами, 
значение которых не может быть определено раз и навсегда и будет пересматри-
ваться каждый раз после публичной акции, на которой проверяется равенство 
(Ibid.: 303). Далее он указывает на то, что гражданин и человек — это избыточные 
имена, которые начинают продуктивно работать только в контексте тяжбы (litige) 
по поводу включенных и исключенных. 

Тяжбу, о которой пишет Рансьер, необходимо отличать от конфликта интере-
сов, мнений или ценностей. Это спор по поводу сферы «здравого смысла»: спор 
о данном, о рамках, в которых мы различаем это данное. Суть тяжбы в организа-
ции встречи двух миров в определенном месте: мира, в котором права являются 
действительными, и мира, в котором они остаются просто декларациями (Ibid.: 
304). 

Общее название субъекта, который формируется по ходу тяжбы, — демос. Об-
ращаясь к этимологии слова «демос», Рансьер исключает рассмотрение последнего 
в качестве обозначения совокупности членов сообщества или трудящегося класса 
населения. Это понятие фиксирует дополнительную часть, которая инициирует 
переход от подсчета групп населения политического сообщества к подсчету не-
учтенных, смещение фокуса от «полиции» к «политике». 

Права человека — это права демоса, которые указывают в конкретных публич-
ных акциях на второй способ подсчета. Как только права приписываются одно-
му и тому же субъекту, весь политический процесс исчезает. Философ полагает, 
что допущение фиксированного референта «прав человека» преграждает путь 
продуктивного использования этого понятия. Сила прав человека заключается 
в челночном движении между первой записью права и публичными акциями, на 
которых она подвергается испытанию (Ibid.: 305). По этой причине граждане го-
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сударств, управляемые нелегитимным правительством, нелегальные иммигранты 
в транзитных зонах различных стран или люди, находящиеся в лагерях беженцев, 
могут ссылаться на них. Права человека становятся их правами, когда они уча-
ствуют в публичной акции, на которой осуществляется разбор несправедливости, 
связанный с отрицанием равенства, зафиксированного в документах.

Для понимания контекста, в котором осуществляется демонстрация исключен-
ных, надо вернуться к уже упомянутому способу их подсчета: «полиции». С по-
мощью этой категории Рансьер пытается зафиксировать типичную операцию 
власти. Для французского философа последняя прежде всего проявляется в под-
держании четко иерархизированного порядка здравого смысла, в котором каждая 
вещь имеет свое место и выполняет свою функцию. Для поддержания порядка 
власти требуется создание символического универсума, который обосновывал бы 
представления здравого смысла. Полиция — это механизм сортировки научных 
и ненаучных объяснительных схем, которые становятся строительными блока-
ми будущего символического универсума. Именно полиция ответственна за на-
турализацию асимметричных отношений не только между вещами, но и между 
людьми. 

Проблема такого определения способа функционирования власти заключается 
в чрезмерном сужении спектра её возможных действий. В подходе Рансьера не 
принимается во внимание пересечение власти и прямого насилия. Рассмотрим 
пример политической манифестации. Рансьер описывает единственную стра-
тегию сохранения иерархических отношений: апелляцию к различиям здравого 
смысла, политический процесс оспаривания этих отношений представляется как 
аргументативный процесс. Исключается из рассмотрения ситуация, в  которой 
одна из сторон насильственно прерывает демонстрацию, но при разработке моде-
ли политики необходимо принимать во внимание эту возможность.

Трактовка политики как демонстрации равенства неучтенными также не лише-
на проблем. Рансьер не ставит вопрос о длительности политического действия, об 
организации, поддерживающей эту длительность. Политический субъект прав че-
ловека, выполнив функцию «обновления деятелей и форм их действия» (Рансьер, 
2006), обречен раствориться и инкорпорироваться, не изменяя фундаментально 
общественное целое. Такая позиция обусловлена изначальным противопостав-
лением равенства и сообщества. Сообщество представляет собой для Рансьера 
иерархический порядок, который может быть прерван процессом политической 
субъективации, но не может быть преодолен. 

Таким образом, благодаря теории Рансьера становится очевидным эманси-
пационный потенциал прав человека. Демонстрируется неадекватность полного 
отказа от концепта прав, мотивированного тем, что они являются инструментом 
укрепления государственной власти. Права человека не являются гражданскими 
правами, а следовательно, не могут служить основанием для легитимации любой 
формы правления. Но теория прав человека Рансьера имеет свои недостатки, свя-
занные с ограниченной трактовкой власти и негативным определением политики, 
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т. е. последняя рассматривается как исключение из полицейского порядка. Для ис-
пользования данной концепции в качестве элемента модели радикальнодемокра-
тической политики требуется частичный пересмотр категорий.

Радикально-демократическая модель эмансипационной политики

Предлагаемую нами модель политики мы обозначаем как радикально-демокра-
тическую, опирающуюся на кантовскую идею регулятивного идеала. Демократия 
должна оставаться проектом, за воплощение которого политические активисты 
борются, осознавая невозможность его полной реализации (Жижек, 2004: 128). 
Она является бесконечным процессом эмансипации, движимым политическими 
принципами свободы и равенства для всех.

Предлагаемая нами модель будет представлять собой результат объединения 
теорий Агамбена и Рансьера. Этим теориям отдается предпочтение из-за акцента 
на проблеме угнетения, связанного с нормальным функционированием нацио-
нального государства. Радикально-демократическая модель политики потребует 
согласования позиций вышеупомянутых теоретиков по поводу трактовки катего-
рий власти и политики. 

Вернемся к сильным и слабым сторонам концепций власти Агамбена и Рансье-
ра. Сильной стороной теории первого является понимание принципа функцио-
нирования суверенной власти: расширение пространства, на котором устанавли-
вается чрезвычайное положение. В этом пространстве грань между исполнением 
закона и применением насилия стирается. Любое действие власти, в том числе 
насильственное, оправданно только потому, что исходит от власти. Негативной 
стороной его теории является ее телеологический характер. Диагностируя совре-
менную тенденцию развития власти, он приписывает ей характер онтологиче-
ской судьбы. Господство парадигмы чрезвычайного положения рассматривается 
Агамбеном как следствие изначально биополитического характера власти. Этот 
ход мысли становится возможным благодаря сведению всего многообразия поли-
тических отношений к отношению исключения. В результате итальянский фило-
соф становится невосприимчив к историческому контексту и неспособен увидеть 
в мире национальных государств какую-либо политику, помимо той, что осущест-
вляется государственной властью.

Сильной и одновременно слабой стороной является символическая трактовка 
власти Рансьера. Власть, по его мнению, заботится прежде всего о поддержании 
иерархического порядка. Цель ее — не допустить появления группы неучтенных, 
не выполняющих приписываемых им сообществом функций. Упреждающим ме-
ханизмом, помогающим выполнить эту цель, выступает полиция, призванная 
закрепить связь индивида с местом в общественном целом. Но такая трактовка 
полностью исключает пересечение власти и прямого насилия. 

Объединив сильные стороны этих двух подходов к  власти, мы предлагаем 
более широкую трактовку последней: власть представляет собой совокупность 
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практических действий государства по управлению населением, варьирующихся 
от установления сферы здравого смысла до прямого физического уничтожения 
индивидов. В данном подходе к власти объединяются идеи чрезвычайного поло-
жения и полиции как средств укрепления и расширения полномочий государства.

Следующей категорией, требующей пересмотра, является «политика». Агамбен 
трактует последнюю двояко: деятельность власти, опирающейся на суверенное ис-
ключение; особый способ жизни в постнациональном мире. Если биополитика — 
политика в первом смысле — существовала с возникновения первого человече-
ского объединения, то форма-жизни — политика во втором смысле — должна еще 
только появиться. Условием станет отказ от категорий Нового времени и смена 
установок по отношению к праву. Сильная сторона такой трактовки — предполо-
жение иного типа политики за пределами государственного суверенитета. Слабая 
сторона — игнорирование вопроса перехода к политической жизни постнацио-
нального мира.

Трактовка категории «политика» Рансьера имеет сильные стороны: строго 
эгалитарный характер и отрицание идеи предзаданного политического субъек-
та. Однако у нее есть и недостатки. Рансьер не учитывает аспект политической 
организации. Он предлагает модель политики, в которой неучтенные обречены 
на инкорпорацию без трансформации общественного целого. Рансьер выводит 
за рамки категории политики длительную практикопреобразовательную деятель-
ность организованного демократического движения. Это связано с негативной 
оценкой любого рода солидарности, которая всегда предполагает общественные 
связи — иерархию. 

Ввиду того, что Агамбен, так же как и Рансьер, рассматривает политику как 
совокупность действий индивидов, не связанных общей идентичностью, авто-
рам необходимо обратиться к теоретикам, которые не отказываются от катего-
рии солидарности, например, к теории собраний Дж. Батлер (Батлер, 2018). Раз-
вивая идею народного суверенитета, она рассматривает фундамент, на котором 
строится солидарность современных демократических движений. По ее мнению, 
в публичных акциях представителей этих движений на передний план выходит 
тема социальной незащищенности: цель их — показать в публичном простран-
стве уязвимые тела, порождаемые нормальным функционированием социального 
порядка. Эта демонстрация должна служить напоминанием о взаимозависимости 
как людей, присутствующих здесь и сейчас, так и анонимных других. Данная зави-
симость от других осознается политическими активистами и является основанием 
для их солидарности.

Синтезировав подходы к политике Агамбена, Рансьера и Батлер, мы приходим 
к следующему определению: политика — это совокупность солидарных пролонги-
рованных символических действий индивидов, направленных на подрыв иерар-
хического порядка и демонстрацию хрупких тел. В этом определении совмещены 
идеи негосударственной политики, демонстрации равенства и солидарности, ос-
нованной на хрупкости тел.
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Совместив подходы к власти и политике Агамбена и Рансьера с идеей солидар-
ности Батлер, мы предлагаем модель радикальнодемократической политики, кото-
рая предположительно будет способствовать интеграции беженцев. К основным 
аспектам этой модели относятся следующие: контекст осуществления, норматив-
ный горизонт, характер политического действия, символическая эффективность.

В предложенной модели политика рассматривается как включенная в репрес-
сивный контекст. Её контрапунктом всегда является определенным образом орга-
низованная власть. Для сохранения статус-кво последняя может принять форму 
как полиции, так и чрезвычайного положения. Насилие, являющееся одним из 
конституирующих элементов власти, может быть использовано для рассеивания 
демократического движения. Отсюда возникает потребность в обращении к во-
просу средств поддержания последнего, направленного на подрыв иерархического 
порядка, исключающего безгосударственных лиц. Таким средством может стать 
солидарность, построенная на осознании хрупкости тел активистов, которые мо-
гут быть покалечены или убиты теми, кто призван обеспечивать правопорядок. 

Следующим аспектом модели политики является нормативный горизонт дей-
ствий участников процесса. За их действиями стоит представление о безусловном 
равенстве здесь и сейчас как предпосылке борьбы за права неучтенными. Этот мо-
мент, артикулированный в концепции прав Рансьера, позволяет нам предложить 
альтернативный способ решения политической интеграции беженцев, связанный 
с процессом политической субъективации, в котором активную роль на себя бе-
рут сами беженцы и другие неучтенные. Путь к политической интеграции первых 
пролегает через участие в публичных акциях демократических движений, борю-
щихся за расширение гражданских прав на группы, которые были либо частично, 
либо полностью их лишены. 

Эти акции призваны инициировать спор по поводу сферы разделяемого здра-
вого смысла. Они принимают форму демонстрации. Отсюда вытекает третий 
аспект модели политики: специфика действия неучтенных заключается в замене 
силовых отношений отношениями разума. В акциях исключенных на место одно-
го типа практики эмансипации (практика насильственного сопротивления) при-
ходит другой (практика доказательства) (Рансьер, 2006: 77). Занимая публичное 
пространство и проблематизируя оправданность иерархии, неучтенные превра-
щают проблему интеграции в безотлагательную проблему, требующую ряда госу-
дарственных мер по направлению наделения всей полнотой прав групп, ранее ею 
не обладающих.

Особую роль в ранее упомянутой замене играет символический акт иденти-
фикации неучтенных с политическим сообществом. Отождествляя себя с сообще-
ством в целом, беженцы и другие неучтенные смогут продемонстрировать, что 
вопрос о статусе гражданина до сих пор открыт. Они поспособствуют восприя-
тию последнего не как изначального статуса, полученного с рождения, а как став-
ки в политической борьбе. Участие беженцев в акции исключенных внесет свой 
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вклад в утрату политическим сообществом своих квазиестественных характери-
стик и отдалит его от образа иерархически организованной этнической общности. 

Это, в свою очередь, откроет путь к формированию политической культуры 
конфликта. На смену конфронтационной логике группового партикуляризма, 
поддерживаемой представлением о естественной идентичности и связанных с ней 
интересов, придет политическая логика спора по поводу того, кто такие «мы», со-
ставляющие сообщество, и кого мы исключили, чтобы это «мы» как целое могло 
появиться. Эта смена логик делает настоятельной задачу прочерчивания новых 
политических границ, поскольку факт исключения невозможно уже игнориро-
вать. Она способствует процессу политической интеграции неучтенных, в том 
числе и беженцев. 

Данное исследование не претендует на то, чтобы дать единственно верное раз-
решение проблемы политической интеграции беженцев. Оно посвящено одному 
из возможных средств: радикальнодемократической модели политики, базирую-
щейся на сильных сторонах подходов Агамбена, Рансьера и  Батлер. У  первого 
автора мы заимствуем идею суверенного исключения и  связанную с  ней идею 
чрезвычайного положения; у  второго  — идею политики, ориентированной на 
демонстрацию идеи равенства; у третьего — идею солидарности, основанной на 
хрупкости тел. 

Первым аспектом модели является включенность политики в репрессивный 
контекст. Политика всегда противопоставлена власти, которая может воплощать-
ся как в действиях ненасильственного, так и насильственного характера. Именно 
из-за того, что вторая ориентируется на рассеивание демократического движения, 
требуется средство его сохранения. По нашему мнению, таким средством является 
солидарность, построенная на осознании уязвимости тел политических активи-
стов.

Вторым аспектом модели является нормативный горизонт политики. Исход-
ным пунктом последней выступает предпосылка о безусловном равенстве здесь 
и сейчас. Участники политического процесса создают пространство публичной 
дискуссии по поводу несоответствия формально провозглашаемого равенства 
и реально существующего иерархического порядка. 

Третий аспект модели — ориентированность действий неучтенных на замену 
силовых отношений отношениями разума. Насильственное сопротивление долж-
но быть замещено практикой доказательства. Последняя призвана показать анар-
хическое основание любого иерархического порядка (любой порядок строится на 
равенстве умов), т. е. отсутствие рационального основания, стоящего за ним

Четвертый аспект модели связан с символическим актом отождествления не-
учтенных с политическим сообществом. Это отождествление направлено на из-
менение способа восприятия политического сообщества: от замкнутого этниче-
ского сообщества как естественно складывающегося образования к сообществу 
конфликта, открытого политическому вмешательству.
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This article is devoted to the analysis of the origins of the unsatisfactory situation concerning 
refugees, and searching for a new model of emancipatory politics that will be useful to overcome 
this situation. The main thesis of the article is that the positions articulated by G. Agamben, J. 
Ranciere, and J. Butler can be combined in a radical democratic model of politic that is based on a 
revised concept of human rights. First, the authors turn to the basic categories used in the analysis 
of political theories: national state, sovereignty, refugees, stateless people, and human rights. 
Then, the authors examine the context of the emerging liberal conception of human rights and 
the critics of this conception. After presenting the main arguments against the liberal conception 
of human rights, the authors turn to the theory of sovereign power. One of the main conclusions 
of this theory is that emancipatory political theorists should refuse the concept of human rights. 
Agamben’s argumentation of such a refusal is based on the statement about the inevitable 
connection between human rights and state power. The authors point out both the positive and 
negative aspects of Agamben’s approach as well as showing its advantages and limitations. Next, 
the authors demonstrate an alternative approach to human rights as proposed by J. Ranciere. At 
the end of the article, the authors present a constructive model of emancipatory politics which 
incorporates the ideas of G. Agamben, J. Ranciere, and J. Butler. For the authors of this paper, this 
model is free of the main drawbacks of the approaches under consideration. The advantages of 
the model are an expansive view of power, and the reintroduction of the notion of solidarity into 
emancipatory theory.
Keywords: national state, sovereignty, refugee, stateless persons, human rights, radical democratic 
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В статье исследуется влияние технологии блокчейн на формирование смысловых 
структур социального мира. Специфика этого влияния состоит в том, что примене-
ние децентрализованной распределенной базы данных ставит под сомнение неко-
торые традиционные формы социальных взаимодействий и служит катализатором 
конституирования социальных значений, не имеющих аналогов в социальном мире. 
В связи с тем, что для их описания используются понятия, сложившиеся в классиче-
ской социальной теории, в данной статье ставится задача актуализации их значений. 
В частности, в контексте внедрения технологии блокчейн анализируются «доверие», 
«ответственность», «время» и «майнинг». Поскольку содержание этих понятий яв-
ляется открытым, развивающимся, им присваивается статус социальных концептов. 
В качестве теоретико-методологического основания исследования используется ак-
торно-сетевая теория, которая позволяет отказаться от условностей предзаданного 
знания и показать, что концепты — это семантические узлы, возникающие как следы 
(или ссылки на следы) конфигурированных действий акторов-актантов. В результате 
предлагается использовать исследованные социальные концепты в следующих значе-
ниях. «Доверие» — уверенность в алгоритмизированной определенности развития 
событий и последовательности действий участников коммуникации, основанная на 
гарантиях, предоставляемых децентрализованными техническими системами, а так-
же подчинения анонимной коллективной идентичности. «Ответственность» — кол-
лективная готовность участников коммуникации принимать решения в  условиях 
неопределенности и  компенсировать издержки, связанные с  недооцененными ри-
сками. «Блок-время» — собственное время технологии блокчейн, которое с позиций 
внешнего наблюдателя характеризуется изменением состояний протокола. С позиции 
внутреннего наблюдателя блок-время ахронологично, так как оно фиксирует одно-
временность распространения информации среди участников транзакций и вневре-
менную устойчивость алгоритма соединения блоков между собой. «Майнинг» — эко-
номическая деятельность по производству вычислений криптографических записей 
блока, которая строится не только на рациональных, но и иррациональных, нерефлек-
сируемых основаниях, в частности, на рецепции архаических представлений о риске 
и удаче.
Ключевые слова: блокчейн, «умный договор», блок-время, майнинг, акторно-сетевая 
теория, доверие, ответственность, социальные концепты

© Пантыкина М. И., 2019
© Центр фундаментальной социологии, 2019 doi: 10.17323/1728-192x-2019-1-158-185

158 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 159

Среди массива публикаций об информационной технологии blockchain (далее — 
блокчейн) 1 постепенно начинают появляться исследования, посвященные со-
циальным и антропологическим последствиям его внедрения. Их авторов объ-
единяет вывод о том, что в ближайшем будущем можно ожидать существенные 
изменения в представлениях о социальном мире, которые будут вызваны влия-
нием этой «умной» технологии на человеческую практику и стандарты ее интер-
претации (см., например: Swan, de Filippi, 2017). Действительно, продуцируемые 
блокчейн социальные концепты, которые можно определить как открытые семан-
тические структуры 2, постоянно возникают и воспроизводятся в дискурсе крип-
топрактиков и апологетов криптопросвещения. Включаясь в привычные формы 
социальной практики и познания, они обуславливают формирование новых со-
циальных представлений, которые в итоге задают направление преобразований 
в общественной жизни. 

С сожалением приходится констатировать, что влияние информационных тех-
нологий на формирование социальных концептов остается вне поля внимания от-
ечественных и зарубежных социологов. Отсутствие интереса к этой теме объясня-
ется трудностями исследования в режиме «здесь и сейчас» разрушающихся старых 
и становящихся новых социальных представлений и лексических образований. 
Кроме того, социологии еще предстоит преодолеть «идолов театра» (Ф. Бэкон) 
в виде устоявшихся терминологии и методологии, которые сковывают «социоло-
гическое воображение» (П. Штомпка). Думается, что проблема влияния блокчейн 
на общественное сознание и соответствующий ему тезаурус имеет особое значе-
ние именно для социологии, так как ставит ее перед выбором: либо социология 
сохраняет за собой статус актуального и проективного социального знания, либо 
довольствуется общественными резонансами, создаваемыми социальными утопи-
ями и средствами массовой информации.

Предлагаемая в данной статье экспозиция социальных концептов, возникших 
благодаря блокчейн, базируется на методологии акторно-сетевой теории (далее — 
ANT) 3, которая позволяет отказаться от установки на предметную локализован-
ность результатов исследования, преодолеть их предопределенность заданной 
проблемой и имеющимися научными знаниями. Например, один из основателей 
ANT Б. Латур в своей программной работе «Об акторно-сетевой теории: неко-

1. Блокчейн, или технология распределенного реестра, — это технологический протокол, который 
позволяет осуществлять обмен данными между договаривающимися сторонами внутри сети без не-
обходимости в посредниках (Цветкова, 2017: 275).

2. Природа концептов как открытых семантических структур определяется направленностью че-
ловеческого сознания в будущее, о которой Д. Норт писал: «Для того чтобы знать будущее, нам по-
требовалось бы знать сегодня то, что мы будем знать завтра. Чтобы добиться лучшего понимания 
направления нашего нынешнего движения, нам необходимо сосредоточиться на том, как работает 
сознание и как оно осмысляет нашу внешнюю среду. Идеи и более структурированные убеждения, 
которых мы, люди, придерживаемся, определяют те решения, которые мы принимаем. Последние, 
в свою очередь, продолжают изменять нашу среду» (Норт, 2010: 39–40). 

3. См. исследование причин возникновения, основных представителей и направлений: Вахштайн, 
2005.
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торые разъяснения, дополненные еще большими усложнениями» (Латур, 2017: 
173–200) доказывает несводимость ее ни к одной из известных социальных теорий 
и убеждает читателей в том, что всякие попытки дать ANT исчерпывающее опре-
деление только осложняют понимание 4. Поэтому c учетом целей данного иссле-
дования остановимся на следующей ее возможной трактовке: акторно-сетевая те-
ория — это программа исследования социотехнических систем, направленная на 
изучение распределенных в пространстве и времени человеческих и нечеловече-
ских акторов-актантов, которые идентифицируются и описываются посредством 
связи (ассоциации) друг с другом. 

Значение ANT в изучении концептуализации социальных представлений со-
стоит в том, что она позволяет обосновать связь семантических полей социально-
го, материального и смыслового с помощью следующих аргументов:

1) ANT, отказывая социальному и смысловому в обособленном онтологическом 
статусе, приписывает его связям между ними, образующим сеть 5;

2) поворот к материальному, суть которого состоит в рассмотрении неодушев-
ленных предметов в качестве самостоятельных акторов-актантов 6, то есть реаль-
ных социальных сил, участвующих в конструировании социального и смыслово-
го, а не просто экранов или репродукторов социальной жизни (Латур, 2007: 89);

3) принцип множественности онтологий, который предполагает признание 
эпистемологического плюрализма в исследовании новых, пока неосвоенных ре-
альностей;

4) принцип обобщенной симметрии, в соответствии с которым «объекты не 
просто действуют, они действуют вместе с  людьми и  даже наравне с  людьми» 
(Ерофеева, 2015: 54) и инкорпорированы в единое семантическое пространство;

5) определение технологий как «привилегированных объектов», которые 
способны принуждать как социальная сила, создавать материальные сущности 
в виде гибридов (объект-субъектов и субъект-объектов), конструировать новые 
смыслы 7;

6) презентация новых объяснений рисков в  виде проблем «бесконечных 
посредников» 8 и «неизменчивой мобильности» 9.

4. Так, Б. Латур пишет: «На интуитивном уровне АСТ — это простой аргумент в пользу матери-
ального сопротивления» (Латур, 2017: 176).

5. В рамках ANT связи — это «следы» действий актантов по производству и распределению соб-
ственных атрибутов. 

6. Акторы-актанты — это человеческие или нечеловеческие субъекты действия, которые могут 
только «включаться в действие» посредством ассоциации с другими, удивляющими или превосходя-
щими его/ее/это» (Латур, 2007: 91).

7. «Еда превращается в food technologies, средства передвижения — в technologies of long distance 
control, руки жестикулирующего человека в communication technologies, а протезы — в cyborg tech-
nologies» (Вахштайн, 2013: 35–36). 

8. Проблема невозможности контроля действий посредников (узлов) в условиях беспорядочного 
роста связей в сети.

9. Проблема сложности сохранения комплексности сети в условиях, когда акторы должны обе-
спечивать стабильность своей формы и устойчивость связей, находясь внутри процессов изменения 
информационного поля.
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Разумеется, предложенные выше положения ANT не исчерпывают всех ее пер-
спективных идей, но дают преставление о новом направлении развития социаль-
ной теории в ее приложении к исследованию различных регионов, в том числе 
и блокчейна. В частности, она позволяет определить методологическую «оптику» 
его исследования, предлагая мыслить в терминах распределенной сети и ее узлов, 
имеющих столько измерений, сколько у них соединений (Латур, 2017: 176). В этом 
контексте концепты предстают как семантические узлы, возникающие как следы 
(или ссылки на следы) конфигурированных действий акторов-актантов. В про-
цессе их дескрипции и должна произойти актуализация тезауруса социальной 
теории. 

Что касается выбора социальных концептов, предлагаемых в данном исследо-
вании, то он обусловлен принципом движения от известного к менее известному. 
Так, концепты «доверие» и «ответственность» наиболее часто используются в пу-
бликациях о блокчейне и активно формируются как в техническом, так и соци-
альном дискурсах. Два других концепта — «блок-время» и «майнинг», известны 
как технические термины, а их социальная референтность пока является терра ин-
когнита, которая требует особого внимания со стороны социологов, философов 
и антропологов.

Концепт «доверие» и «умные контракты»

Изучение массива публикаций, посвященных технологии блокчейна, показывает, 
что трансформация содержания понятия «доверие» обусловлено появлением «ум-
ных контрактов» 10 (смарт-контрактов, интеллектуальных контрактов). Думается, 
что одной из причин экспансии блокчейн в социальные практики следует считать 
необходимость преодоления девальвации доверия как социальной ценности, воз-
никшей в последние десятилетия. А основанием популярности новой идеологии 
доверия — беспомощность государственных институтов в отношении вызовов 
тотальной неопределенности и возрастания рисков. Неслучайно принято связы-
вать «выход на сцену» цифровой валюты биткоина с финансовым кризисом 2008 
года. Как пишет Н. Смоленски, «так мы подходим к историческому моменту, когда 
недоверие к власти и богатству обращается против самих основ экономической 
жизни, которые имеют всеобщий и меняющийся характер» (Смоленски, 2018: 73). 

В этом контексте «умные контракты» знаменуют собой новый этап развития 
истории договорных отношений. Предполагается, что они способны вытеснить 
привычные форматы гражданско-правовых договоров, баз данных систем голосо-
вания, кадастрового учета, обеспечить высокочастотный трейдинг на финансовых 
рынках и глобальные финансовые транзакции (Reijers, Coeckerbergh, 2016: 104). 

10. «Умные контракты» — это договоры, существующие «в форме программного кода, имплемен-
тированного на платформе Blockchain, который обеспечивает автономность и самоисполнимость 
условий такого договора по наступлению заранее определенных в нем обстоятельств» (Савельев, 
2016: 46).



162 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Кроме ожиданий, связанных с появлением безопасных, быстрых и экономичных 
услуг, ставится и более амбициозная цель — создание децентрализованных 11 ав-
тономных организаций (Decentralized Autonomous Organizations), которые «пред-
ставляют собой программные комплексы, осуществляющие покупку и продажу 
активов, принятие организационных решений и совершение иных действий на 
основе компьютерных алгоритмов без вмешательства человека» (Савельев, 2016: 
47), а также правовых, экономических и политических институтов. 

Заметим, что существует опасность отождествления доверия, которое форми-
руется в социотехнических системах как технологический принцип, с доверием 
в ситуации лицом-к-лицу. Относительно последнего «умные контракты» позици-
онируются как «не доверяющие доверию» (О’Хара, 2017: 42). Такое доверие опре-
деляет идеологию алгоритмического доверия, которое реализуется в виде сложно-
го протокола без влияния акторов договора в автоматическом режиме, который 
идентифицирует, проверяет, подтверждает и исполняет обязательства. Важнейшее 
основание такого доверия определяется тем, что договорные отношения строят-
ся по схеме добровольного присоединения, то есть «условия „умного“ контракта 
формируются одной из сторон — той стороной, которая пишет программный код. 
Другие участники присоединяются к его условиям „как есть“… При этом условия 
такого договора являются заранее доступными всем потенциальным участникам, 
поскольку внесены в публично доступный Blockchain» (Савельев, 2016: 51). 

Возможность доверительных отношений подтверждается сходством между 
программным кодом и нормативно-правовым актом. Во-первых, криптографиче-
ский код, как и закон, гарантирует конфиденциальность и правильную идентифи-
кацию (Lessig 2006: 53) 12, а также исключает несанкционированный доступ к тайне 
записей в децентрализованных публичных базах данных. Примерами блокчейн-
проектов, отвечающих этим требованиям, является приложение Alexandria, га-
рантирующее неизменяемость записей в Twitter и Ostel, а также предоставляющее 
бесплатную шифрованную телефонную связь на базе протокола Voice over IP. Эти 
приложения были созданы как «умные контракты», обеспечивающие права поль-
зователей на свободу слова, защиту от несанкционированной цензуры или про-
слушки (Swan, 2015: 33).

Во-вторых, аналогия между криптографическим кодом и законом прослежива-
ется в том, что в лингвистическом аспекте они являются перформативными вы-
сказываниями, фиксирующими коммуникативное намерение их «автора» совер-
шить определенное действие, а также условия успешности и условия законности 
этого действия. 

11. Децентрализация как принцип функционирования блокчейн имеет два значения. Первое и ос-
новное значение состоит в том, что сеть блокчейн не имеет собственных или арендованных серверов. 
Поэтому, и в этом заключается второе значение, он независим (неподконтролен) от политических или 
социальных институтов.

12. Цит. по: Reijers, Coeckerbergh, 2016: 107.
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В-третьих, криптографический код и  юридическая норма обладают схожей 
структурой, состоящей из описания условий осуществления транзакций и  ее 
свойств (гипотеза), собственно записей ассиметричного шифрования (диспози-
ция) и записей об условиях «исключения» из договора и наступления ответствен-
ности за нарушение правил (санкция). А. И. Савельев уточняет, что

исполнение обязанности одной стороны по такому договору обусловлено на-
ступлением определенных обстоятельств, что проявляется в исходном коде 
такого контракта, выражающемся операторами «If… then…» (если… то…). 
Таким образом, с точки зрения российского права данный вид отношений 
может быть охарактеризован либо как условная сделка (статья 157 ГК РФ), 
либо как договор, в котором исполнение обязанности одной стороны обу-
словлено исполнением другой (статья 327.1 ГК РФ). (Савельев, 2016: 51)

При этом в отличие от финансовых, судебных или правоохранительных органов, 
которые поддерживают доверие граждан к себе с помощью формирования зависи-
мой позиции и поддержания «юридической нужды» в отстаивании субъективных 
прав в установленном порядке, блокчейн не «манипулирует» участниками тран-
закций и не «пренебрегает» их ожиданиями в угоду корпоративных интересов. 

Однако, несмотря на то что блокчейн имеет ряд преимуществ по сравнению 
с традиционными социальными институтами в части обеспечения эффективно-
сти договорных отношений, а также вопреки тому, что принципы этой технологии 
релевантны ценностям демократии и либерализма, предположим, что алгоритми-
ческое доверие является лишь превращенной формой доверия («не доверяющее 
доверию»). Действительно, его специфика обнаруживается в том, что блокчейн 
превращает доверие между отдельными правовыми лицами в доверие к децентра-
лизованным технологическим системам с их квазисущностями (Reijers, Coecker-
bergh, 2016: 122–123) в виде криптографических алгоритмов, транзакций, баз дан-
ных и т. п. 

Симуляционность алгоритмического доверия проявляется также в замещении 
индивидуальной идентичности коллективной, которое оказывается очевидным, 
если сравнить алгоритмизированное доверие и  доверие в  ситуации «лицом-к-
лицу». Последнее можно определить как когнитивную установку, формирующу-
юся на основе свободной позиции субъекта и направленную на выявление исход-
ных данностей или очевидностей жизненного мира (Пантыкина, 2016: 57). Такое 
доверие возникает в индивидуальном сознании, а затем в результате формирова-
ния хабитуальных очевидностей «Я могу вновь и вновь» и «Я могу» способствует 
формированию доверия к общественным правилам и нормативно-правовой ре-
гламентации. Однако в основе функционирования блокчейн лежит превращенная 
логика: от коллективного консенсуса относительно объектов и правил действий 
с ними к уверенности в надежности технологии со стороны частного лица. Дей-
ствительно, если пользователь блокчейн желает, чтобы транзакция произошла, он 
должен включиться в консенсусный механизм, который преобразует записи ин-
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дивидуальных транзакций в статусные функции коллектива майнеров. Поэтому 
в его сознании не может быть разрыва между индивидуальной и коллективной 
идентичностью, присущего любому человеку, а во все индивидуальные когнитив-
ные процессы должна быть включена функция рекурсии «коллективного разума» 
акторов. 

Заметим, что такая логика в полной мере соответствует мышлению в терминах 
сети, заявленному акторно-сетевой теорией в качестве доминирующего в социо-
технических системах. Присущее ANT понимание акторов-актантов исключает 
дихотомию индивидуальное/коллективное, так как «не предполагает с необходи-
мостью ни человеческих индивидуальных акторов с их особой мотивацией, ни 
людей в целом» (Латур, 2017: 182). А сама сеть — это тоже актор, записывающий 
следы действий других акторов. Именно она выполняет функцию коллектива 13, 
принуждающего людей искать консенсус при посредничестве нечеловеческих ак-
торов и реализовывать его в конкретном взаимодействии. Поскольку условием су-
ществования сети является распределенность активности разнородных акторов 
по ее пространству, то важна их способность уподобления собственных функций 
с функциями сети. Однако в социальности, которую создает такая ассоциация или 
коллектив, нет оснований для оберегающего и «доверяющего доверия», поскольку 
велика вероятность «включения» процессов, которые могут и не привести «к вы-
черчиванию (trace) новой связи и к построению заново какой-либо хорошо согла-
сованной сборки» (Латур, 2014: 20). 

Примером, иллюстрирующим эти идеи ANT, являются уже упоминавшиеся 
выше децентрализованные автономные организации (далее — DAO), которые од-
новременно являются и виртуальными коммерческими компаниями, и компью-
терной программой, которая запускается цепочкой независимых акторов и уста-
навливает единый набор корпоративных поведенческих правил (Иванов и др., 
2017: 37). DAO отличаются от традиционных юридических лиц тем, что после фик-
сации обязательств сторон в «умном договоре» они управляются автоматически 
от имени виртуального коллектива. При этом исключается или минимизируется 
зависимость от собственников активов, администрации или органов государ-
ственной власти. Для того чтобы понять, почему участники DAO признают в ка-
честве сетевой ценности «основания общих рассмотрений», воспользуемся мета-
форой Дж. Ролза «занавес неведения». Эта квазисущность определяет отношения 
в сети вследствие того, что «стороны не знают определенных видов конкретных 
фактов. Прежде всего никто не знает своего места в обществе, своего классового 
положения или социального статуса. Никто не знает своей удачи в распределении 
естественных дарований и способностей, своих умственных способностей и силы 
и т. п. …Более того, я предполагаю, что стороны не знают конкретных обстоя-
тельств своего собственного общества…» (Ролз, 1995: 127). 

13. «Под коллективом мы понимаем не действие, выполняемое гомогенными социальными си-
лами, а наоборот, действие, в котором соединяются и связываются воедино различные типы сил, 
и именно потому, что они различны» (Латур, 2014: 106).
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Первая децентрализованная автономная организация — The DAO, возникала 
в 2016 году как единственная официально зарегистрированная компания, вопло-
тившая принципы коллективной идентичности и процедурного доверия в работе 
виртуального инвестиционного фонда. О’Хара описывает реализацию этих прин-
ципов следующим образом: «В обмен на покупку эфиркойнов 14 инвесторы всту-
пали в фонд, получая голоса пропорционально размеру вложения. Кандидат на 
финансирование должен был представить бизнес-план и умный контракт, опреде-
ляющий условия взаимодействия с The DAO; затем проходило голосование инве-
сторов. Как только кандидат получал поддержку, контракт запускался на выпол-
нение, перенося денежные средства согласно заданным правилам» (О’Хара, 2017: 
43). Как видим, указанные условия работы The DAO релевантны принципу алго-
ритмического доверия, а также ожиданиям «уверовавших» в миссию этой органи-
зации и технические возможности блокчейн. При этом нельзя точно установить, 
насколько существенными должны быть трансформации коллективного сознания 
акторов, стремящихся к «умному» неведению. И не превратят ли они деклариру-
емые в философии блокчейн ценности демократии и либерализма в симулякры. 

Еще одной особенностью, демонстрирующей симуляционный характер алго-
ритмического доверия, является связанное с ним представление о свободе. Как 
указывалось выше, условия «умного контракта» определяются стороной, которая 
выступила инициатором или автором некоторого программного кода, а к нему 
присоединяются другие стороны договора посредством электронной подписи. 
Казалось бы, эта схема наилучшим образом соответствует требованию свободно-
го волеизъявления участников соглашения. Однако если обратить внимание на 
то, как оно реализуется, становится очевидным, что в «умный договор» заложе-
на идея свободы-симуляции. Она выражается в коллективной независимости от 
вмешательства в процесс исполнения договора как его участников, так и третьих 
лиц, а также в исключении какого-либо учета уникальных обстоятельств отдель-
ных акторов.

В этих условиях транзакции или контракты рассматриваются как опосредуе-
мые блокчейн «жесткие рамки отношений между людьми, а не промежуточные 
„ретрансляционные станции“. Если договор формально нарушен, его протокол 
действует как арбитр. То есть признание или отказ от транзакции становится 
окончательным вердиктом без учета привилегированности транзакции или ее со-
циального контекста» (Reijers, Coeckerbergh, 2016: 121–122). Другими словами, «ум-
ные контракты» подлежат к исполнению в любом случае и не способны учитывать 
изменившиеся обстоятельства какой-либо из сторон. А в случае умышленного 
и неумышленного технического сбоя слабая сторона освобождается, в смысле ис-
ключается из договора без возможности инициировать переговоры или восстано-
вить свои права в судебном порядке. 

14. Эфиркойн — криптовалюта Ethereum, платформы децентрализованных онлайн-сервисов на 
базе блокчейн, учрежденной с целью демонстрации жизнеспособности идеи The DAO.
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Как видим, свобода, основанная на алгоритмическом доверии, имеет огра-
ниченный характер. Она игнорирует проявления неравенства или превышения 
полномочий, если они не учтены в «умном контракте». Думается, что именно это 
стало причиной развала The DAO после двух месяцев существования. С формаль-
ной точки зрения его причиной стала кража 55 миллионов долларов злоумыш-
ленниками, воспользовавшимися ошибкой в коде. Однако, по существу, злоумыш-
ленники не являются таковыми, так как «если код — это контракт, значит, что бы 
ни сделали хакеры, все будет в рамках контракта» (О’Хара, 2017: 43). Любопытно 
то, что в качестве злоумышленников могут рассматриваться и сами разработчики 
Ethereum. Дело в том, что с целью возврата денег инвесторам они переписали код 
«умного контракта», тем самым девальвировали принцип алгоритмического дове-
рия и ценность виртуальной коллективной свободы ради человеческого фактора.

Думается, что не все выявленные симуляционные признаки доверия соответ-
ствуют ожиданиям среднестатистических участников гражданско-правовых отно-
шений. Поэтому по мере совершенствования технологии блокчейн алгоритмиче-
ское доверие может дополниться недостающими социально ориентированными 
функциями. Однако уже сейчас можно утверждать факт существенного влияния 
алгоритмического доверия и «умных контрактов» на трансформацию доверия как 
значимого социального концепта.

Концепт «ответственность» в контексте преодоления неопределенности 
и рисков

Человечество никогда не достигло бы современного уровня технологического раз-
вития, если бы на каждом этапе своей истории не создавало социальные институ-
ты, способствующие минимализации рисков и преодолению неопределенностей. 
Как подчеркивает Д. Норт, «убеждения и институты, создаваемые людьми, име-
ют смысл лишь в качестве непрерывной реакции на различные уровни неопреде-
ленности, с которыми мы сталкиваемся в рамках динамически развивающегося 
физического и социального ландшафта» (Норт, 2010: 29). Что касается техноло-
гии блокчейн, то в ее основе лежит иной принцип, выражающийся в том, что не 
социальные теории и институции, а коллективная ответственность является ус-
ловием минимума стабильности ее функционирования. Чтобы оценить степень 
реалистичности этого принципа, сопоставим классическое и постнеклассическое 
понимание ответственности. 

Понятие «ответственность», сложившееся в классической социальной теории, 
используется в нравственном, правовом и религиозном аспектах и определяется 
как обязанность личности, социальной группы и государства совершать действия, 
направленные на сохранение социального порядка, и претерпевать осуждение или 
правовые ограничения в случаях неисполнения этой обязанности. Для того чтобы 
ответственность признавалась как личное и общественное благо, необходимо со-
блюдение следующих условий. Во-первых, позитивность ответственности должна 
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быть производна от адекватности понимания субъектом того, что ему предписа-
но социальной ролью. В результате такого самоотождествления с действитель-
ностью формируется привычка к нормальному (нравственному, законопослуш-
ному) поведению и стремление противостоять любому произволу. Во-вторых, на 
формирование ответственности оказывает существенное влияние легитимность 
законов позитивного права. При каких условиях законы являются легитимными 
или, в терминологии Гегеля, знаемыми и общезначимыми? Законы должны быть 
выражением взаимосвязи потребностей и труда, необходимого для их удовлетво-
рения, и иметь рефлексию внутри себя и в праве (Гегель, 2009: 278), то есть быть 
экономически целесообразными и нравственно обоснованными. В-третьих, от-
ветственность должна быть основана на восприятии государства как нравствен-
ной силы, объединяющей частные лица в нацию, и государственного строя как 
базиса доверия. 

В условиях кризиса социальной идентичности и децентрализации политиче-
ской власти каждое из выявленных условий может быть поставлено под сомне-
ние. Так, с точки зрения З. Баумана, идея децентрализации как раз и проявляется 
в том, что

хаос перестал быть главным врагом рациональности, цивилизации, раци-
ональной цивилизованности и  цивилизованной рациональности… Хотя 
на словах предписания национальных правительств и судебной власти су-
веренных государств по-прежнему основываются на принципах правопо-
рядка, их повседневные действия сводятся к постепенному, но неуклонному 
демонтажу последних препятствий на пути к  «творческому беспорядку», 
выражающему искренние стремления одних и молчаливо воспринимающе-
муся другими как приговор судьбы… Впереди же нас ждёт лишь большая 
гибкость, большая рискованность и большая уязвимость — полная противо-
положность господству порядка. (Бауман, 2002: 50)

Следовательно, цивилизационные достижения — это то, за что приходится рас-
плачиваться высокими рисками. При этом «неясно, кому и во что можно верить, 
поскольку не видно никого, кто бы контролировал общий ход вещей, — никто не 
может гарантировать, что все пойдет в ожидаемом направлении. Жизнь в усло-
виях нестабильности — это жизнь в условиях риска (Risikoleben), и человек, при-
нимающий решения, должен сам платить за риски, на которые он идет» (Бауман, 
2002: 56). Как следствие, в современном обществе ответственность, неопределен-
ность и риск становятся взаимодополняющими понятиями.

По мере распространения технологии блокчейн все чаще появляются факты, 
доказывающие, что она может стать источником социальной нестабильности 
и рисков, которые не могут быть преодолены с помощью имеющегося социального 
опыта и правовых институтов. Так, распространившиеся в последнее время слу-
чаи кражи биткоинов и использования смарт-контрактов для совершения престу-
плений оказываются за пределами сферы влияния правоохранительных органов. 
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А агенты блокчейн, совершившие противоправные деяния-транзакции, избегают 
ответственности, так как не могут быть идентифицированы. 

Кроме того, существуют обстоятельства, которые не могут быть учтены в «ум-
ном договоре» (например, природные катаклизмы или смерть), а следовательно, 
исключают наступление ответственности за его неисполнение. Рассмотрим при-
мер «умного контракта», предложенный М. Свон. Согласно договору, внук по-
лучает наследство либо в случае наступления восемнадцатилетия, либо в день 
смерти дедушки. Для этого предлагается предусмотреть транзакцию, в распреде-
ленном журнале которой будет записана дата рождения внука и определены связи 
с интернет-газетой некрологов, базой данных смертей или другими информаци-
онными источниками (Swan, 2015: 17). Нетрудно догадаться, что без посредника, 
контролирующего этот процесс, исполнение такого договора сопряжено с множе-
ством рисков и исключает какую-либо ответственность сторон. Впрочем, автор 
этого кейса Свон завершает свои рассуждения ссылками на известные научно-
фантастические романы, что указывает на сомнительность подобных договоров.

В этом контексте ответственность окончательно утрачивает привычные семан-
тические границы и становится симулякром. Один из авторов симуляционной 
версии ответственности Ж. Бодрийяр считал, что всё, что связано с таким слож-
ным социально-психическим явлением, как ответственность, является «игрой во-
ображения», последствия которой мы оцениваем так, как будто бы ответствен-
ность присутствует на самом деле в материи социальных отношений. Источником 
этой социальной фантазии является власть, которая создала достаточно полити-
ческих и технических средств для того, чтобы простые обыватели поверили в не-
существующее. Причем если раньше власть сама обладала монополией на про-
изводство эквивалентных знаков, то современные информационные технологии 
несут в себе угрозу растворить ее в игре знаков (Бодрийяр, 2013: 145). Эта «игра» 
уравнивает ответственность и безответственность, разрушая различие законного 
и незаконного, на котором строится социальный порядок. Отказавшись от необ-
ходимости ответственности как социальной ценности права, Бодрийяр считает, 
что ее следует сохранить в качестве маркера психического здоровья граждан, так 
как «любой человек нуждается в психизме, чтобы быть приспособленным» (Там 
же: 170). 

Предложенная Бодрийяром деконструкция ответственности до ее витально-
го основания — вменяемости, позволяет поставить вопрос об условиях дееспо-
собности всех сторон смарт-контрактов. С одной стороны, лицо, заключающее 
гражданско-правовой договор в цифровой форме, руководствуется свободным 
волеизъявлением, действует в своих интересах и, как следствие, принимает опре-
деленные обязательства и несет ответственность. Но также верно и то, что «ум-
ному договору» присуща не гражданская, а техническая обязательность в виде 
запрограммированного условия. Более того, «поскольку одним из ключевых эле-
ментов обязательства является его направленность в будущее и последующие во-
левые действия (бездействие) обязанного лица по его исполнению, в ситуации, 
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когда соответствующие условия исполняются самим компьютером, утрачивает 
значение и само понятие „обязательство“» (Савельев, 2016: 47). «Умный договор» 
программируется таким образом, что невозможно избежать его исполнения или 
внести какие-либо дополнительные условия. А так как все условия договора им-
перативно обязательны, то исчезает ответственность как нормативный принцип 
гражданско-правовых отношений. Даже если она предусмотрена программным 
кодом, то пока отсутствуют правила защиты слабой стороны «умного договора», 
а также механизмы негосударственной реституции имущественного или иного 
ущерба. 

В качестве гипотезы решения этой проблемы рассматривается идея предостав-
ления государству особых прав администрирования технологии блокчейн в части 
контроля за содержимым его реестра и деанонимизации участников транзакций. 
Однако, как справедливо замечает А. И. Савельев, «как только государство на-
чинает пытаться регулировать отношения, связанные с использованием соответ-
ствующей технологии, появляется ее более продвинутый вариант, нейтрализую-
щий правовое воздействие» (Савельев, 2016: 51). 

В настоящее время в качестве «мягкой версии» правового регулирования пози-
ционируется проект Блокчейн 3.0 — Precedent, представляющий собой хранили-
ще судебных прецедентов. Пополняется это хранилище майнерами из сообщества 
Precedent, которые регистрируют спорные ситуации, решают их пиринговым спо-
собом, а описание прецедентов заносят в распределенный журнал. С одной сторо-
ны, проект Precedent можно рассматривать как прообраз подлинно демократиче-
ского правосудия. Но с другой стороны, он может стать новым источником риска 
неконтролируемой безответственности, обусловленной тем, что решения прини-
маются не на основе универсальной объективной нормы, а исходя из интересов 
участников сообщества Precedent. Как пишет Свон, именно они решают, можно ли 
вынести решение по тому или иному делу, можно ли изменить протокол, если он 
не отвечает изменившимся экономическим условиям (Swan, 2015: 48). Precedent га-
рантирует, что майнеры рассмотрят запрос, зарегистрированный в протоколе, но 
не способны технически обеспечить их безусловную ответственность. Кроме того, 
источником злоупотреблений могут быть и вознаграждения, получаемые майне-
рами, так как существует риск подкупа или принятия аффилированного решения 
(Swan, 2015: 49). 

Разрабатывается и более жесткая версия решения вопроса о наступлении де-
ликтной ответственности. Поскольку статус лиц, включенных в реестры блокчейн, 
уже известен 15, то задача законодателей состоит в разграничении обязательств 
«умных контрактов» и традиционных договоров при условии соответствующей 
технической подготовки юристов. Думается, что результатом реализации такого 

15. «К соответствующим лицам относятся создатели цепочек блоков, майнеры, финансовые ре-
гуляторы и центральные банки, консорциумы в области исследований и разработок» (Иванов и др., 
2017: 50).



170 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

подхода будет цифровизация традиционных договоров, которая приведет к эли-
минированию основополагающих принципов блокчейна.

Как видим, блокчейн не только не избавляет от рисков, но производит все но-
вые их разновидности, усиливая «неуловимость» ответственности. Этот вывод 
в полной мере коррелируется с положением акторно-сетевой теории о том, что 
любая социотехническая система исключает априорные условия порядка. Однако 
было бы ошибочным видеть в блокчейн полное отсутствие системной устойчи-
вости. Блокчейн — это сеть. А «сети становятся более или менее объяснимыми 
по мере развертывания и в зависимости от того, что они делают друг с другом. 
Акторы приводят в порядок собственный беспорядок» (Латур, 2017: 187). Поэто-
му вопреки апологетам криптоанархии блокчейн не отменяет ответственности, 
а дополняет ее новыми предикациями, связанными с увеличением разнообразия 
социальных рисков, усилением социальной неопределенности и дискредитацией 
классического общественно-политического идеала ответственности. Думается, 
что в конечном итоге концепт ответственности, актуализированный благодаря 
влиянию блокчейн, послужит стимулом изменений в законодательстве. Содер-
жание норм права станет более конкретным и адаптированным к техническим 
требованиям информационных технологий. Поэтому сторонам, заключающим 
контракт, достаточно будет выбрать нормативно-правовую базу, уже встроенную 
в код (Swan, 2015: 17).

Концепт «блок-время» и собственное время технологии блокчейн

Одной из самых «загадочных» составляющих блокчейн является присущее этой 
технологии собственное время blocktime (далее — блок-время). Основанием ис-
следования блок-времени в качестве социального концепта следует считать те-
орию темпоральности, разработанную Э. Гидденсом, М. Кастельсом, С. Лэшем, 
Дж. Урри, К. Кнорр-Цетиной и др. Поскольку данная теория пока находится в ста-
дии становления, то любые попытки описания проявлений новой темпоральности 
имеют высокую степень значимости. 

«Блок-время» — это собственное время технологии блокчейн. Оно определя-
ется как фиксируемый период, в течение которого подтверждается исчисляемое 
количество блоков. Измеряется блок-время в единицах времени подтверждения. 
Несмотря на то что они конвертируются в традиционные единицы времени (часы, 
минуты, секунды), события блокчейн «привязаны» не к реальному времени, а ко 
времени производства определенного количества блоков. Так, например, платфор-
ма Hawk, обеспечивающая конфиденциальность «умных контрактов», использует 
специальный таймер, который фиксирует время и очередность наступления собы-
тий в виде сформированных блоков. Введение этих параметров настолько услож-
няет запись кода, что практически исключается внешнее влияние на корректность 
исполнения «умного контракта». 
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По мере увеличения скорости производимых операций следует ожидать, 
что появится возможность отказаться от привычного «человеческого» времени 
в пользу высокотехнологичных временных шкал с наноинтервалами (наномину-
ты, наносекунды). Их использование не только сделает описания транзакций бо-
лее точными, но позволит «производить больший объем времени» за счет того, 
что дифференциал этих двух траекторий времени создаст возможность транс-
формировать события одной временной траектории в события другой (Swan, 2016: 
192). 

Конечно, найдется немало сторонников технического понимания блок-
времени, которые рассматривают его исключительно как стандартную функ-
цию смарт-контрактов. Однако нельзя игнорировать тот факт, что время смарт-
контрактов является гибким ресурсом и что ускорение, замедление, ожидание 
событий и их позиционирование постепенно становятся неотъемлемыми параме-
трами блок-времени (Ibid.: 193). Кроме того, если раньше предметом договорных 
отношений могли быть предсказуемые или уже прошедшие события, то блокчейн 
позволяет включать в «умный договор» события реального времени и даже при-
давать правовой статус несуществующим объектам и будущим событиям. Ука-
занных выше характеристик блок-времени, думается, вполне достаточно, чтобы 
представить его как концепт, выражающий возможность нового понимания тем-
поральности человеческой жизни, социальных событий и истории. 

Впервые идея о том, что темпоральность имеет множество ипостасей, возни-
кала в естествознании как представление о множественности времени. Его суть 
состоит в том, что специфика каждого вида времени определяется связью между 
конкретной формой реальности и релевантной ей интуицией времени. При этом 
для каждого вида на конвенциональных основаниях устанавливается соответ-
ствующая шкала и единицы его измерения. Например, А. П. Левич, доказывая 
мысль о существовании собственного времени 16 геологического, биологического, 
географического и иных процессов, предлагает трактовать время как количество 
меняющихся элементов системы, для измерения изменчивости которых требуется 
договоренность «о сохранении выбранной метрики: замены различных экземпля-
ров элементов подразумеваются равноправными» (Левич, 1996: 58). 

Информация как особая форма реальности также обладает собственным вре-
менем, а его свойства зависят от производящих их информационных технологий. 
Для того чтобы убедиться в правомерности этого утверждения, необходимо по-
ставить «за скобки» традиционное представление об информации как совокуп-
ности сведений и признать, что потоки «информации всегда являются времен-
ными различиями, производимыми внутри системы, а  именно  — различиями 
в системных состояниях, складывающимися в результате взаимодействия само-
референциальных и инореференциальных — но всегда переработанных внутри 

16. Например, собственный возраст организма может быть измерен не традиционными часами, 
сутками, месяцами, годами, а количеством вновь образовавшихся клеток, потреблением молекул кис-
лорода и т. п.
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системы — обозначений» (Луман, 2005: 11). Именно эти различия поддерживают 
существующие и порождают новые процессы внутри системы, а для их описания 
в информатике используются такие понятия, как «дискретное время», «асинхрон-
ное время», «no time» (безвременье) и т. д. 

Дополнительным аргументом в пользу разработки концепта «блок-времени» 
являются изменения, производимые современными информационными техно-
логиями в социальном управлении. Так, на смену универсальному часовому ходу 
времени и пространству отдельных мест, на которых основано управление инду-
стриальным обществом, приходят трансформированные время и пространство 
децентрализованного общества и сетевого управления. М. Кастельс предлагает 
оценить масштаб происходящих изменений: «Это смешивание времен для созда-
ния вечной вселенной, не саморасширяющейся, но самоподдерживаемой, не ци-
клической, но случайной, не рекурсивной, но инкурсивной (incursive): вневремен-
ное время, использующее технологию для того, чтобы избавиться от контекстов 
своего существования и избирательно присваивать любую ценность, которую мог 
бы предложить каждый контекст вечно-настоящему» (Кастельс, 2000: 402). 

Информационное время, а  следовательно, и  время блокчейн, имеет два не-
характерных для часового времени параметра: одновременность и безвременье. 
Первый из них достаточно прост для понимания, так как является констатаци-
ей мгновенного распространения информации среди участников коммуникации. 
Например, благодаря блокчейн-транзакциям зашифрованная информация пере-
дается мгновенно на все компьютеры децентрализованной сети, а затем одномо-
ментно сохраняется, что существенно снижает вероятность ее несанкциониро-
ванного использования. «Пучки» транзакций, исходящие одновременно в разных 
направлениях, образует узлы сети, которые только кажутся локальными и беско-
нечно удаленными друг от друга. На самом деле, в результате мгновенного вклю-
чения в производство блоков они становятся близкими и образуют глобальное 
пространство. 

Безвременье как второй, «неклассический», параметр информационного вре-
мени предполагает, по крайней мере, три варианта интерпретации. Во-первых, 
безвременье можно трактовать как способность объекта не изменять части своих 
свойств 17. Так, «вечным» качеством блокчейна является то, что эта технология на-
ходится в постоянном процессе совершенствования и дополнения новыми при-
ложениями. Подобно всем технологическим объектам, все программы блокчейн 
«одновременно и присутствуют (готовы к использованию) и отсутствуют (под-
вергаются дальнейшим исследованиям), они и одинаковые, и в то же время раз-
ные (Кнорр-Цетина, 2006: 281). В содержании концепта «блок-время» это свойство 
присутствует как идея эфемерности сегодняшних и вечной реальности будущих 

17. Такие объекты описываются метафорически: вечное перо, вечный студент, вечный странник 
и т. д.
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технологических достижений 18, что позволяет охарактеризовать время как посто-
янную незавершенность и нетождественность самому себе 19. 

Второе понимание безвременья соответствует принципу «неизменчивой мо-
бильности» акторно-сетевой теории. Его применение к исследованию собствен-
ного времени блокчейн требует дополнительных пояснений. Для этого будем ос-
новываться на определении времени как длительности, сменяемости объектов, их 
стадий и состояний (Кемеров, 1998: 164). Представим, что блокчейн — это строи-
тельство дома. Каждый его блок является стандартизированной структурой или 
формой записи группы транзакций, которая, будучи взятой отдельно от других 
блоков, не нуждается во временном измерении. Ахронологичен и алгоритм монта-
жа блоков. Внутреннему наблюдателю важно фиксировать не время, а вневремен-
ную неизменность правил соединения блоков между собой. Он видит формаль-
ную структуру строительства и не нуждается в хронометрических инструментах. 
И только с точки зрения внешнего наблюдателя, учитывающего различные кон-
тексты, дом с течением времени изменяется, прирастая этажами. Из этих рассуж-
дений следует, что блокчейн хронологичен и ахронологичен одновременно. Чтобы 
понять природу этой антиномии, обратимся к следующему определению процесса: 
«„Процесс“… есть, таким образом, понятие, которое предполагает устойчивость. 
Устойчивость есть, однако единство, которое конституируется в потоке, к сущ-
ности которого принадлежит то, что в нем не может быть ничего устойчивого» 
(Гуссерль, 1994: 130). 

Объекты, включенные в процессы (потоки сети), становятся неизменчивыми 
мобильностями, не разрушаются в условиях трансформации или перемещения 
благодаря сохранению стабильности структуры и связей в сети. С целью поясне-
ния амбивалентности существования сетевых объектов воспользуемся примером 
Джона Ло — образом корабля, следующего из Лиссабона в Калькутту: «…корабль 
может быть представлен в виде сети — сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, 
пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при 
более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемери-
дами, астролябиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами 
и звездами, также может быть рассмотрена как сеть» (Ло, 2006: 32). С одной сто-
роны, корабли являются «мобильностями», перемещаясь в пространстве и во вре-
мени, а с другой — остаются вне времени как неизменяемые пространственные 
формы сетевых единств. По аналогии с образом корабля блок-время фиксирует 

18. Косвенным признаком реализации этой идеи можно считать статистику патентных докумен-
тов, связанных с блокчейн, которая демонстрирует резкий рост патентной активности за три года 
(2015–2017 гг.). «Число поданных заявок на патенты выросло с 9 в 2014 г. до 150 в 2016 г., увеличившись 
почти в 17 раз, а за неполный 2017 г. количество зарегистрированных заявок на патент уже достигло 
202. Однако экспоненциальный рост числа поданных патентных заявок не коррелирует с динамикой 
числа выданных и действующих патентов, что, вероятно, связано с нерешенными до настоящего вре-
мени вопросами об охраноспособности предлагаемых решений» (Цветкова, 2017: 285).

19. Следует признать, что вследствие своей смысловой «текучести» блок-время всегда будет очень 
сложным объектом познания.
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в условных единицах локальные сетевые изменения, непрерывно производимые 
транзакциями. Однако если рассматривать блок-время с точки зрения функци-
онирования блокчейн, то оно является не более чем условностью, придуманной 
для удобства пользователей. В действительности же любые направленные измене-
ния в технологии тут же конвертируются в виртуальное стабильное пространство 
сети.

Третья характеристика безвременья блок-времени определяется тем, что Ка-
стельс назвал недифференцированным временем, равнозначным вечности. Такое 
время возникает в сетевом обществе благодаря информационным технологиям, 
которые «порождают систематическую пертурбацию в порядке следования явле-
ний, происходящих в этом контексте. Эта пертурбация может принимать форму 
сжатия временных промежутков между событиями, нацеленного на мгновен-
ность, или же случайных разрывов в  последовательности событий» (Кастельс, 
2000: 431). Казалось бы, такого рода пертурбации не имеют никакого отношения 
к блокчейну, так как эта технология функционирует таким образом, что транзак-
ции объединяются в блоки в строгом хронологическом порядке, который фикси-
руется в распределенном журнале. Это, собственно, и гарантирует систему защи-
ты от изменения последовательности записи блоков. Кроме того, еще основателем 
блокчейн Сатоши Накамото была введена условная единица скорости формирова-
ния блоков (1 блок за 10 минут 20), которая до сих пор сохраняется в качестве меры 
упорядочивания информационных потоков. 

Однако порядок никогда не был приоритетом сетевого общества, поэтому ко-
личество проявлений недифференцированности блок-времени постоянно растет. 
Например, такие биткоиновые процессинговые фирмы, как Bitpay, Coinbase или 
GoCoin, переводят платежи немедленно, а не в течение 10 минут. Они берут на 
себя риск неподтверждения легитимности транзакций, надеясь, что вероятность 
сбоя или двойная трата средств минимизированы на программном уровне. 

Другой пример проявления безвременья блокчейн произошел 11 марта 2013 
года в хронологическом журнале одновременно появились две одинаковые запи-
си под разными номерами. Этот сбой оказался возможным вследствие того, что 
программисты, администрирующие сервисную программу, приступили к плано-
вой замене версии 0,7 биткоинового программирования на более новую версию 
0,8. Один из участников сети (майнер) успел зарегистрировать свой блок в ста-
рой версии, а другой участник — в новой. В результате случайного раздвоения 
блокчейна хеш-связи «повисли» в безвременье. Любопытно, что после изучения 
обстоятельств случившегося выяснилось, что подобного рода расхождения случа-
лись и до зафиксированного случая. Появляются они и до сих пор, поскольку все 
предлагаемые технические решения пока оказываются неэффективными (Винья, 
Кейси, 2018: 193–196). 

20. 10-минутный график формирования и подтверждения легитимности блоков сложился слу-
чайно. Но сам факт выбора интервала и разработки для него программного обеспечения позволяет 
добиться устойчивости системы на 130 лет вперед (Винья, Кейси, 2018: 177).
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Одновременность и безвременье как специфические темпоральные характе-
ристики блокчейн связаны между собой и технологически, и по существу. В сво-
ей совокупности они показывают, что по мере совершенствования технологии 
блокчейн в части управления временем и трансформации временных потоков бу-
дут девальвироваться ценности, связанные с конечностью человеческого бытия 
и объективностью социально-исторических процессов. Кроме того, нельзя не со-
гласиться с утверждением Кастельса о том, что в сети время вытесняется и струк-
турируется пространством: «Пространство потоков… растворяет время, разупо-
рядочивая последовательность событий и делая их одновременными, помещая 
общество в вечную эфемерность» (Кастельс, 2000: 434). Что касается блокчейн, 
то в нем темпоральность не только замещается пространственными потоками, но 
смешивается со всеми другими «ингредиентами»: акторами, узлами, транзакция-
ми, превращая его в абстракцию безвременья.

Концепт «майнинг» в контексте архаических экономических 
представлений

Одной из прикладных идей технологии блокчейн является то, что она направлена 
на формирование нового экономического мышления. Как пишет Свон, «это мыш-
ление требует, чтобы фундаментальные свойства экономики и рынков обнаружи-
вались во всех жизненных ситуациях. Технология блокчейн помогает понять, что 
всё, что мы видим и переживаем, каждая система в жизни, в какой-то степени яв-
ляется экономикой: системой распределения ресурсов» (Swаn, 2015: 28). Принимая 
во внимание эту установку, выясним особенности майнинга как вида экономиче-
ской активности.

Майнингом принято называть деятельность, направленную на поиск случай-
ных кодов (nonce) и формирование новых блоков информации на основе блок-
чейн с целью получения вознаграждения. Так как подбор кода с заданными па-
раметрами нельзя получить мгновенно, то требуется генерировать достаточно 
большое количество кодов-хешей и ждать, когда программа блокчейн-протокола 
подтвердит его правильность. После этого, с целью достижения коллективного 
консенсуса, производится дополнительная проверка и подтверждение со стороны 
других участников майнинга. 

Дешевизна технологии блокчейн и желание легкого обогащения способствуют 
вовлечению в эту деятельность все большего количества майнеров. Расширяются 
масштабы производства майнинговых дата-центров, развиваются акционерные 
формы их финансирования и  создаются специализированные организации по 
обслуживанию майнинговых дата-центров и компаний, занимающихся майнинг 
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девелопментом 21. С их появлением принято связывать возникновение промыш-
ленного майнинга как нового вида бизнеса 22. 

Вопреки сложившемуся мнению в функционал майнеров входит не только до-
быча криптовалюты, но и администрирование узловых компьютеров сети. Поэто-
му, рассматривая майнинг в качестве особого вида экономической деятельности, 
следует отличать майнинг как труд, направленный на техническое поддержание 
функционирования блокчейн, и труд, связанный с созданием блоков путем мате-
матических вычислений. Результатами последнего являются эмиссия нефиантных 
денег (Марамыгин, Прокофьева, Маркова, 2015: 40–41) и различного рода инфор-
мационные продукты, выступающие в форме вознаграждения за удачные опера-
ции по майнингу 23. В терминологии теории финансов оно означает право эмиссии 
денег, затраты на которую несет всё сообщество майнеров. 

Несмотря на то что криптовалютный рынок динамично развивается, и блок-
чейн активно внедряется в бизнес, понятие майнинга до сих пор не имеет четких 
семантических границ. С одной стороны, на государственном уровне провозгла-
шается намерение легализовать майнинг в качестве предпринимательской дея-
тельности и включить в классификатор видов экономической деятельности, а с 
другой — обнаруживается очевидная осторожность, с которой понятие майнинга 
внедряется в экономический и юридический тезаурусы. Думается, что это про-
тиворечие указывает на наличие «слепой зоны» в его содержании, позволяющей 
присвоить ему статус нового социального концепта 24. 

Эта загадочная «слепая зона» образована смешением современных представ-
лений о труде и производстве, сформулированных в политической экономии XIX 
века, с архаической наивной верой в сверхъестественное происхождение богат-
ства и  удачи. Так, первопорядковое слово сленга майнеров «удача» и  постулат 
о том, что «в среднем удача пула всегда стремится к 100%, то есть к идеальному 
миру» 25, относятся к доклассическим экономическим представлениям о добыва-
нии богатств и обмене ими. М. Фуко писал, что они были основаны на убеждении, 
что для преодоления колебаний меновой стоимости товара достаточно всеобщего 
признания, что покупательная способность денег установлена «самим провиде-

21. См., например: Центр Блокчейн Технологий BTC, 2018.
22. Вопрос рентабельности этого бизнеса остается спорным, так как «заработок» зависит от во-

латильности криптовалют, быстрого устаревания компьютерной техники, длительности и трудоемко-
сти создания ее технической «оснастки», стоимости энергозатрат, рисков мошенничества и т. д.

23. Заметим, что подобное толкование майнинга не противоречит представлению об информа-
ции как экономическом феномене. В частности, Ж. Бодрийяр считал ее «прибавочной стоимостью 
смысла, тождественной экономической стоимости, происходящей из ускоренного оборота капитала» 
(Бодрийяр, 2013: 111).

24. Несмотря на то что ANT больше связана с семиотикой, чем с антропологией, «начало „матери-
альному повороту“ было положено в работах социальных антропологов… исследовавших „социаль-
ную жизнь“ вещей и их „культурные биографии“» (Вахштайн, 2005: 97–98). Думается, что эта истори-
ческая отсылка дает право использовать в данной статье антропологические аргументы, не нарушая 
ее методологической выверенности.

25. См., например: Ширшов, 2018.
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нием, когда оно погрузило в землю золотые и серебряные руды, заставив их мед-
ленно расти, подобно тому как на земле растут растения и приумножаются жи-
вотные. Между всеми вещами, которые для человека необходимы и желательны, 
и сверкающими рудными жилами, скрытыми в толще земли, где в тиши растут 
металлы, имеется абсолютное соответствие» (Фуко, 1994: 199). Технология май-
нинга работает по циклам, аналогичным «жизни» богатства, а стратегии майнеров 
строятся на умении выжидать, когда «вырастут» транзакции, провидение в виде 
случайной выборки откроет сакральное знание в качестве правильной комбина-
ции чисел в записи блоков 26. 

Для того чтобы ожидания майнеров оправдывались, а их услуги держались 
в цене, Сатоши Накамото ввел такой параметр, как внутренняя стоимость бит-
коина, которая определяется количеством монет в блоке. С конца 2012 года оно 
сокращалось в два раза каждые четыре года. К 2140 году, по замыслу Накамото, 
это количество должно было свестись к нулю, а в обращении должен остаться 21 
миллион биткоинов. Такое запрограммированное сокращение объемов эмиссии 
криптовалюты позволяет обеспечить ее архаическое качество — редкость (Винья, 
Кейси, 2018: 95). Оно же является стимулом для майнеров продолжать «добычу» 
в условиях ежегодного сокращения объемов ее предложения и обострения кон-
куренции. Думается, что майнинг представляет новый формат конкуренцией, так 
как «блокчейн основан на доказательстве работы, и вам нужно доказать, что вы 
инвестировали вычисления, поэтому вам нужно доказать, что вы участвовали 
в игре» (Maxwell, Speed, Pschets, 2017: 94). При этом не профессиональные компе-
тенции, а интуиция и готовность к выполнению рутинной деятельности с отсро-
ченным результатом предопределяют степень финансовой успешности майнинга. 

Конечно, сложно поверить в то, что столь высокотехнологичный труд строится 
не только на рациональных, но и иррациональных, нерефлексируемых основани-
ях. Действительно, если майнер — это наблюдатель сети, то, согласно акторно-се-
тевой теории, он может попробовать настаивать на исключительной рефлексив-
ной позиции, но ее никогда не признают другие майнеры. Как пишет Б. Латур,

наблюдатель — чем бы он ни был — обнаруживает себя на равных со всеми 
остальными системами отсчета. Это вовсе не значит, что он обречен на отча-
яние или замкнутость на себе, ведь отсутствие привилегированного статуса 
никогда не ограничивало экспансию и интеллект акторов. Миростроитель 
среди миростроителей, в своем разрыве с  галилеевской системой отсчета 
он видит не трагические ограничения знания, а только ресурсы. Чтобы при-
соединить еще одну систему отсчета, наблюдатель, подобно любым другим 
акторам, вынужден работать и заплатить определенную цену… Отсутствие 

26. На неизбежность иррациональных оснований принимаемых решений относительно эргодиче-
ских явлений указывал Норт: «В случае подлинно нового явления мы сталкиваемся с неопределенно-
стью, последствия которой нам просто неизвестны. И в этом случае вероятность успешного снижения 
неопределенности зависит лишь от удачи, а игроки будут действовать исходя из иррациональных 
убеждений. И действительно, иррациональные убеждения играют большую роль в социальных из-
менениях» (Норт, 2010: 39–40). 



178 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

привилегий также означает отсутствие априорных границ знания. Если 
одни акторы способны объяснять другие акторы, то на это способен и на-
блюдатель. А если не способны, то он все равно может попытаться. История, 
риски и авантюры являются частью построения сети наблюдателем. (Латур, 
2017: 190)

Из этого следует, что отсутствие специальных знаний и слабая рефлексируемость 
позиции не ограничивают, а, наоборот, открывают возможности для акторов-май-
неров. Особого рода коллективизм майнинга, реализующийся по принципу «за-
навеса неведения», также является условием бесперебойного функционирования 
сети блокчейн. 

Еще в 2009 году Накамото организовал IRT-чат для общения программистов. 
Очень скоро он преобразовался в форум Bitcoin Forum, вокруг которого и нача-
ло складываться сообщество майнеров. Кроме того, эта материализованная со-
циальность с минимумом рефлексии явилась причиной возникновения культуры 
майнеров. Одним из способов идентификации с этой культурой можно считать 
созданный ими язык, который обладает общими для всех сетевых языков харак-
теристиками: «Он должен быть бедным, ограниченным, кратким и простым — эк-
вивалентом лоренцевых преобразований» (Латур, 2017: 191). Например, одно из 
наиболее распространенных слов сленга майнеров — это «работа». С одной сто-
роны, работа обозначает функционирование компьютерной сети, производящей 
сложные математические вычисления. А с другой — служит указанием на ее ре-
зультаты, которые конвертируются в человеко-часы и записываются в распреде-
ленный журнал. Таким образом, в терминах ANT работу можно определить как 
коллективную инвестицию, в которой смешиваются и становятся равнозначными 
энергозатраты людей и нелюдей. 

Вокруг экономической деятельности постепенно формируется особая культу-
ра, которая имеет свою музыку и даже поэзию. А описания образов лидеров этого 
движения показывают, что она не лишена религиозности. Так, отцов-основателей 
блокчейн принято называть «евангелистами», а его активных адептов — «посвя-
щенными». Первый добытый Накамото блок биткоинов получил название «Иисус 
Биткоина» (Винья, Кейси, 2018: 181). Одним из самых значимых аргументов в поль-
зу религиозности культуры блокчейн является история о Сатоши Накамото — 
анониме с именем. О его изобретениях стало известно в 2008 году, за короткий 
срок он превратил обезличенную и замкнутую группу майнеров в сообщество 
уверовавших. Но уже через три года бесследно исчез подобно Лао-цзы. 

Как отмечают П. Винья и М. Кейси, этого было достаточно, чтобы в современ-
ных условиях и исключительно технологическими средствами был создан миф 
о  сотворении мира. При этом гораздо менее религиозные маркетологи приш-
ли к пониманию огромной духовной силы, которой обладает этот миф: «Мысль 
о том, что чей-то бизнес родился из блестящей идеи человека, пошедшего против 
мнения большинства, помогает персонифицировать продукт и порождает мощ-
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нейший маркетинговый стимул» (Винья, Кейси, 2018: 102). Имя Сатоши Накамото, 
ставшее символом неизбежности социальных перемен, присваивается различным 
объектам — криптомонетам, сайтам, компьютерным играм, мероприятиям с на-
званием площади Сатоши и другим маркетинговым продуктам. А они, в свою оче-
редь, транслируют эту идею новым потребителям бренда. 

С майнингом связано еще одно архаическое представление — вера в то, что 
богатство прирастает его удачным распределением между майнерами. При этом 
победа в конкурентной борьбе или «игре даров» достигается с помощью упорства, 
терпения и новых технологических решений, «правильное» сочетание которых 
является случайностью. Однако практика показывает, что свойственное людям 
стремление к легкому обогащению стимулирует создание уловок «эффективного 
нарушения». Майнинг оказался такой экономической деятельностью, в которой 
эти уловки применяются наиболее активно. В частности, разрушение децентра-
лизации сети идет за счет того, что блокчейн-сообщества стремятся к разработ-
ке технических средств, которые предоставляют им конкурентные преимущества 
в области экономии энергоресурсов, увеличения скорости транзакций, освоения 
новых сфер приложения блокчейна. Любопытно, что создатель Ethereum В. Буте-
рин уверен, что бороться с социальной коррумпированностью 27 бесполезно, так 
как сеть обладает способностью самовосстановления. Для этого надо «не утруж-
дать себя попытками помешать нежелательной координации, а вместо этого пы-
таться создавать протоколы, которые могут быть устойчивыми к ней. Попытаться 
найти золотую середину, предполагающую достаточную координацию для раз-
вития протокола и движения вперед, но недостаточную для осуществления атак. 
Попытаться провести разграничение между полезной координацией и вредной 
координацией и сделать первую простой, а вторую — более сложной» (Бутерин, 
2017). Очевидно, что если идея Бутерина получит реализацию, то это возродит на 
новом техническом уровне экономику «натурального» обмена вещами и ресурса-
ми. Майнинг, избавленный от угрозы централизации, может стать образцом эко-
номического взаимодействия «без барьера» между людьми, между людьми и ком-
пьютерами, а также между компьютерами в сети блокчейн. 

Думается, что предложенных аргументов вполне достаточно для признания 
того, что синтез смыслового потенциала, содержащегося в иррациональных ос-
нованиях майнинга с новыми информационными технологиями, может внести 
существенные коррективы в  структуру современной экономики. Несмотря на 
то что майнинг пока принято связывать только с производством криптовалют, 
предложенные его характеристики социального концепта позволяют обнаружить 
в майнинге одно из проявлений постнеклассической информационной экономи-
ки. Ее дальнейшее развитие предполагает проектирование специализированных 
приложений блокчейн, обслуживающих автоматизированный рынок финансов, 
торговли, здравоохранения, юридических и иных услуг, трансформацию систе-

27. С. П. Чернозуб определяет использование экосистемы блокчейн в корыстных групповых инте-
ресах как социальную коррумпированность (Чернозуб, 2018: 138).
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мы образования за счет создания новых профессий. Самое же главное — для того 
чтобы соответствовать этим процессам, большое количество людей будет вынуж-
дено менять принципы экономического мышления и формировать иной спектр 
потребностей.

*  *  *

В заключение подчеркнем, что представленные в статье концепты «доверие», «от-
ветственность», «блок-время» и «майнинг» являются малой частью новых соци-
альных концептов, список которых увеличивается по мере расширения социаль-
ных функций технологии блокчейн. При этом значения этих концептов постоянно 
уточняются за счет синтеза рациональных знаний, предрассудочных продуктов 
воображения и интуиции. Выбор данных социальных концептов объясняется тем, 
что присущая именно им способность к самоактуализации обуславливает форми-
рование новых представлений о социальном порядке. Кроме того, они в наиболь-
шей степени определяют «точки бифуркации» технологии блокчейн. 

Логика конституирования содержания представленных социальных концептов 
ставит под сомнение постулат классической социальной теории о том, что матери-
альное подчинено осмысленному и социальному. В случае со смарт-технологиями 
любое доминирование социального вытесняется принципами функционирования 
сетевой ассоциации акторов-актантов. Поскольку их взаимодействие реализуется 
в условиях множественных рисков, была выбрана и соответствующая логика ис-
следования: не анализ-аподиктика с однозначными утверждениями и дефиниция-
ми, а характерный для ANT анализ-критика с акцентом на выяснение этих рисков 
и описание неопределенностей. Именно поэтому в отношении представленных 
в статье концептов доверия, ответственности, блок-времени и майнинга применя-
ется метод смешения аналитических и критических стратегий.
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The article studies the influence of blockchain technology on the formation of semantic structures 
in the social world. The feature of this influence is that the usage of a decentralized distributed 
database challenges traditional forms of social interactions, serving as a catalyst for constituting 
social values without analogues in the social world. Because the concepts developed in classical 
social theory are used to describe these values, this requires an actualization of its thesaurus. In 
particular, the article studies the concepts of trust, responsibility, time, and mining in the context 
of the introduction of blockchain technology. Because the content of these concepts is open and 
developing, they are given the status of social concepts. The study uses the аctor-network theory 
as a theoretical and methodological basis. It lets us abandon conventions of common knowledge, 
and shows that these concepts are semantic nodes which emerge as trails (or links to trails) of 
the configured actions of actor-actants. In conclusion, the studied concepts are proposed to be 
used with the following meanings: (1) trust is confidence in algorithmized certainty processes 
and the actions of communication participants, and is based on the guarantees provided by 
decentralized information systems and on restricting freedom by subjecting anonymous collective 
identities; (2) responsibility is the personal willingness of participants to take actions in conditions 
of uncertainty, and to compensate risks; (3) block-time is the own-time of the technology of 
blocking, which characterizes the state of the protocol for the external observer. For the internal 
observer, block-time is chronological, since it fixes the timeless stability of the algorithm which 
connects blocks with each other; (4) mining is a kind of economic activity based on the synthesis 
of cryptographic technologies and the perception of archaic ideas about risk, luck, and wealth.
Keywords: blockchain, smart contract, block-time, mining, аctor-network theory, trust, 
responsibility, social concepts
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Статья представляет собой попытку интерпретации акторно-сетевой теории (ANT) 
Бруно Латура как записывающего устройства или, иными словами, как способа пере-
вода мира в текстовую форму. Задаваясь вопросом о том, что значит быть акторно-
сетевым теоретиком, автор показывает, что это в первую очередь означает писать 
специфические тексты. Если принять подобную версию того, чем является ANT, то 
на первый план выходит вопрос: как именно Латур предлагает нечто описывать? Его 
способ описания опирается на некоторую политику объяснения, которая, как и любая 
другая политика, строится на определенных принципах или кредо; в данном случае 
эти принципы связаны с влиянием семиотики и этнометодологии, а также результа-
тами, что Латур назвал «антропологией нововременных». В данном тексте сначала 
анализируется, как Латур избирательно заимствует некоторые элементы семиотики 
и этнометодологии, разрабатывая свою политику объяснения. Затем показано, как 
эта политика объяснения реализуется на практике в определенной стратегии описа-
ния. Автор приходит к выводу, что политика объяснения Латура и базирующаяся на 
ней стратегия описания предполагает средний путь между тем, чтобы выходить на 
метауровень, объясняя нечто, и тем, чтобы использовать только объяснения самих 
акторов. Этот средний путь состоит в разработке некоторых принципов описания, 
которые не приводили бы ни к замене языка акторов языком социолога, ни к просто-
му повторению языка акторов. Инфра-язык ANT содержательно ничего не говорит 
о мире, но определенным образом организует описание мира; это пустой шаблон, на 
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возможно и историческое, и этнографическое, и смешанное исследование в духе ANT.
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Не вера и не отчаяние. Я буду настолько агности-
ком и настолько честным, насколько это будет воз-
можно.

Бруно Латур. «Ирредукции»

Зачем нужен еще один текст, посвященный акторно-сетевой теории (далее  — 
ANT)? Казалось бы, этому направлению посвящено уже немало работ 1, даже 
в русскоязычной литературе на сегодняшний день есть как общие введения в ANT 
(Вахштайн, 2005; Хархордин, 2008), так и  подробные исследования различных 
проблем и аспектов этого подхода (Напреенко, 2013; Кузнецов, 2015). Тем не ме-
нее мы продолжаем задаваться вопросами: что такое ANT, что значит быть актор-
но-сетевым теоретиком и что для этого нужно делать. «В разных контекстах АСТ 
предстает то как посткритическая социология, то как космополитический проект, 
то как консервативная методология» (Писарев, Астахов, Гавриленко, 2017: 4). Во 
многом это связано с тем, что данный подход, получив широкое распространение 
в 1990-х (Evarts, 2011), по мнению Джона Ло, сам стал множественным (Law, 1999); 
ANT стала целым движением, состоящим из нескольких смежных проектов или из 
нескольких диаспор (Law, 1997). Парадоксально, что вся эта «мешанина» из идей, 
концептов и клише оказалась неразрывно связана с именем Бруно Латура: «Мы 
говорим ANT — подразумеваем „Латур“, мы говорим „Латур“ — подразумеваем 
ANT» (Кузнецов, 2013: 64). Эта плотная связка позволила некоторым авторам ут-
верждать, что в более поздний период творчества Латур «полностью переключил-
ся» на свой новый проект — исследование режимов существования и в некотором 
смысле отказался от ANT (Писарев, Астахов, Гавриленко, 2017: 3). В итоге стано-
вится проблематично не только определить, что такое ANT, но и понять, какое 
место она занимает в проекте самого Латура. 

Некоторая путаница связана уже с самим выражением «акторно-сетевая те-
ория». По общему признанию, термин «актор-сеть» придумал Мишель Каллон 
в первой половине 1980-х годов, но имя «акторно-сетевая теория» далеко не сразу 
было принято её создателями. Каллон изначально использовал словосочетание 
«социология актор-сети» (Callon, 1986); Джон Ло также употреблял выражение 
«теория актора-сети» (Law, 1992). Латур же с самого начала говорил именно об «ак-
торно-сетевой теории» 2. Различие в выражениях может свидетельствовать о раз-
личиях в понимании этого подхода. В случае теории актора-сети предполагается, 
что эта теория исследует какие-то актор-сети или концептуализирует их. Термин 
«акторно-сетевая теория» предполагает, что актор-сеть — это метод выстраива-
ния теории, выстраивания описания. Подобная версия подтверждается тем, как 

1. См., например, недавно вышедшие: De Vries, 2016; Michael, 2016.
2. Относительно других авторов Латур достаточно поздно начал использовать это выражение; 

впервые оно появилось в тексте 1996 года «Об акторно-сетевой теории: некоторые разъяснения, до-
полненные еще большими усложнениями» в журнале «Philosophi»a на датском языке. В том же году 
была опубликована и ее англоязычная версия в журнале «Soziale Welt». Однако на сайте Латура ска-
зано, что статья была написана еще в 1990 году, о причинах задержки публикации информации нет 
(Latour, 1996b).
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Латур представляет акторно-сетевую теорию в своем первом тексте, посвящен-
ном напрямую ей: «Этот метод говорит не о форме сущностей и действий, а о том, 
каким должно быть записывающее устройство, которое бы позволило подробно 
описать сущности» (Латур, 2017в: 185).

Однако в каком смысле об ANT в версии Латура можно говорить как о методе? 
Ведь Латур не предлагает какой-либо методики; как он пишет в одном из текстов, 
«„следуйте за акторами“ — гласит лозунг нашей социологии, но в нем не гово-
рится, как именно нужно за ними следовать» (Латур, 2007: 91). Несмотря на свою 
эмпирическую направленность, ANT не представляет собой определенной, четко 
очерченной методики, например, сбора данных. В связи с этим в отношении нее 
часто возникает вопрос: «Является ли этот язык формальных реляций сугубо ме-
тодологической наработкой, или же он отражает некую онтологическую действи-
тельность?» (Напреенко, 2013: 87). Последний вариант выбрал Грэм Харман в своей 
метафизической интерпретации ANT, предполагающей, что этот подход говорит 
нечто о том, как устроен мир (идеи и принципы ANT — это то, что есть в мире 
самом по себе) (Harman, 2009). Другой поворот, поворот к методологической ин-
терпретации, означает что «ANT — это методологическая наработка, призванная 
отразить работу онтологически различных сущностей» (Ерофеева, 2015а: 30). То 
есть ANT не говорит ничего о том, как «на самом деле» устроен мир, но предлагает 
некоторые концептуальные построения, которые позволяют что-то в мире ухва-
тить (идеи и принципы ANT — это аналитические конструкты, которые иссле-
дователь привносит в мир). Проблема обеих интерпретаций и в целом подобной 
постановки вопроса состоит в следующем: они предполагают, будто ANT говорит 
нечто о самом мире, каким-то образом его определяет, безотносительно того, так 
ли это на самом деле, или же это лишь аналитический конструкт. Латур, в свою 
очередь, постоянно занимает агностическую позицию по отношению к миру: «Мы 
не знаем, как устроен мир» (Латур, 2015: 40); «мы не должны верить заранее, что 
мы знаем, говорим ли мы о субъектах или объектах, людях или богах, животных, 
атомах или текстах» (Latour, 1993: 167).

Альтернативное прочтение ANT можно попытаться развернуть вокруг предпо-
ложения, что эта теория ничего (или почти ничего) не говорит о том, каков мир, 
но указывает на то, что с ним нужно делать. Латурианская версия ANT оказыва-
ется в большей степени теорией метода (или действия), а не мира; это «способ 
путешествовать от одного места к другому, от одного поля к следующему, а не ин-
терпретация того, что делают акторы, просто упакованная в более благовидный 
и универсалистский язык» (Латур, 2017а: 208–209). В таком случае этот подход, 
его язык, идеи и принципы предстают в виде инструкций — предписаний относи-
тельно того, как следует действовать. Однако сами эти инструкции носят не мето-
дический характер, предполагающий конкретную последовательность действий, 
а скорее, характер запретов, определенным образом организующих деятельность; 
это правила метода, а не руководства. 
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В связи с этим вопрос: что именно организуют эти инструкции, или на что на-
правлен этот метод? Еще раз обратимся к уже приведённой цитате Латура: «Этот 
метод говорит… о том, каким должно быть записывающее устройство, которое 
бы позволило подробно описать сущности» (Латур, 2017в: 185). «Записывающее 
устройство» — понятие из первой крупной работы Латура в соавторстве со Сти-
вом Вулгаром; это «любой аппарат или специфическая конфигурация аппаратов, 
способные преобразовать материальную субстанцию в график или диаграмму» 
(Вулгар, Латур, 2012: 186). Еще в своем раннем исследовании лаборатории Латур 
обнаружил, что практики записывания играют важнейшую роль в  функцио-
нировании науки. Тексты и различные записи, например, показания приборов, 
результаты экспериментов и т. п., — это основной продукт деятельности ученых; 
сама наука оказывается машиной по производству текстов. В некотором смысле 
ANT — это попытка Латура создать записывающее устройство для социальных 
наук, иначе говоря, это метод производства или организации текста.

Теория о том, как писать текст, кажется чем-то куда менее претензионным, не-
жели теория о том, как устроено общество, куда движется история, или же те-
ория, стремящаяся наделить материальные объекты способностью к действию 
(интенция, которую нередко приписывают представителям ANT [Ерофеева, 
2015б]). На подобное пренебрежительное отношение к практике написания тек-
стов указывает и сам Латур: «Вас учат плохо! Не учить докторантов-социологов 
писать диссертации  — все равно что не учить химиков проводить лаборатор-
ные эксперименты. Вот почему я теперь учу только одному: писать» (Латур, 2014: 
209). Вероятно, данное предубеждение относительно значения способа описания 
и скрывало возможность подобной интерпретации ANT. Несмотря на явную эм-
пирическую направленность данного подхода, Латур как-то раз даже назвал свой 
проект эмпирической философией (Latour, 2010) 3, интерес большинства авторов 
приковывает, скорее, теоретическая составляющая его творчества, а не то, как он 
предлагает практически организовывать описание и как это делает он сам. Случай 
российской рецепции в этом отношении особенно показателен 4. Однако баналь-
ное открытие — научная деятельность направлена на написание текстов — ставит 
под сомнение подобное отношение к практике письма. Какими бы изощренными 
ни были наши методы сбора данных, какой бы сложный эксперимент мы ни по-
ставили, как бы долго мы ни прожили среди своих информантов, нам все равно 
придется писать об этом текст. Поэтому «никакой ученый не должен находить для 
себя унизительным корпеть над описанием. Напротив, это высшее и редчайшее 
достижение» (Латур, 2014: 192). 

3. Данное выражение можно встретить и у Аннемари Мол: одно из своих исследований она на-
звала «упражнением в эмпирической философии» (Mol, 2002). 

4. Российских эмпирических исследований в духе ANT почти нет, об этом можно судить, исходя 
из русскоязычной библиографии по ANT за период с 2006 по 2015 год, которую собрал Николай Ру-
денко (Руденко, 2015).
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Если принять подобную версию того, чем является ANT, то на первый план 
выходит вопрос: какую именно стратегию описания предлагает Латур? Эта стра-
тегия, в свою очередь, опирается на определенную политику объяснения, поэто-
му, прежде чем подступиться к первому, необходимо разобраться со вторым. Как 
и любая другая политика, политика объяснения строится на определенных прин-
ципах, или кредо; в данном случае эти принципы связаны с влиянием семиотики 
Альгирдаса Греймаса и этнометодологии, а также с результатами того, что Латур 
назвал антропологией нововременных 5. Как он указывает, ANT — это «наполо-
вину этнометодология и наполовину семиотика» (Latour, 2005: 54), или «матрица 
из семиотики, этнометодологии, исследований науки» (Tresch, 2013: 303). Однако 
скрещивание этих перспектив привело к появлению специфического гибрида.

В данном тексте, с одной стороны, будет показано то, как Латур избиратель-
но заимствует некоторые элементы семиотики и этнометодологии. Этот анализ 
не будет последовательным разбором влияний данных теорий в хронологическом 
разрезе; скорее, разворачивая политику объяснения Латура, мы будем периоди-
чески указывать на возможные влияния, чтобы разобраться в их последствиях. 
Это неминуемо приведет к потере некоторой исторической конкретики. Однако 
в рамках данной статьи важно не то, как, когда именно, при каких условиях на 
Латура повлиял тот или иной автор, но то, что это влияние может открыть для 
понимания ANT, какие практические последствия оно несет для данного подхода. 
С другой стороны, мы рассмотрим, как политика объяснения Латура связана с его 
собственными исследованиями науки.

Для этого сначала необходимо проанализировать, как Латур понимает объ-
яснение и как он описывает природу оппозиции «объясняемое и объясняющее». 
Затем речь пойдет о том, как эта оппозиция связана с концепцией нового време-
ни Латура. Далее будет проанализирована альтернатива, которую он предлагает 
нововременному идеалу объяснения. И, наконец, в последней части статьи мы 
покажем, какая стратегия описания вырастает из этой альтернативной политики 
объяснения.

Что такое объяснение и зачем оно нужно

Начать разговор об объяснении стоит, вероятно, с наиболее общего вопроса: что 
такое объяснение? В самом простом виде «оно означает установление некоторой 
связи между двумя списками, один из которых включает в себя набор объясняе-
мых элементов (B), а другой — перечень так называемых объясняющих элемен-
тов (A)» (Латур, 2012б: 116). Помимо наличия такой связи необходимо учитывать 
ее характер, а также ее силу. В случае если она носит характер «один-к-одному», 
т. е. если список А повторяет список В, ничего не объясняется. Как правило, объ-
яснение имеет место тогда, когда более чем один элемент из списка В связан толь-

5. С обоими направлениями он познакомился где-то между 1975 и 1977 годами во время своего ис-
следования лаборатории Института Солка в Сан-Диего (Латур, 2017б: 224–225). 



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 191

ко с одним элементом из списка А; в таком случае и появляется само разделение 
на объясняемое и объясняющее. «Политика объяснения в общем виде может быть 
описана следующим образом: если вы владеете элементом х из списка А, вы также 
овладеваете элементами хʹ, уʹ списка В. Это общее определение власти, понимае-
мой как в политическом, так и в логическом смысле… Один элемент может „заме-
нить“, „представить“, „символизировать“ все остальные элементы, которые на деле 
стали второстепенными, дедуцируемыми, подчиненными или незначительными» 
(Латур, 2012б: 117). Социальное объяснение является разновидностью объяснения, 
оно использует социальное в качестве объяснительного принципа. Забегая вперед, 
стоит отметить, что именно поэтому для Латура социальное объяснение — «это 
часть проблемы, а не решение» (Там же: 122).

Подобное определение предполагает возможность некоторого измерения вла-
сти или силы объяснения: чем больше элементов из списка объясняемых можно 
соотнести с одним элементом из списка объясняющих, тем более властно объясне-
ние. Максимум власти (и, как часто полагается учеными, идеальный вариант) объ-
яснение достигает, когда все элементы списка В (в том числе те, которых еще нет) 
могут быть дедуцированы из одного элемента списка А. В таком случае владение 
одним объясняющим элементом позволяет потенциально владеть всеми объясня-
емыми элементами. Другая крайность этой воображаемой шкалы власти — когда 
элементы списка А повторяют элементы списка В, в таком случае, как правило, 
речь идет о литературной истории или «просто описании», которое ничего не 
объясняет. 

Определившись с тем, что такое объяснение, необходимо задать себе следую-
щий вопрос: когда появляется необходимость в объяснении и когда сильное объ-
яснение оказывается более желанным? «Сильное объяснение становится необхо-
димым, когда кто-то хочет действовать на расстоянии… Вам понадобится сильное 
объяснение, если вы вышли из ситуации х›, но все еще хотите влиять на нее. По-
чему? Потому что теперь вы должны быть в ситуациях х и хʹ одновременно. В си-
туации х вам требуется владеть некоторыми элементами или свойствами ситуа-
ции хʹ» (Латур, 2012б: 118–119). Концепт действия на расстоянии занимает одно из 
центральных мест в работах Латура периода исследований науки (Harman, 2009: 
34–35). Чтобы разобраться в том, как он связан с объяснением, необходимо под-
робнее остановиться на этих работах.

В своих ранних исследованиях науки Латур заметил, что ученые — это «одер-
жимые и едва ли не маниакальные писатели» (Вулгар, Латур, 2012: 183). Они посто-
янно все записывают и трансформируют то, что их интересует, в тексты и цифры. 
В дальнейшем Латур ввел различение формы и материи: «Форма становится тем, 
что можно перенести из хʹ в х; материя — то, что не может вынести такого пу-
тешествия» (Латур, 2012б: 120). Это различение проходит у Латура по линии мо-
билизуемое/немобилизуемое. Форма — то, что может быть перенесено из одного 
материального репертуара в другой; материя — то, что нет возможности/желания/
смысла/цели перенести. «Ин-формация» — это то, что циркулирует. 
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Направление трансформаций/мобилизаций потенциально может быть любым, 
нет никакой предзаданной траектории, но для науки (или режима циркулирующей 
референции) характерно движение в сторону текстов, что связано с практически-
ми задачами научной деятельности. Проблематично сказать нечто о реальности 
самой по себе, но это становится возможным в цепи переводов, благодаря кото-
рым происходит переход от одних материальных репертуаров к другим (Latour, 
1999). 

Чтобы изучить мир, его нужно трансформировать, изменить.

Если бы ученые смотрели на природу, экономику, звезды, органы, то ниче-
го бы не увидели… Ученые начинают видеть что-либо только тогда, когда 
перестают смотреть на природу и начинают с одержимостью рассматривать 
исключительно распечатки и записи на плоской поверхности… «Объекты» 
удаляются из лабораторий или же просто отсутствуют. От кровоточащих 
и визжащих крыс быстро избавляются. Все, что из них извлекается, это не-
большой набор цифр. Это извлечение… — все, что имеет значение. Ничего 
нельзя сказать о крысах, но много чего может быть сказано о цифрах/диа-
граммах. (Latour, 1990)

За счет этих операций ученые могут локально владеть глобальным.
Таким образом, властное объяснение не является результатом жажды власти, 

а следует из решения практических задач действия на расстоянии. Ученые удале-
ны от интересующих их объектов, что приводит к необходимости мобилизации 
этих объектов, но те не нужны им как таковые, в своей целостности. Предполо-
жим, социологам удалось собрать всех респондентов в одном месте, но это никак 
не поможет им сделать какие-либо выводы об общественном мнении. В такой си-
туации нет необходимости в объяснении; необходимость возникает тогда, когда, 
находясь в опросном центре, мы хотим владеть мнением населения целой страны. 
Для этого нужен ряд трансформаций, в результате которых ученые переходят от 
работы с населением страны к работе с массивом данных. 

Эффект такой серии трансформаций подобен чуду: «владея» таблицей дан-
ных, можно владеть целым обществом, обладание лишь тенями позволяет владеть 
миром. Понимание объяснения как решение проблемы действия на расстоянии 
предполагает различение между миром и знанием или описанием. Чтобы знать, 
нужно объяснять, мобилизировать, трансформировать. Описание всегда удалено 
от практики и не может быть лишь проводником или средством переноса прак-
тики. Латур признает данную особенность текстов, и это отличает его подход от 
принципов этнометодологии, где, в  связи с  политикой уникальной адекватно-
сти методов, предполагается, что текст некоторым образом погружает читателя 
в практику (Garfinkel, 2002: 176). Для Латура же текст — это всегда фикция, инсце-
нировка практики; это не означает, что текст не дает доступа к практике, просто 
доступ всегда некоторым образом ограничен и носит специфический характер, 
который задается особенностями способов переноса (например, частотой датчи-
ка, масштабом карты и т. п.). 
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Как возникает объясняемое и объясняющее

Понимание объяснения как решения проблемы действия на расстоянии приводит 
к следующему вопросу: почему существует разделение на объясняемое и объяс-
няющее, почему существуют два списка? Как правило, предполагается, что при-
чина/объясняющее — это нечто изначальное, и чтобы понять следствие, нужно 
открыть его причину. Данное различение рассматривается как нечто изначально 
существующее. Исследования науки, произведенные Латуром, показали, что «при-
чина возникает как следствие расширения сетей и укрепления центров» (Латур, 
2012б: 123). То, что в конечном итоге представляется как объясняющее, становится 
таковым в результате многочисленных операций, которые многократно трансфор-
мировали изначально интересующий исследователей объект. Когда же это проис-
ходит — вся цепь трансформаций забывается, а выделенная сущность признается 
причиной всего, что так беспокоило ученых. Благодаря этому забыванию произво-
дится разрыв между познающим субъектом и познаваемым миром, производится 
внешний по отношению к нам мир, и чтобы познать его, необходим «правильный» 
ключ.

Вера в существование подобных разрывов является специфической чертой той 
жизненной конфигурации, которую мы называем модерном, или новым временем, 
и которую Латур сделал предметом исследования в своем антропологическом про-
екте 6. Именно для осуществления антропологии «наиболее современных» практик 
он в 1975 году и отправился исследовать лабораторию 7. Негативная (или методо-
логическая) часть данного проекта была заявлена в 1991 году в манифесте «Нового 
времени не было». Гипотеза книги состоит в следующем: «Cлово „нововременное“ 
обозначает две совокупности совершенно различных практик… Первая совокуп-
ность практик создает посредством „перевода“ (traduction) такие смешения, в ко-
торые входят существа совершенно нового типа, гибриды природы и культуры. 
Вторая совокупность посредством „очищения“ создает две совершенно различ-
ные онтологические зоны, одну из которых составляют люди, другую — нечелове-
ки (non-humains)» (Латур, 2006: 74). 

6. Задумка этого проекта возникла в 1973–1975 годы, когда Латур, чтобы избежать воинской служ-
бы, отправился работать в город Абиджан республики Кот-д’Ивуар. Там он участвовал в проекте по 
исследованию факторов, которые определяют неравномерное распределение профессионального 
успеха между выходцами из Кот-д’Ивуара и приезжими французами. Латур вспоминал: «Я сразу по-
нял, что если при решении этой проблемы буду использовать схему борьбы между модернизацией 
и архаичностью, то ничего не смогу понять. Но в то же время я осознавал, что альтернативной схемы 
не было, так как мы не знали, как в терминах этнографии описать смысл понятий „рациональный“, 
„эффективный“, „компетентный“, „прибыльный“ — всех тех качеств, которые, по мнению экспатриан-
тов, отсутствовали у коренного населения. <…> Асимметрия была ужасающей: Белые антропологизи-
ровали Черных — да, именно так, но они избегали антропологизации самих себя» (Латур, 2017б: 222).

7. Однако зарождение такого направления, как исследования науки и технологий (STS), а также 
сотрудничество с Мишелем Каллоном и Джоном Ло сместили траекторию самого Латура и отвлек-
ли его от столь претензионного проекта (особенно важную роль тут сыграли споры внутри самих 
STS). В этом смысле проект Латура выходит за рамки исключительно STS и даже науки как таковой, 
а ANT — это, скорее, промежуточный, нежели конечный пункт пути Латура. Хотя, вероятно, ANT — 
это наиболее «STS-ная» и наиболее научная часть его проекта.
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Остановлюсь подробнее на понятии перевода, т. к. это основное понятие у Ла-
тура 8. Оно проистекает из философии Мишеля Серра, у которого перевод — это 
установление связи между двумя сущностями, трансформирующее обе сущности 
(Serres, 1983). Важно подчеркнуть, что перевод предполагает установление отно-
шения до существования этого отношения, перевод — это всегда установление 
нового отношения, и потому он связан с высоким уровнем неопределенности, т. к. 
может кончиться неудачей. 

Теоретическая модель перевода выглядит следующим образом: есть некоторый 
агент, имеющий определенную цель, которой он не может достичь своими силами 
ввиду какого-либо препятствия. В такой ситуации он может либо отказаться от 
этой цели, либо попытаться достичь её обходным путем (detour), через обращение 
к другим агентам, не важно, человеческим или нечеловеческим 9. Вместе они мо-
гут либо пойти к первоначальной цели, либо выбрать другие цели. Возвращение 
к первоначальной цели — это лишь один из возможных сценариев (рис. 1). «Ре-
зультат этих усилий нельзя предсказать заранее. Природа опосредования — не-
определенность» (Кузнецов, 2012: 70). 

Рис. 1. Перевод 10

Идея преодоления препятствия подразумевает возможность неудачи. Преодо-
левая препятствие и обращаясь к другим, всегда есть риск уйти совсем в другом 

8. Представляя свой проект в этой работе, он пишет: «Нашим вожатым является понятие пере-
вода, или сети. Это понятие — более гибкое, чем понятие „система“, более историческое, чем понятие 
„структура“, более эмпирическое, чем понятие „сложность“, — становится нитью Ариадны для всех 
наших запутанных историй» (Латур, 2006: 61–62).

9. Сам Латур приводит в качестве примера следующую ситуацию: «Если агент человек в поры-
ве гнева хочет отомстить и если что-то препятствует выполнению цели агента по какой бы то ни 
было причине (возможно, агент недостаточно силен), тогда агент делает обход, отклонение от курса… 
Агент 1 обращается за помощью к Агенту 2, в данном случае к оружию. Агент 1 вербует оружие или за-
вербован им (первое или второе — не имеет значения), и третий агент появляется из слияния первых 
двух» (Latour, 1994: 32).

10. Взято из: Latour, 1994: 32.
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направлении от первоначальной цели. В этой связи в поздних работах Латур вво-
дит понятие разрыва (hiatus), обозначающее ситуацию, когда в текущем состоянии 
сущность или актор существовать дальше не может, необходимо преодолеть пре-
пятствие или разрыв. Если исследователь обращает внимание на эти разрывы и на 
то, как они преодолеваются, это помогает ему проследить некоторую траекторию 
переводов/переключений/обращений сущности к чему-то еще (Latour, 2013: 39). 
В понимании Латура, существование — это постоянное преодоление разрывов, 
постоянная медиация. Понятие разрыва подчеркивает неопределенность и риско-
ванность перехода от состояния в момент времени x1 к состоянию в момент x2, 
а также подчеркивает, что существование не происходит автоматически, для этого 
необходимо проделывать некоторую работу. С этим и связан риск существования: 
каждая сущность находится под угрозой исчезновения, хотя сами риски и спосо-
бы их преодоления различаются.

Частично идею разрыва Латур почерпнул из этнометодологии, довольно спец-
ифически прочитав работы Гарольда Гарфинкеля. Как однажды написал Латур, 
«гений этнометодологии берет свое начало в открытии того, что всякий порядок 
действия, даже самый обычный, постоянно прерывается очень маленьким разры-
вом, требующим от актора, оснащенного собственными микрометодами, изобре-
тательного акта восстановления порядка. Как неуклюжий сотрудник лаборатории, 
я непреднамеренно умножал опыты этих „разрывов“, лишь оттенявших с таким 
трудом приобретенные компетенции моих товарищей» (Латур, 2017б: 226). Для 
раннего Гарфинкеля основанием социального порядка являются конститутивные 
ожидания, позволяющие воспринимать порядок как нормальный; «действие этих 
конститутивных ожиданий в играх или в повседневных ситуациях служит важ-
ным условием стабильных черт согласованных действий» (Гарфинкель, 2009: 20). 
Когда ожидания нарушаются, происходит разрыв порядка, что требует задейство-
вания методов нормализации порядка и восстановления конститутивных ожида-
ний. В определенном смысле Латур практиковал создание таких разрывов в своих 
исследованиях науки. Например, в «Лабораторной жизни» есть описание ситуа-
ции, когда некий новичок задавал ученым вопросы, ответы на которые казались 
им само собой разумеющимися. «С определенного момента настойчивое вопро-
шание новичка о „вещах, которые всем известны“ расценивалось как социально 
неприемлемое» (Вулгар, Латур, 2012: 214). Еще более явно этот прием используется 
в работе «Наука в действии», где Латур вводит риторическую фигуру спорщика, 
который постоянно задает ученым очевидные, с их точки зрения, вопросы. В этой 
связи Латур говорит о критических упражнениях (breaching exercise) (Latour, 1988: 
208), делая аллюзию на критические эксперименты Гарфинкеля.

Таким образом, перевод предполагает, во-первых, высокий уровень неопреде-
ленности в отношении его успешности и последствий. Во-вторых, как видно из 
описания этого понятия, для Латура акторы не самодостаточны: ни одной сущ-
ности недостаточно самой себя для того, чтобы продолжать свое собственное су-
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ществование. Вторую практику нововременных — очищение 11 — Латур ассоции-
рует с критикой, поскольку критика предполагает замену множества элементов 
каким-либо одним, к примеру, «капитализмом», «обществом» и т. п. Например, 
Луи Пастер обращался к множеству союзников — к другим ученым, гигиенистам 
и др., но в итоге научный прорыв был присвоен непосредственно Пастеру, хотя без 
всех этих союзников он бы не смог достичь таких результатов. Критика занима-
ется очищением, устранением непосредственной работы по производству фактов 
и артефактов, устранением истории их создания. Практика перевода производит 
гибриды, практика очищения — чистые формы; она дистиллирует «то, что ей пре-
доставляет работа по умножению гибридов» (Латур, 2006: 133).

Новое время предполагает рассмотрение этих практик раздельно и асимме-
трично: «Нововременные появились на свет благодаря связи, существующей меж-
ду работой очищения и работой медиации, но только в первой они видят залог 
своего успеха» (Латур, 2006: 113). Научное объяснение представляет собой яркий 
тому пример. Оно методично устраняет работу, произведенную для решения про-
блемы действия на расстоянии, а затем приписывает всю силу элементу, который 
был получен в результате этой работы, как если бы этот элемент изначально и дви-
гал весь процесс. Так появляется объясняющее и объясняемое, субъект и объект, 
природа и общество и другие «чистые регионы». Проблема заключается в следую-
щем: при отсутствии адекватного представительства гибриды вырываются на-
ружу, что приводит к последствиям, которые нельзя разрешить, разделяя такие 
регионы, как природа, общество, экономика, политика и т. п. 12 

Новая конституция

Предыдущее рассуждение приводит к  следующему вопросу: получается, если 
мы хотим объяснить нечто, то нам нужна практика очищения? Не совсем. Важ-
ная часть реформы того, что Латур назвал нововременной конституцией, состоит 
в том, чтобы «рассматривать работу очищения в качестве частного случая медиа-
ции» (Латур, 2006: 148). Значит ли это, что Латур предлагает отказаться или даже 
разрушить базовые оппозиции модерна, такие как субъект и объект, природа и об-
щество и др.? Опять же не совсем. Мы продолжаем жить в этих оппозициях, они 
играют важную роль в современном мире, и от них нельзя так просто отказаться. 
Однако Латур выделяет два способа репрезентации этих оппозиций: первый начи-
нает с чистых регионов и учитывает только работу очищения; при втором способе 
очищение — это лишь конечный этап цепи переводов. «Первый способ — редук-
ционистский, так как владеть одним элементом списка А равносильно тому, чтобы 
владеть всеми элементами списка В. Второй я называю не-редукционистским или 
ирредукционистским, поскольку он прибавляет работу редукции ко всему осталь-

11. Или всё то же «забывание» (из более ранних работ по исследованиям науки).
12. Например, в экологическом кризисе замешаны все эти, казалось бы, чистые регионы; его нель-

зя разрешить, оставаясь только в одном из них.
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ному вместо того, чтобы вычитать все остальное, когда редукция осуществлена» 
(Латур, 2012б: 124).

Латур придерживается второго способа и, вопреки распространенному мне-
нию, не стремится разрушить или отмести базовые оппозиции модерна, но «об-
ходит их с фланга, чтобы реконституировать, или пересобрать, т. е. показать ру-
тинные причины их возникновения, устройство и  практические последствия» 
(Кузнецов, 2016: 44). Для этого Латур предлагает «вернуться немного назад, что-
бы развернуть интеллектуальное пространство, достаточно просторное для того, 
чтобы в нем одновременно нашли себе место задачи по очищению и осуществле-
нию медиации» (Латур, 2006: 135). Но что значит вернуться немного назад? Данное 
высказывание отсылает к методу контроверз, который является одним из краеу-
гольных камней STS (Pinch, Leuenberger, 2006). 

Метод контроверз возник в конце 1970-х — начале 1980-х годов в качестве ин-
струмента для исследования производства научных фактов. Основная идея со-
стоит в следующем: чтобы понять, как нечто стало научным фактом, нужно вер-
нуться назад в момент времени, когда есть несколько конкурирующих гипотез 
и ученые находятся в ситуации спора относительно их истинности. Исследование 
необходимо начать с ситуации, где граница между истинностью и ложностью еще 
не установлена, и анализировать, как она возникает — как появляется асимметрия 
и как нечто оказывается истиной или ложью. Иными словами, чтобы понять про-
изводство асимметрий/порядка, нужно начать с симметрии или хаоса 13.

Заострение внимания исследователей науки и технологий на ситуациях кон-
троверзы привело к тому, что Латур назвал «счастливым крахом социологии на-
уки» (Латур, 2014: 132). В сущности, речь идет о сильной программе Дэвида Блура, 
предполагающей экспансию социологии на новые земли — на содержание научно-
го знания (Блур, 2002). Однако исследование ситуаций неопределенности сначала 
в лаборатории, а потом и за её пределами показало, что объективное и субъектив-
ное, факты и артефакты, причина и следствие — классические атрибуты объясне-
ния, к которым так стремились социальные ученые — являются итогом научного 
процесса, а не его отправной точкой. «Заслугой исследований науки и подобных 
ей отраслей социологии стало то, что был поколеблен стандарт, сравнение с кото-
рым делало их маргинальными или просто „частными“» (Латур, 2014: 140). Латур 
берет на вооружение сам прием — не исходить из оппозиций/различений, а смо-
треть на ситуации, в которых эти оппозиции конституируются — и переносит его 
на все другие различения (человеческое/нечеловеческое, микро/макро, общество/
природа и др.), тем самым перестраивая всю социальную теорию 14. Именно по-

13. Частично это связано с влиянием этнометодологии, в частности, её тезиса о том, что поря-
док — это достижение, что порядок не объясняет действия акторов, а является практическим до-
стижением самих акторов. В  этом аспекте ANT обнаруживает «множество практических связей 
с этнометодологией… Универсальность или порядок — это не правило, а исключение, требующее 
объяснения» (Латур, 2017в: 177).

14. В некотором роде эмпирические исследования естественных наук привели к необходимости 
перестройки наук социальных. Вулгар в этой связи вводит понятие рефлексивной этнографии, кото-
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этому социальное объяснение оказывается невозможным; социальное — это не 
то, с помощью чего можно объяснить нечто, но то, что само требует ирредукци-
онистского объяснения. Разделение на природу и общество — итог пути, а не его 
начало, это итог очищения гибридов 15. 

В более поздних работах вместо контроверзы Латур начинает использовать 
термины «предмет беспокойства» (matter of concern) 16 (Latour, 2005) и «вещь» (La-
tour, 2004b: 233). Все три выражения указывают на одни и те же ситуации неопре-
деленности границ и исхода дела, которые становятся у Латура стратегической 
точкой исследований 17. Поэтому он называет свой подход социологией неопре-
деленности, социологией, которая начинает с неопределенности, начинает с от-
сутствия четких границ между природой и обществом и другими оппозициями 
модерна, но, следуя за работой перевода и очищения, приходит к определенности. 
Ситуации неопределенности, или контроверзы, оказываются тем самым интел-
лектуальным пространством, способным вместить одновременно природу и об-
щество, субъекты и объекты и т. п. Обращаясь к этим ситуациям, мы «перестаем 
быть абсолютно нововременными» (Латур, 2006: 114).

Таким образом, Латур стремится пересобрать базовые оппозиции модерна, пе-
реосмыслить их через следование за цепочками переводов, в результате которых 
эти оппозиции или чистые регионы становятся возможны. Это приводит Латура 
к переосмыслению самого модерна и определению его как совокупности не чи-
стых регионов или сфер, а режимов существования. Идея режима существования 
предполагает наличие множества материалов (ими может быть все что угодно: 
идеи, звезды, бумага и т. п. (Latour, 2013: 209)) и различных способов связи этих 
материалов. «Латура интересуют исключительно переключения, дифференциа-
лы между материальными репертуарами, описываемые в терминах инскрипции, 
перевода, медиации» (Кузнецов, 2016: 46). Режим существования — это некоторый 
способ связи абсолютно любых материалов, и в этом смысле режим существова-
ния можно понимать как режим перевода со своими специфическими разрыва-
ми и способами их преодоления. Проект исследования режимов существования 
Латура — попытка выделить или классифицировать различные типы траекторий, 
различные типы движений между материальными репертуарами. Акторно-сете-
вая теория, предположительно, также является одним из режимов существования. 
В этой связи встает вопрос о том, как ANT соотносится с режимом науки, или 

рая предполагает, что объект исследования STS имеет рефлексивное значение для самих STS (Woolgar, 
1982).

15. Само слово «гибрид» не слишком удачно, т. к. предполагает, что сначала имеется нечто чистое, 
что затем смешивается, в то время как Латур предполагает гибридов изначальными.

16. Вероятно, к термину «контроверза» в STS семантически прикрепилось прилагательное «науч-
ная», поэтому для указания на схожие ситуации за пределами науки Латур взял более гибкий термин 
из дипломатии. Первой версией этого понятия было state of affairs, как следует из черновика текста, 
опубликованного на сайте Латура (Latour, 2004a).

17. О перипетиях использования этих терминов Латуром см.: Кузнецов, 2015.
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циркулирующей референции, который, решая проблему действия на расстоянии, 
производит объяснения. 

Следуя за объяснениями акторов

Отказ от асимметричного рассмотрения практик медиации и очищения приво-
дит к следующему, вероятно, решающему вопросу: «Должны ли мы что-либо объ-
яснять?.. Ответ — „нет“, но с некоторыми оговорками… Не следует стремиться 
к идеалу объяснения не только потому, что он недостижим, но и потому, что он 
вообще не является желанной целью» (Латур, 2012б: 126). Подобно джинну, кото-
рый дает не то, что человек хочет, а то, что тот просит, Латур точно отвечает на 
заданный вопрос, но дьявол кроется в оговорках. Акторно-сетевой теоретик не 
должен ничего объяснять, поскольку объяснение — это не то, что исследователь 
привносит в мир; мир полон объяснений и без исследователя. Акторы сами спо-
собны объяснить свои действия и действия других акторов; задача ANT — сле-
довать за этой их деятельностью. Это рассуждение подводит к главному правилу 
ANT: следовать за акторами. 

Данное правило необходимо рассматривать в связи с понятием контроверзы/
предмета беспокойства и логически вытекающим из него агностицизмом. Чтобы 
исследовать контроверзу, необходимо анализировать то, как формируется грани-
ца между какими-либо оппозициями, а не исходить из этой границы изначаль-
но. Эта методологическая установка в некоторой степени агностическая: мы не 
должны заранее полагать, что знаем, каков мир и кто его населяет. Как пишет Ла-
тур: «Мы не знаем, как устроен мир. Но это не повод не начать. Ведь другие, по-
видимому, это знают и постоянно занимаются тем, что определяют окружающих 
их акторов, то, чего они хотят, причиной чего они становятся, а также способы 
их ослабить или привлечь на свою сторону» (Латур, 2015: 40). Если исследователь 
с самого начала самостоятельно не исходит из каких-либо асимметрий (различе-
ний, иерархий и т. п.), ему приходится следовать за асимметриями, которые вносят 
и поддерживают сами акторы. Таким образом, следовать за актором — означает 
следовать за тем, что Латур в более поздних работах назвал практической мета-
физикой акторов. Установление метафизики — задача не исследователя, но самих 
акторов, они «сами устанавливают свои теории, свои метатеории и даже свои ме-
таметатеории, акторов необходимо предоставить самим себе. Это laissez-faire со-
циология» (Latour, 1996a: 170).

Практическая метафизика — это не столько строгий теоретический концепт, 
сколько определенная установка по отношению к акторам и миру, в чем-то схо-
жая с  требованием «уважения к  изучаемому эмпирическому миру» Герберта 
Блумера 18 (Blumer, 1969: 34). У  Латура эта установка имеет различные истоки. 

18. На то, что позиция Латура в целом гомологична прагматизму, указывает, например, Говард 
Беккер в интервью Кеннету Пламмеру (Plummer, 2003). Подробнее о сходствах и различиях между 
акторно-сетевой теорией и символическим интеракционизмом см.: Кузнецов, 2014.



200 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Во-первых, понятие практической метафизики Латура является переосмыслени-
ем того, что Гарфинкель называл практическим социологическим мышлением. 
Если для последнего все акторы — непрофессиональные социологи (Гарфинкель, 
2003: 9), владеющие методами опознания, осмысления, обнаружения социальной 
структуры, то для Латура все акторы — еще и непрофессиональные философы. 
В первом приближении речь идет об эпистемологическом эгалитаризме в отно-
шении исследователя и исследуемых: у первого нет никаких особенных методов 
или способностей, принципиально недоступных вторым 19. Метафизика названа 
«практической», поскольку разворачивается акторами не в качестве чего-то от-
страненного, но всегда в связи с чем-либо конкретным: деятельностью, события-
ми, ситуациями, по отношению к которым акторы разворачивают определенную 
метафизику. Они определяют, объясняют, описывают то, что происходит в данном 
конкретном случае. Если этимологически метафизика — это «то, что после физи-
ки», то в данной концепции физики не существует в чистом виде как единственно 
верной и окончательной: всё есть метафизика. Все акторы одинаково способны 
разворачивать метафизики — оценки, описания, объяснения мира и других акто-
ров. Различия между описаниями (или метафизиками) — эффект, а не изначаль-
ное свойство, они возникают в связи с теми режимами существования, в которые 
акторы оказались вовлечены. Любое описание — лишь одно из возможных, одно-
разовая метафизика, которая может распространиться и быть принята многими 
акторами. Данная установка призывает изначально не разделять описания на на-
учные/ненаучные, истинные/ложные и т. п., а вместо этого следить за тем, как вы-
страиваются эти различия описаний. Задача исследователя — дать метафизикам 
акторов раскрыться, а не ограничивать их (например, концептуализируя тем или 
иным образом). ANT предполагает большую свободу акторов и малую свободу 
исследователя; первым можно все, вторым почти ничего. 

Во-вторых, идея практической метафизики связана с  семиотикой Греймаса, 
которая фокусируется на траектории производства значения (Hoestaker, 2005). 
Латур заимствует данное понимание семиотики и, разрабатывая свой про-
ект материальной семиотики, определяет её как «изучение того, как создается 
значение, но слово„значение“ понимается в  его изначальной не-текстуальной 
и  не-лингвистической интерпретации; каким образом прокладывается одна-
единственная привилегированная траектория из неопределенного количества 

19. Подобно тому, как Гарфинкель уравнивает исследователя и исследуемых в отношении нали-
чия у них социологических способностей, Латур уравнивает их в отношении наличия способностей 
метафизических, перенося задачу определения того, каков мир, на плечи акторов и следуя за их «ми-
росозидающей деятельностью». Схожий ход также осуществляют другие важные для Латура авторы 
Люк Болтански и Лоран Тевено, которые переносят способность критики на плечи акторов и делают 
её предметом исследования, таким образом переходя от критической социологии к социологии кри-
тической способности. Поэтому ANT и социологию критической способности нередко объединяют 
в одно направление — французскую прагматическую социологию. Томас Бенатуил выделяет следую-
щие ее черты: плюрализм режимов действия, создание для них различных моделей систематизации, 
принцип следования за акторами и внимание к нечеловеческим сущностям (Bénatouil, 1999).
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возможностей; в этом смысле семиотика — изучение построения порядка или 
прокладывания пути» (Akrich, Latour, 1992: 259). Способность прокладывать зна-
чение, вносить различие в траекторию производства значения оказывается фунда-
ментальным по отношению к природе свойством акторов — «если какой-то актор 
не создает различия, то это не актор» (Латур, 2014: 183). Важно подчеркнуть, что 
различия, вносимые акторами, носят не когнитивный, а онтологический характер; 
прокладывание значений/асимметрий меняет мир 20. Это также означает, что лю-
бое объяснение, в том числе научное, небезразлично к самому миру (это еще одна 
коннотация практичности метафизики): например, жизнь микробов изменилась 
после Пастера. 

В этой связи следовать за практическими метафизиками акторов — значит сле-
довать за теми различениями, которые проводят акторы, например, за тем, как 
они различают истинное/ложное, успешное/неуспешное, природное/социальное 
и т. д., подобно тому, как персонажи внутри текста взаимно определяют друг дру-
га. В семиотическом смысле следовать за акторами — значит следовать за траек-
торией сюжета производства научного факта, технического артефакта или чего-
либо еще, следовать за тем, как акторы преломляют, смещают сюжет. Это задает 
важное методологическое правило: границы сюжета, разворачивающегося вокруг 
предмета исследования, и, соответственно, границы самого исследования задают 
акторы, а не исследователь. Семиотика Греймаса делает точкой фокусировки сам 
текст, запрещая выход за его пределы (к интенциям писателей и читателей, а так-
же к внешним референтам); все, что нужно семиотику, есть в самом тексте, в тех 
сюжетных перипетиях, которые в нем разворачиваются (Греймас, Курте, 1983: 494). 
Подобным образом Латур фокусируется на тех перипетиях (или переводах), кото-
рые происходят между акторами, и запрещает себе выход за их пределы, напри-
мер, самостоятельно приписывая им какие-либо качества или вводя какой-либо 
контекст, кроме того, который создают сами акторы 21. 

Итак, что же значит главное правило ANT — следование за практическими ме-
тафизиками акторов? Оно требует от исследователя определенного агностицизма: 
он/она не должен думать, что знает, каков мир и сущности, населяющие его; вме-
сто этого необходимо следовать за тем, как эти вопросы проясняют сами акторы. 
Единственным метафизическим допущением самого Латура о мире является на-
личие акторов (и их практических метафизик), а все остальное необходимо оста-
вить самим акторам. ANT является способом движения, или путешествия, между 

20. Как указывает Мария Ерофеева, в ANT происходит «стирание грани между исследовательской 
позицией и онтологией мира» (Ерофеева, 2015а: 30). 

21. Для Греймаса текст в некотором смысле содержит в себе весь мир. Подобным образом Ла-
тур рассматривал лабораторию в своей первой работе: он следовал за тем, какие связи лаборатория 
устанавливает с другими сущностями, как она их понимает, что входит в лабораторию и что из нее 
выходит. Это разновидность монадологического мышления: лаборатория оказывается монадой, пре-
ломляющей через себя весь мир, собирающей целый мир под определенным углом. В этой связи по-
нятен интерес Латура к Тарду и различные параллели между Латуром и Лейбницем. 
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практическими метафизиками акторов; она фокусируется на той траектории/сю-
жете, которые разворачиваются вокруг и по поводу предмета беспокойства. 

Таким образом, задача исследователя — следовать за практическими метафи-
зиками акторов, не заменяя их своими, но дополняя и комментируя. Благодаря 
допущению, что мир уже различён (или объяснен) акторами, становится возмож-
ным объяснение социолога, поскольку для Латура объяснение исследователя всег-
да будет идти вместе с объяснениями самих акторов. Его подход — это не теория 
акторских сетей, а теория, которая выстраивается акторно-сетевым методом, то 
есть движется от одного актора к другому. Исследователь, как и акторы, прокла-
дывает траекторию в процессе своего исследования, поэтому объяснение иссле-
дователя завязано на той траектории, которую он прошел, на тех акторах, между 
которыми он двигался. Соответственно, оно может быть проложено по-разному, 
и в этом смысле Латур говорит об одноразовых объяснениях: в следующий раз 
исследователь может проложить другой путь, в буквальном смысле обратиться 
к другим информантам, пойти в другие места и выстроить другое описание 22. По-
вторение какой-либо траектории всегда вносит различие, это никогда не повторе-
ние той же самой траектории. Как пишет Латур: «Все происходит только один раз 
и в одном месте» (Латур, 2012a: 3).

Данный способ объяснения носит ненаучный и ненововременной характер. 
«Ненаучный», потому что ANT не занимается решением проблемы действия на 
расстоянии — она признает расстояние между ситуацией А и В, показывает, как 
это расстояние создается и преодолевается акторами, решающими проблему дей-
ствия на расстоянии. Такой способ объяснения предполагает, что списки объясня-
емого и объясняющего равны, сколько одного, столько и другого, и поэтому текст 
в духе ANT носит характер истории, о чем речь пойдет далее. «Ненововременной», 
потому что он отвергает нововременную конституцию, предполагающую асимме-
тричное рассмотрение работы медиации и очищения, а также изначальное раз-
деление природы и общества. Этот способ объяснения отталкивается от простого 
тезиса: все сущности имеют историю или сюжет, давайте это и проследим. Такова 
та политика объяснения, на которой строится стратегия описания Латура. 

22. Вероятно, в этом вопросе также имеет место влияние идей Шарля Пеги; изучением его твор-
чества Латур занимался в студенческие годы, а в 1973 году прочитал лекцию об одном из его про-
изведений (Schmidgen, 2014: 13). Лекция была посвящена преимущественно проблеме повторения. 
Повторять для Пеги — значит учреждать уникальное и особенное, придавая тем самым свежесть пре-
дыдущим актам повторения. Повторение никогда не есть точное воспроизведение предыдущего, оно 
скорее может быть определено как своеобразное поведение по отношению к другому событию, уни-
кальному и неповторимому. «Как говорил Пеги, не праздник Федерации чествует или представляет 
взятие Бастилии, но взятие Бастилии заранее празднует и повторяет все Федерации; так первая белая 
кувшинка Моне повторяет все остальные», — пишет Делёз (Делёз, 1998: 14).
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Как рефлексировать историю происхождения текста: 
метарефлексивность

Как пишет Латур, ANT «переносит центр тяжести теории на запись, а не на спец-
ифические формы, подлежащие записи» (Латур, 2017в: 185). Соответственно, по-
является следующий вопрос: какие тексты необходимо писать, исходя из рекон-
струированной выше политики объяснения, или как эта политика объяснения 
реализуется в определенной стратегии описания? Для начала еще раз подчеркнем 
уже высказанный тезис: любое описание есть результат множества трансформа-
ций/медиаций/мобилизаций. Любой текст пишется в ситуации А о чем-то в си-
туации В. Слегка упрощая, можно сказать, что текст является результатом мно-
жества действий его автора; подобное трудно отрицать, поскольку любой автор 
знает: тексты, к сожалению, не пишутся сами собой. К этой истории происхожде-
ния текста можно относиться двояко или, скорее, её можно рефлексировать двумя 
способами. Под рефлексивным Латур понимает «любой текст, который учитывает 
собственное производство и таким образом устраняет вредное воздействие на чи-
тателей, состоящее в том, что тексту верят слишком много или слишком мало» 
(Латур, 2012б: 128).

Первый способ, или метарефлексивность, представляет собой попытку не учи-
тывать историю происхождения текста или сделать её неважной, используя специ-
фические приемы, которые якобы устраняют влияние ситуации производства тек-
ста на сам текст. Формально устранить этот зазор между миром и его описанием 
можно двумя способами: либо устранить мир, оставив лишь текст, который тогда 
ни к чему не отсылает (решение деконструктивизма), либо устранить текст, эли-
минировать дистанцию между миром и его описанием, утверждая тем самым, что 
описание не транспортирует и не деформирует мир, но дает доступ к самому миру 
(решение этнометодологии). Согласно Латуру, метарефлексивность предполага-
ет потенциальное неравенство способов описания перед описываемым миром. 
«Деррида полагает, что текст может избежать удела присутствия, а Гарфинкель, 
кажется, верит, что сообщение в конце концов может избежать удела отсутствия. 
За этими противоположными рефлексивными заявлениями стоит наивная и не-
укротимая вера в возможность написания более правдивых текстов» (Там же: 130). 

Хотя Латур, подобно этнометодологам, утверждает, что операции, осущест-
вляемые исследователем и исследуемыми, принципиально ничем не отличаются 
(Lynch, 1985: 6), все же имеются различия в том, на что эти операции направлены, 
в их траекториях движения, а также в ресурсах, на которые они опираются. То, 
что является ресурсом актора, не может быть ресурсом аналитика. Последний не 
может использовать различения, которыми пользуется актор, поскольку иссле-
дователя должно интересовать то, как эти различения использует актор. В связи 
с этим отличаются их направления движения и траектории. ANT как специфиче-
ский режим существования предполагает движение в сторону ситуации предмета 
беспокойства, генерируя неопределенность. Наука же как режим существования 
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предполагает противоположное направление: ученый стремится сконструировать 
научный факт, упорядочить хаос. Это еще раз указывает на то, что ANT не являет-
ся научным проектом в том понимании науки, которое предлагает Латур. 

Цели ученого и исследователя науки различаются (хотя операции одни и те 
же). Повторение траектории исследуемых акторов означало бы натурализацию — 
стать тем, кого исследуешь; в сущности, это именно то, к чему стремится этноме-
тодология (Garfinkel, 2002: 176). Однако для Латура это значит, во-первых, пере-
стать быть аналитиком, т. к. став тем, кого ты исследуешь, ты отказываешься от 
задачи исследования, за исключением тех случаев, когда такой анализ является 
практической задачей акторов, но, как правило, перед участниками практики не 
стоит задача исследования собственной практики. Во-вторых, это означает поте-
рю свободы движения между практическими метафизиками акторов, поскольку 
исследователь уже не может следовать за различениями, которые используют ак-
торы, ему приходится самому использовать их как ресурс.

Соответственно, хотя Латур, подобно этнометодологам, говорит о  том, что 
в самой практике (или, на языке Латура, в самой сети) есть ресурсы её описания 
(практические метафизики акторов), исследователь всегда некоторым образом 
трансформирует эти ресурсы (осуществляет перевод). Исследователь на своем 
пути также вступает с акторами в отношения (как это делают они сами), он не 
наблюдает за ними откуда-то извне. «Наблюдатель — чем бы он ни был — обнару-
живает себя на равных со всеми остальными системами отсчета… Миростроитель 
среди миростроителей» (Латур, 2017в: 190). В этой связи Латур говорит о том, что 
написание текста подобно постановке эксперимента: в тексте акторы встречаются 
в таком составе и таким образом, что подобные встречи были бы маловероятны 
в мире. Точно так же в лаборатории очищаются, выделяются и перемешиваются 
сущности, которые могли бы не соприкасаться за пределами лаборатории 23. «Хо-
роший текст никогда не бывает неопосредованным портретом того, что он описы-
вает, — потому что он вообще не портрет. Он всегда часть некоего искусственного 
эксперимента по воспроизведению и усилению следов, оставленных испытания-
ми» (Латур, 2014: 191). Вопрос в том, как рефлексировать эту искусственность и как 
писать тексты, учитывающие историю собственного происхождения.

Инфрарефлексивность и инфраязык: до вместо после

Второй способ рефлексировать историю происхождения текста Латур называет 
инфрарефлексивностью. «Инфра» 24 (до) тут противопоставляется «мета» (после); 
это значит, что ANT занимает позицию на месте действий до того, как образуются 
субъекты/объекты, общество/природа и т. п., то есть ANT начинает с неопределен-

23. Схожую идею высказывает Люк Болтански, указывая, что текст — это некоторое место, где 
автор сталкивает акторов; тексты — это лаборатории социальных ученых (Boltanski, 2012). 

24. «Инфра» буквально означает «находящееся ниже», здесь это надо понимать как происходящее 
прежде, до, безотносительно рефлексии.
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ности/контроверзы. Инфрарефлексивность предполагает следующую стратегию 
описания: «Если все курсируют между A и B, озабочены тем, как установить (или 
не устанавливать) связи, как воспроизвести (или не воспроизвести) одну ситуа-
цию в другой, то почему бы не принять эту деятельность за нашу цель: предъявить 
познающего, познаваемое и работу, необходимую, чтобы разорвать или создать 
связи между A и B? Я называю это не-научным способом изучения как естествен-
ных, так и социальных наук. Я также полагаю, что это возможное определение 
инфрарефлексивности» (Латур, 2012б: 137). Несколько витиеватое определение, по 
сути, означает следующее: если у текста есть история, то именно её и нужно опи-
сать, описать тот путь, который прошел исследователь в своих поисках от начала 
до конца. То есть «предъявить познающего, познаваемое и работу, необходимую, 
чтобы разорвать или создать связи» — значит описать, как исследователь всту-
пал в отношения с акторами, как и почему двигался от одного к другому. Отсюда 
и призывы Латура: «Описывайте, пишите, описывайте, пишите» то, что вы делаете 
и как двигаетесь (Латур, 2014: 209) 25. 

Подобное описание не предполагает действия на расстоянии и властного объ-
яснения, а потому не является научным, о чем речь шла выше. Тут отсутствует 
очищение тех переводов, которые осуществил исследователь, а значит, отсутству-
ет единый, сильный персонаж, объясняющий всех остальных. В таком описании 
объяснение распределено по всему пути исследователя, оно слабо, а списки объяс-
няемого и объясняющего оказываются равны. «Этот вид объяснения, как прави-
ло, обладает литературными чертами истории» (Латур, 2012б: 118). Последнее ука-
зывает на то, что данная стратегия описания приводит к нарративизации текста. 

Тут важно заметить, что Греймас, на семиотику которого опирается Латур, 
понимает под нарративом любую временную последовательность действий/со-
бытий/трансформаций (Beetz, 2013: 5). Любое исследование также носит характер 
последовательности, т. к. исследователь не может быть сразу в двух местах, но дви-
гается от одного к другому. Инфрарефлексивность предполагает «самоиллюстри-
рование вместо самореференции. Гораздо проще достичь необходимой рефлек-
сивности, если придерживаться самоиллюстрирующих принципов анализа. Это 
означает, что наш рассказ не требует для себя привилегий» (Латур, 2012б: 134). То 
есть текст, произведенный ANT, — это иллюстрация траектории, которую прошел 
ANT-исследователь. Соответственно, самоиллюстрация траектории исследования 
также будет носить характер нарратива, некоторой последовательности. Поэтому 
Латур пишет, что «благодаря такой позиции мы получаем куда больше признаков 
хорошей истории, чем предлагают рефлексивисты» (Там же: 137).

Текст в духе ANT организован нарративно; в этом состоит важное отличие 
ANT от семиотики Греймаса. «Тексты семиотика, в отличие от текстов новеллиста, 
могут, но не обязаны быть организованы нарративно. Если новеллист ограничен 

25. Этот призыв отдаленно напоминает характерное для этнографических исследований описание 
того, как исследователь(ца) входил в поле, с какими проблемами он/она сталкивался и т. п., хотя это 
лишь частичное сходство.
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требованиями создания связного, внутренне реалистичного и направленного нар-
ратива, то семиотик не связан этими ограничениями. Его работы могут быть не 
нарративами, но аналитическими словарями, — архитектурами, а не историями» 
(Кузнецов, 2018: 95). То есть семиотик может описывать нарратив ненарративно, 
он может двигаться по тексту в любых направлениях, перепрыгнуть в середину 
или конец и т. п. Однако выходя за пределы текста и двигаясь между текстами 
и акторами, исследователь теряет эту свободу перемещения и возможность пере-
прыгивания. ANT предполагает большую свободу акторов и почти никакой сво-
боды исследователя: следуя за акторами, он зависит от них. 

Одновременно с этим, прослеживая траектории акторов, исследователь про-
кладывает и свою собственную траекторию, сквозь пути других. В этом и состо-
ит кредо, предлагаемое Латуром: все в мире имеет свою историю, давайте будем 
следовать за этой историей, но при этом будем рефлексивны тому, какую историю 
порождаем мы сами в процессе исследования, через написание текстов, иллюстри-
рующих наш путь 26. Именно поэтому хороший ANT-текст — это текст, «который 
прослеживает сеть» (Латур, 2014: 181), сеть в семиотическом смысле, то есть тот 
сюжет или траекторию, которую прочертил исследователь в процессе исследова-
ния траекторий других акторов. 

Опираясь на авторов семиотического поворота, Латур указывает, что нет ника-
кого универсального способа связи между знаком и референтом, а значит, важно 
не то, какие слова используются для описания, а то, как выстраивается описание 27. 
Таким образом, критерием описания в духе ANT оказывается не использование 
конкретных слов, будь то актор, перевод, сеть, но определенная организация опи-
сания. Язык ANT — это инфра-язык, где «инфра» отсылает нас к ситуации «до»: 
до того, как проведено исследование, до того, как исследователь прошел опреде-
ленный путь, есть актор, медиация, сеть и т. п.; в тексте место этих слов занимают 
конкретные персонажи и взаимоотношения между ними 28. К примеру, в работе 
о Пастере Латур скрещивает социологию с бактериологией: «Я говорю о пастери-
анцах таким же образом, каким они говорят о микробах» (Latour, 1993: 148). Он 
использует терминологию, встречающуюся в текстах пастерианцев; как правило, 

26. Частично это связано с принципом рефлексивности Блура, которому Латур радикально сле-
дует. Изначально Блур сформулировал его следующим образом: «Социология знания должна быть 
рефлексивной. В принципе, ее объяснительные конструкции должны быть применимы к самой со-
циологии. <…> Это очевидное требование, так как в противном случае социология являла бы собой 
опровержение собственных теорий» (Блур, 2002: 5–6).

27. Помимо этого, Латур еще сильнее нарративизирует свои тексты, сближает науку и литерату-
ру, помещая внутрь текста персонажа — наблюдателя (Latour, Woolgar, 1986), спорщика (Latour, 1988), 
профессора социологии (Latour, 1996a) (все это альтер эго самого Латура), — который на протяжении 
текста двигает повествование. Во многих его книгах буквально есть протагонист, за движением кото-
рого наблюдает читатель.

28. Поэтому Латур несколько раз сравнивал ANT c «рисованием по законам перспективы из-за 
особого сходства с перспективой как пустой конструкцией, строго определенной, но не имеющей 
иной задачи, кроме как исчезнуть, как только картине позволено развернуть собственное простран-
ство» (Латур, 2017а: 209).
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она носит несколько милитаристский характер (например, «пункт обязательного 
прохождения сил» и т. п.). Публичные эксперименты Пастера описываются Лату-
ром как способ инфицировать французское общество «бациллой» бактериологии, 
а  его лаборатория  — как своеобразный «патоген», способный адаптироваться 
к новым условиям и распространяться всеми доступными путями.

Итак, ANT предполагает определенную организацию повествования в  тек-
сте, и важно рассмотреть, на каких принципах строится эта организация и какое 
практическое значение они имеют для выстраивания описания. Как уже было под-
черкнуто, правило следования за актором означает следование не за актором как 
таковым, а за его практическими метафизиками — за различениями, определения-
ми, оценками, которые он разворачивает. В плане организации повествования это 
значит, что путь протагониста (ход повествования) определяют сами акторы, они 
указывают, куда двигаться. Поэтому как важный критерий Латур называет следу-
ющий: «Позволяется ли понятиям акторов доминировать над понятиями исследо-
вателей, или же звучит только речь исследователя?» (Латур, 2014: 46). Данный кри-
терий еще раз указывает на идею инфраязыка: конкретные слова, используемые 
в тексте, задаются исследуемым случаем, а не метаязыком исследователя. Однако 
это не значит, что описание должно состоять из цитат акторов, самих цитат может 
вообще не быть. Задача автора текста — развернуть практические метафизики ак-
торов (развернуть тот мир, который они строят), двигать повествование между 
ними и некоторым образом комментировать или дополнять их. 

Это также значит, что автор не должен писать текст так, будто он знает, чем 
закончится исследуемая история. Исследование процессов конструирования на-
учных фактов, технологических артефактов и т. п., как правило, носит ретроспек-
тивный характер, и в тексте необходимо выстроить повествование таким образом, 
чтобы не создавалось ощущения, будто исход истории предрешен заранее, или, по 
крайней мере, стоит показать, что ситуация могла сложиться иначе. То есть в тек-
сте необходимо воссоздать неопределенность относительно возможного исхода 
дела; в этом и состоит практическая реализация принципа симметрии/неопреде-
ленности 29. Читатель не знает, куда его заведет писатель, — писатель не знает, куда 
его заведут акторы.

В связи с этим становятся понятны два других важных принципа организации 
описания. Во-первых, в тексте «все акторы не сидят сложа руки, а что-то делают. 
Каждая точка в таком тексте может стать точкой бифуркации, событием или ис-
точником нового перевода вместо того, чтобы переносить эффекты, не трансфор-
мируя их» (Латур, 2014: 181). ANT следует принципу «чеховского ружья»: каждый 
элемент повествования должен быть необходим. Каждый персонаж в тексте дол-
жен каким-то образом влиять на траекторию сюжета. «Если какой-то актор не соз-
дает различия, то это не актор» (Латур, 2014: 183), и, соответственно, его можно не 
включать в описание. Из этого правила вытекает другое — отсутствие «прыжков 

29. Любопытно, что Дик Пелс вводит термин «симметризм» для обозначения соответствующей 
тенденции в целом в исследованиях науки и технологий (Pels, 1996).
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и разрывов» (Латур, 2014: 285) в описываемой траектории. Речь идет о некоторой 
непрерывности и конкретности описания: если вводится новый персонаж/актор, 
то необходимо описание тех конкретных процедур и действий, посредством ко-
торых он связан с другими акторами. Автор не может по собственному желанию 
вводить в текст сущности, которые никак не релевантны для исследуемых акто-
ров. Где именно сюжет заканчивается или где стоит прекратить описание, опре-
деляется практической метафизикой исследуемых акторов, тем, что для них ре-
левантно. В одной из работ Латур достаточно четко обозначил это правило: «Как 
только чье-то имя было упомянуто, ты звонишь ему, договариваешься о встрече 
и идешь на него смотреть» (Latour, 1996a: 38). Именно акторы определяют движе-
ния исследователя, они указывают: персонаж идет, таким образом, прочерчивает-
ся актор-сеть, описание которой представляет собой текст в духе ANT.

Процесс создания ANT-текста в чем-то схож с тем, как мы пользуемся «Вики-
педией»: мы начинаем с определенной статьи, отсылающей ко многим другим ста-
тьям, к которым мы переходим, чтобы понять ту статью, с которой начали; при 
этом разные статьи могут противоречить друг другу. В результате движения по 
ссылкам рождается траектория, которую и необходимо описать в тексте через са-
моиллюстрацию. Эта самоиллюстрация необязательно должна быть детальной (в 
смысле той детальности описания, которую можно обнаружить в описаниях эт-
нометодологов); отдельные элементы могут быть изменены или даже приукраше-
ны в литературных целях, но эта иллюстрация должна прослеживать траекторию 
исследователя. Описание этого движения всегда будет локальным, одноразовым, 
уникально адекватным пути, пройденному исследователем в своих изысканиях, 
а не исследуемой практике, как в случае этнометодологии. Другой исследователь 
может пройти другую траекторию, и, соответственно, его самоиллюстрация будет 
иной, поскольку он начнет с других акторов, которые могут увести его в другую 
сторону. Поэтому невозможно какое-либо абсолютное описание или объяснение, 
подобно тому, как невозможен только один путь. 

Таким образом, политика объяснения Латура и следующая из нее стратегия 
описания, предполагает средний путь между тем, чтобы, объясняя нечто, вы-
ходить на метауровень, и  тем, чтобы использовать только объяснения самих 
акторов. Этот средний путь состоит в разработке некоторых принципов описа-
ния, которые бы не приводили ни к замене языка акторов языком социолога, ни 
к простому повторению языка акторов. Такое описание предполагает операцию 
дополнения или комментирования объяснений акторов вместо операции замены. 
Инфраязык ANT содержательно ничего не говорит о мире, но определенным об-
разом организует описание мира, это пустой шаблон, на который каждый раз не-
обходимо заново наносить карту местности. Конкретные слова могут различаться, 
важна сама грамматика описания. Именно поэтому исследование в духе ANT мо-
жет быть и историческим (Латур, 2015), и этнографическим (Latour, 2009), и сме-
шанным (Latour, 1996a).
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Заключение

В настоящем тексте была предпринята попытка представить ANT как метод ор-
ганизации описания, подвергнув историческому и концептуальному анализу по-
литику объяснения Латура и вытекающую из нее стратегию описания. Первое не 
может жить без второго, ведь как бы ни был изощрен и сложен способ объясне-
ния, он все равно реализуется в тексте через определенные литературные приемы. 
Проследив за перипетиями латуровской мысли, обобщим изложенное и в ритори-
ческих целях зададим Латуру три основных, по мнению Иммануила Канта, вопро-
са философии, тем более что Латур называет то, чем занимается, эмпирической 
философией. 

«Что я могу знать?» Лишь то, с чем я вступил в отношения, к чему я имею до-
ступ, путь к чему оплатил ценой собственных действий. Больше никаких апри-
орных сущностей вроде общества или социальной структуры; больше никаких 
литературных персонажей, с которыми взаимодействуют одни лишь социологи 
в  своих текстах; больше никакой изощренной фантазии великих мыслителей. 
Я могу знать лишь то, что узнал в процессе исследования, ничего больше. Это ме-
тафизический вопрос, и при ответе на него я ограничен метафизикой тех, за кем 
следовал на своем пути. 

«Что я должен делать?» Всего-навсего описывать этот путь, описывать то, как я 
двигался, выбирал следующий пункт названия, описывать тех Вергилиев, что упо-
рядочивали мое путешествие в хаосе этого мира. Это моральный вопрос, и глав-
ными добродетелями должны стать честность в описании (честно описывай, где 
ты был и что видел), а также уважительное отношение к миру изучаемых акторов 
(уважай их слова и поступки, а не пытайся заменить своими). Это одновремен-
но и проще и сложнее. Проще потому, что все, что требуется от исследователя, — 
описывать траекторию своего исследования, не прибегая к изобретению дополни-
тельных сущностей. Сложнее потому, что эту траекторию придется проложить, то 
есть провести исследование. 

«На что я могу надеяться?» Только лишь на акторов, на их способность прокла-
дывать пути/значение/порядок, а также на то, что они меня куда-то приведут, куда 
именно, не знаю, в этом вся загадка, но надеюсь, что приведут. Это религиозный 
вопрос, и я верю только в то, что мир населен множеством различных сущностей 
со своими собственными практическими метафизиками, которые ничуть не луч-
ше и не хуже тех, о которых столько толкуют ученые. Все остальное — вопрос 
исследования.

Остался еще один, возможно, самый главный вопрос, собственно, эта статья 
с него и началась: «Зачем нужен еще один текст, посвященный акторно-сетевой 
теории?» В дискуссиях о работах Латура можно заметить один парадокс: основные 
и, вероятно, наиболее значимые его тексты представляют собой эмпирические ис-
следования, но большая часть споров в отношении них носит скорее теоретиче-
ский, чем методологический характер. Латур известен исследованиями лаборато-
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рии, деятельности Луи Пастера, технологической системы Арамис и ряда других 
вещей, но, как правило, обсуждается, что Латур делал, а не как он это делал, хотя 
для него первое неотделимо от второго. Ввиду этого понятно, почему так мало эм-
пирических исследований, где в полной мере реализуется потенциал ANT. Ударив-
шись в анализ теоретической составляющей творчества Латура, мы поразительно 
мало внимания уделили её практической стороне. Именно поэтому и важно иссле-
дование данного аспекта программы Латура — как он предлагает двигаться в про-
цессе исследования и описывать это движение. 
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The article is an attempt to interpret Bruno Latour’s Actor-Network Theory (ANT) as a recording 
device or, in other words, as a way of translating the world into a textual form. In directly posing 
the question of what ANT is and what it means to be an actor-network theorist, the author 
shows that this, first of all, means writing specific texts. If we accept such a version of what ANT 
is, then the question is how Latour proposes to write texts. His strategy of description is based 
on a certain politics of explanation. Like any other politics, the politics of explanation is based 
on certain principles or credo; in this case, these principles are related to the influence of the 
semiotics, ethnomethodology, and results of what Latour called the anthropology of the modern. 
This text, on the one hand, analyzes how Latour selectively borrows elements of semiotics and 
ethnomethodology in developing his policy of explanation. On the other hand, the author shows 
how this politics of explanation is implemented in practice in a specific description strategy. The 
author concludes that Latour’s politics of explanation and the subsequent description strategy 
presupposes an average path between two extremes. The first extreme is the output to the meta 
level, and the second is the use of only the explanations of the actors themselves. This middle 
path consists of the development of certain principles of description that would not lead either 
to the replacement of the language of actors by the language of a sociologist, or to a simple 
repetition of the language of actors. The ANT infra-language does not say anything meaningful 
about the world, but, in a certain way, organizes a description of the world as it is as an empty 
template which must be re-applied each time. It is for this reason that it is possible for historical, 
ethnographic, and mixed ANT-research.
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Томас Гоббс писал в «Левиафане»: «Только глупец 
может сказать от чистого сердца, что не существует 
ничего такого, как справедливость». Следуя за Гоб-
бсом, замечу, что заявления о смерти идеи справед-
ливости являются преждевременными, ибо идея 
эта сегодня воспринимается вполне неплохо.

(Штомпка, 2017: 381)

Мы приходим в волнение, причем не без основа-
ний, когда замечаем в мире не отсутствие полной 
справедливости, которой мы, как правило, и  не 
ждем, а  обычные устранимые несправедливости, 
с которыми хотим покончить.

(Сен, 2016: 11)

Как ни странно, учитывая многочисленные концептуальные обозначения разли-
чий обыденного и научного знания, социологи явно полагают, что понятие «спра-
ведливость» общезначимо и может выступать критерием оценки самых разных 
аспектов современной жизни. Об этом свидетельствуют опросы общественного 
мнения, внушительный список тематик которых можно получить на сайтах рос-
сийских социологических центров, задав в поисковом запросе слово «справедли-
вость». Например, в августе 2018 года 65% опрошенных сочли российское обще-
ство в целом устроенным несправедливо (по 61% в марте 2017 года и в ноябре 2011 
года), противоположного мнения — о справедливом устройстве — придержива-
ются 22% (с 2017 года показатель не изменился — 23%, а с 2011 года значительно 
вырос — 12%, что вряд ли можно интерпретировать как рост числа уверенных 
в справедливости российской социальной системы) (ФОМ, 2018). Каждый второй 
полагает, что «в последние три-четыре года в российском обществе в этом отно-
шении ничего не изменилось», каждый десятый уверен, что российское общество 
стало более справедливым, 27% — наоборот, что менее.

Примечательно, что за последние десять лет незначительно колебались оцен-
ки нынешней ситуации по сравнению с советским периодом 1970–1980-х годов: 
каждый второй полагает, что сегодня общество устроено менее справедливо, 
каждый пятый — что, наоборот, более справедливо. 62% считают, что справед-
ливость общества зависит в первую очередь от властей, 25% — что от граждан. 
37% затруднились ответить на открытый вопрос, что следует делать гражданам, 
чтобы общество стало более справедливым (хотя каждый второй за последние не-
сколько лет сталкивался с социальной несправедливостью по отношению к себе 
лично, а чаще всего сталкиваются с несправедливостью, по мнению опрошенных, 
пожилые люди — 62% и бедные, малоимущие — 19%). Среди ответов лидируют ва-
рианты «отстаивать свои права, участвовать в митингах, акциях протеста» (13%), 
«сменить власть» (7%, что предсказуемо, если 61% считает, что власти в принципе 
не могут сделать российское общество более справедливым, а 77% — что в стране 
несправедливо распределяются доходы от продажи природных богатств) и «ниче-
го нельзя сделать» (7%) наряду с «быть самим более справедливыми, честными, со-
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блюдать законы» (6%), «быть активнее, инициативнее» (5%), «отзывчивее, добрее 
друг к другу» (4%) и т. д.

Безусловно, это очень важные вопросы, но насколько мы уверены, что в по-
вседневной жизни люди столь часто размышляют и обсуждают проблемы спра-
ведливости, что прекрасно понимают, о чем идет речь в вопросах, могут отследить 
уровень справедливости во временнóй перспективе и применительно к разным 
социальным аспектам, единообразно понимают критерии справедливости и дают 
им «объективные» (компетентные) оценки? А ведь по результатам мониторинго-
вых замеров социологи делают серьезные выводы, например, что россияне пере-
стали романтизировать западное общество — стали чаще высказывать мнение, 
что наше общество устроено справедливее (42% против 26% считающих, что на 
Западе справедливости больше [ФОМ, 2017]; в 2011 году соотношение было обрат-
ным — 16% к 47% [ФОМ, 2011]). Причем справедливость в 2000–2013 годы входи-
ла в список наиболее важных для россиян понятий (ее называл каждый третий) 
наряду с безопасностью, достатком, миром и стабильностью (лидирует в подоб-
ных рейтингах неизменно семья — свыше 65%) (ФОМ, 2013б). Но только поло-
вина работавших считала, что получает справедливое денежное вознаграждение 
за свой труд (соответствующее объему и сложности работы), а чувство неспра-
ведливости (несоответствия труда и вознаграждения) испытывали 43% работав-
ших, и тем острее, чем ниже была заработная плата (ФОМ, 2013в). В последнем 
случае критерии справедливости более «эмпирически очевидны», чем когда речь 
идет об обществе в целом, но и здесь необходимо учитывать общие социальные 
настроения (например, каждый второй считал несправедливой единую ставку на-
логов и одобрил бы введение прогрессивной системы налогообложения) (ФОМ, 
2013а). Сегодня 45% россиян называют в качестве основной неудачи президент-
ства В. В. Путина неспособность обеспечить справедливое распределение доходов 
в интересах простых людей (Левада-Центр, 2018), которые определяются средним 
уровнем жизни в стране, параметрами социальной дифференциации, ее отраже-
нием в средствах массовой информации и т. д.

Дополнительной проблемой социологической оценки справедливости являет-
ся ее лингвистическое «измерение»: как правило, в повседневной жизни мы гово-
рим не о справедливости, а о честности, особенно когда речь идет о нарушениях 
некоторого правильного положения дел. Соотношение честности и справедливо-
сти в русском языке четко не определено: судя по опросам общественного мнения, 
справедливость воспринимается как более узкое понятие, один из компонентов 
честности. Так, отвечая на открытый вопрос, что значит быть честным человеком, 
56% назвали правдивость (не обманывать, говорить правду), 12% уточнили, что 
правдивым человек должен быть и с самим собой, только 9% упомянули справед-
ливость (как синоним порядочности, совестливости) (ФОМ, 2014).

В качестве небольшого разведывательного исследования нами был проведен 
опрос одной группы студентов четвертого курса, заканчивающих в этом учеб-
ном году обучение по специальности «социология» (теоретически они вскоре 
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пополнят ряды социальных исследователей, включая тех, что занимаются из-
учением общественного мнения). Поскольку нас интересовали представления 
о справедливости, а не конформные мнения, к которым мы все склонны, когда 
видим в анкете вопросы с ожидаемыми вариантами ответов, опрос включал в себя 
три блока: неоконченные предложения (респонденты должны были дописать их 
окончания — собственные варианты ответов); модифицированный тест «Двад-
цати Я» (респондентам предлагалось написать десять самоопределений, отве-
чая на вопрос «Кто Я?», и десять самоопределений «от противного» — завершая 
высказывание «Я — не…»); задание опросить по аналогичной методике одного 
студента- не-социолога 1.

Первый блок состоял из шести неоконченных предложений, комбинирующих 
разные «определения» справедливости: «Справедливость  — это…»; «Справед-
ливый человек никогда не…»; «Несправедливость — это…»; «Несправедливый 
человек всегда…»; «Определение “справедливый” можно использовать только 
по отношению к…»; «Несправедливость бывает…». Второй блок (тест двадцати 
самоопределений) был включен в опрос, чтобы проверить гипотезу, что понятие 
«справедливый/несправедливый» настолько нетипично для обыденного дискурса, 
что даже после завершения и в контексте методики неоконченных предложений 
никто из респондентов не будет использовать понятия справедливости/неспра-
ведливости. Эта гипотеза подтвердилась: только один респондент-социолог указал 
в блоке самоопределений «Я — не» «несправедливый», и один не-социолог напи-
сал в столбце «Кто Я?» «справедливый». Один респондент отказался выполнить 
первое задание — завершить неоконченные предложения — с формулировкой: «Я 
не могу это написать, я не пользуюсь этими словами».

Не претендуя ни на какие серьезные обобщения, представим результаты про-
стейшей контент-аналитической обработки завершений неоконченных предло-
жений: они были сгруппированы по критерию сходства содержания; в качестве 
«названий» групп используются формулировки респондентов; приведены лишь 
наиболее частотные варианты; мы понимаем условность относительных частот, 
учитывая незначительное число респондентов, но они нужны для наглядно-
сти и простоты восприятия. Оба понятия — «справедливость» и «несправедли-
вость» — оказались достаточно сложными (встречались определения «плохо», 
«подло», «хорошо», «жизнь» и т. п.), и в обоих случаях нет ярко выраженного мо-
дального значения. Справедливость — это прежде всего «соответствие деяния 
и воздаяния» (каждый четвертый понимает справедливость как дистрибутивную) 
(см.: Штомпка, 2017: 381–399), на втором месте — с одной стороны, абстрактные 
«равенство» и «понятие о должном», с другой — «честность» и «моральные пра-
вила» (более восьми упоминаний, что в два раза чаще «верховенства закона»). 
Схожим образом респонденты определили несправедливость: каждый пятый (по 

1. Всего было опрошено 42 человека — 21 социолог и 21 не-социолог, но существенных различий 
между двумя группами не обнаружилось; вероятно, репрезентативный опрос с квотами по группам 
специальностей представит иные данные, но наш опрос носил иллюстративный характер.
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20%) считает, что это «несоответствие деяния и воздаяния» (отсутствие дистри-
бутивной и ретрибутивной справедливости) или «необъективная оценка (других, 
обстоятельств, ситуации)» (отсутствие атрибутивной справедливости), на втором 
месте — «несоответствие морали» и определение «от противного» — «несправед-
ливость  — это противоположность справедливости» (по девять упоминаний). 
Несправедливость респонденты воспринимают фаталистично: каждый третий 
охарактеризовал ее как повсеместную (вечную), каждый пятый — как оправдан-
ную (простительную, полезную) и типичную для межличностных отношений, на 
третьем месте ее определения как чудовищной, закономерной и социальной (по 
семь упоминаний).

Количество схожих ответов возрастает, когда мы переходим на «личностный» 
уровень: справедливым респонденты считают человека, который никогда «не по-
ступит дурно/плохо по отношению к другому» (каждый третий), «не ставит себя 
выше других/не руководствуется только своими желаниями» и «не нарушает тре-
бования морали/этики» (каждый пятый), «не оценивает субъективно (других, об-
стоятельства)», «не лжет» и «не осуждает других (виновных, невиновных)» (свыше 
восьми упоминаний). Черты несправедливого человека явно соотносятся с об-
разом справедливого — он всегда «выбирает ложь, обман» и «выносит поспеш-
ные суждения» (по восемь упоминаний), но главное, он всегда «руководствуется 
только своими мнениями/интересами/выгодой» (58%). Респонденты считают, что 
определение «справедливый» можно использовать только по отношению к людям 
(67%) (лишь пять человек назвали законы, никто не упомянул государство, обще-
ство и пр.), многие уточняли, к каким именно людям (честным, хорошим, ответ-
ственным, умным и т. д.).

Если сослаться на три уровня проявления идеи справедливости в обществе, 
выделенные П. Штомпкой (Штомпка, 2017: 384), — общий нравственный принцип, 
задающий социально признаваемый или желательный характер поведения (эле-
мент морального или морально-правового дискурса), закрепляемая в кодексах 
правовая норма (законы и юридические нормы более низкого ранга) и успешность 
реализации этих норм и принципов в общественной жизни (справедливость со-
циальных отношений) — получается, что респонденты мыслят справедливость 
на первом уровне, крайне редко вспоминают о втором, а социологи спрашивают 
их о третьем. Возвращаясь к опросам общественного мнения, приходится кон-
статировать, что мы интерпретируем весьма однозначные оценки россиянами 
справедливости социального мироустройства, не обладая однозначными крите-
риями справедливости — считаем ее очевидной на уровне обыденного сознания. 
К сожалению, это не соответствует действительности — как показал наш опрос, 
справедливость на этом уровне выступает как преимущественно «микросоциоло-
гическая» категория и даже в таком качестве весьма неоднозначна. В последние 
годы в социальных науках наметились общие контуры дискуссий об «экспертных» 
(научных) концептуализациях справедливости (уточним, что речь идет не о вну-
тридисциплинарных — социологических — текстах, а о междисциплинарных по-
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исках в рамках социально-гуманитарного знания, однако все упоминаемые ниже 
работы мы рассматриваем с позиций их эвристической полезности для социолога, 
чем и ограничено наше их восприятие/чтение).

В подобных дискуссиях можно условно выделить два основных направления. 
В первом «справедливость» выступает как некая вспомогательная категория, одно 
из множества оснований выстраивания общей авторской концепции. Например, 
И. Моррис предлагает функционально-инструментальную трактовку справедли-
вости как ценности, в наибольшей степени соответствующей определенному об-
разу жизни (подкрепляющую его и делающую максимально эффективным), чтобы 
выстроить историческую типологию обществ, различающихся, помимо всего про-
чего, теми типами неравенства и видами насилия, которые считались в них спра-
ведливыми.

Некоторые элементарные человеческие ценности, такие как «честность, 
справедливость, любовь и ненависть, стремление не причинять вред, при-
знание некоторых вещей священными», сложились около ста тысяч лет 
назад… Люди выработали сложные системы ценностей, норм, ожиданий 
и культурных шаблонов, на которые опираются различные формы сотрудни-
чества, повышающие шансы на выживание в случае изменения окружающей 
среды. Подобно биологической эволюции культурные инновации можно 
рассматривать как часть процесса «конкуренции, складывающейся из мил-
лионов микроэкспериментов» — культурных эквивалентов случайных му-
таций в биологии. В зависимости от удач и неудач этих экспериментов «те 
признаки», которые полезны в данном окружении, вытесняют те, которые не 
приносят пользы. (Моррис, 2017: 12–13)

Моррис разрабатывает «макроисторию человеческих ценностей», состоящую из 
трех последовательных этапов, на каждом из которых культуру определял наи-
более продуктивный способ извлечения энергии, задающий и ограничивающий 
возможные формы социальной организации и их основополагающие ценности: 
собирательство — это эгалитарные структуры и ценности, высокий уровень на-
силия; земледелие — иерархичность и меньший уровень насилия; добыча ископа-
емого топлива — эгалитарные в политическом и гендерном плане общества (очень 
спорное утверждение по нынешним временам), терпимые к имущественному не-
равенству и менее склонные к насилию, чем прежние социальные системы.

Моррис убежден, что все люди разделяют ряд ключевых ценностей (честность, 
справедливость, любовь и ненависть, стремление не причинять вред, признание 
некоторых вещей священными), но интерпретации этих ценностей меняются, по-
этому эгалитаризм и ненасилие нельзя оправдывать или осуждать с моральных 
позиций — они являются ценностями лишь в определенных социальных систе-
мах. Впрочем, в его концепции нас должен смущать не только радикальный цен-
ностный релятивизм, но и сомнительный биологический детерминизм, согласно 
которому
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человеческие ценности претерпели процесс биологической эволюции на 
протяжении семи или восьми миллионов лет… наша биология не претер-
пела существенных изменений за десять-пятнадцать тысяч лет, прошедших 
с момента возникновения земледелия, и потому… некоторые ключевые по-
нятия… встречаются во всех обществах… в какой-то степени человеческие 
ценности задаются на генетическом уровне, и поэтому… настала пора вре-
менно изъять этику из ведения философов и подвергнуть ее биологизации. 
(Там же: 42)

Моррис полагает, что биологическая эволюция дала нам мозг, позволивший 
изобрести культуру, поэтому наши моральные системы — это механизмы куль-
турной адаптации (= биологической эволюции), а ее двигатель — нарастание объ-
емов извлекаемой энергии:

По большей части именно методы извлечения энергии диктуют, какие де-
мографические ресурсы и организационные формы являются оптимальны-
ми, а те, в свою очередь, определяют, какие ценности будут процветать… По 
мере того как в конкурентной борьбе между мутациями выявляются побе-
дители, те признаки, которые полезны в данном окружении, вытесняют те, 
которые не приносят пользы… Поэтому обожествляемые цари и рабство 
так распространены (но не являются повсеместными) в  земледельческих 
обществах и так редко встречаются (но не полностью отсутствуют) в обще-
ствах, потребляющих ископаемое топливо. Крестьяне отдавали предпочте-
ние иерархии не потому, что все они были негодяи, а потому что она была 
им полезна; люди, живущие за счет ископаемого топлива, обычно выбирают 
демократию не потому, что все они святые, а потому что в мире, изменив-
шемся благодаря открытию этого мощного источника энергии, лучше всего 
живется при демократии… Конкурентный процесс культурной эволюции 
заставляет нас выбирать те ценности, которые наиболее полезны при кон-
кретном способе извлечения энергии, вне зависимости от того, как мы к ним 
относимся. (Там же: 48)

Вот почему

на каждый текст аграрной эпохи, выступающий (пусть даже очень робко) 
против патриархата, приходятся десятки, подчеркивающие принципиаль-
ную неполноценность женщин. Почти все они написаны мужчинами, хотя 
этнографы, в первые десятилетия ХХ века начавшие опрашивать женщин, 
обнаружили, что многие из них считают гендерное неравенство в принци-
пе справедливым… Власть мужчин над женщинами выросла после аграр-
ной революции не потому, что мужчины-земледельцы более жестоки, чем 
мужчины-охотники, а потому что это был более эффективный метод орга-
низации труда в крестьянских обществах. В мире, где царила постоянная 
конкуренция за скудные ресурсы, на протяжении нескольких тысяч лет наи-
более эффективные общества вытеснили менее эффективные, а в силу того, 
что патриархат оказался настолько успешным, и мужчины и женщины стали 
признавать патриархальные ценности как справедливые. (Там же: 168–169)
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Моррис уверен, что единственное отличие человека от других животных со-
стоит в том, что

на протяжении последних двенадцати тысяч лет мы претерпели культурную 
эволюцию, в ходе которой давали адаптивным признакам, возникшим био-
логическим путем, самое разное истолкование… Точно так же как рост объ-
емов извлекаемой энергии оказывал селекционное давление на эволюцию со-
циальной организации, так и эволюция социальной организации оказывает 
селекционное давление на интерпретацию элементарных ценностей, сложив-
шихся в ходе биологической эволюции (нравственное и безнравственное по-
ведение просто-напросто представляют собой разные вещи в глазах собира-
тельницы из пустыни Калахари, жителя греческой деревни и калифорнийца, 
использующего ископаемое топливо). (Там же: 299)

В результате «все наши побуждения обычно подчинены не заданному на генети-
ческом уровне чувству справедливости, а той единственной из многочисленных 
интерпретаций заданного на генетическом уровне чувства справедливости, кото-
рая в данных обстоятельствах обеспечивает наилучший результат» (Там же: 396).

Примерно в том же русле — в качестве одной из множества возможных иллю-
страций — справедливость упоминается в книге Ю. Эльстера «Кислый виноград: 
исследование провалов рациональности». Автор полагает, что распространенные 
интеллектуальные и моральные заблуждения нашего времени связаны с поиском 
смысла во всем: в итоге он либо действительно обнаруживается, либо искусствен-
но создается посредством объяснения действий их последствиями. Дотеоретиче-
ская форма подобных объяснений составляет основу нашей повседневной жиз-
ни — в политике, семье и на рабочем месте мы все время ищем смысл действия, 
перспективу, в которой оно кому-то выгодно, и

такому образу мышления совершенно чужда идея, что в общественной жиз-
ни также могут присутствовать шум и ярость, незапланированные и слу-
чайные события, которые не имеют никакого смысла. И даже если сказку 
рассказывает идиот, всегда существует код, который, будучи найден, даст 
возможность ее расшифровать (эта установка пронизывает недостаточно 
рефлексивные формы функционалистской социологии… и поддерживается 
повсеместным распространением психоаналитических понятий). (Эльстер, 
2018: 175)

На уровне теории эта установка имеет два истока: теологическую традицию 
обоснования зла тем, что настоящий мир — лучший из возможных и каждая его 
черта — неотъемлемая часть оптимальности (хотя из теодицеи не вытекает социо-
дицея — что якобы лучший из миров содержит и лучшее из обществ); и дарвинов-
скую модель биологической адаптации, разрушившую теологическую традицию 
(социодицея стала ссылаться на независимую от теодицеи биодицею, выступая ее 
аналогией). Соответственно, функциональные объяснения часто оказываются со-
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мнительными фантазиями, поскольку опираются на непродуманное допущение, 
будто люди занимаются деятельностью, приносящей награду, чтобы ее получить, 
а не потому что эта деятельность приносит награды как побочный продукт. Чув-
ство удовлетворения или самореализации — не мотив действия, а его побочный 
продукт, но он может закреплять мотивацию заниматься деятельностью, которая 
дает такие побочные продукты (искусство и наука).

Эльстер стремится

пролить свет на проблему, возникающую у основания утилитаристской те-
ории: почему удовлетворение индивидуальных желаний должно служить 
критерием справедливости и общественного выбора, если сами эти желания 
могут формироваться процессом, предвосхищающим этот выбор? И почему 
выбор из допустимых вариантов должен учитывать только индивидуаль-
ные предпочтения, если люди склонны приспосабливать свои стремления 
к своим возможностям (не будет никакой потери благосостояния, если ли-
сица будет отлучена от потребления винограда, раз она все равно считает его 
кислым, но она считает его кислым из-за убежденности в том, что все равно 
будет отлучена от его потребления). (Там же: 187–188)

Феномен «кислого винограда» Эльстер называет адаптивным формированием/
изменением предпочтений в зависимости от обстоятельств, считает его одина-
ково важным для понимания индивидуального поведения и оценки моделей со-
циальной справедливости, возражает против теории утилитаризма и предлагает 
заменить ее теорией справедливости, которая позволяет сделать эффективный 
выбор в сложных ситуациях и не слишком попирает наши интуитивные пред-
ставления об этике в конкретных случаях. Утилитаризм здесь не работает из-за 
нехватки информации, поскольку не помогает нам принять решение или принять 
хорошее решение. Тем самым Эльстер критикует теорию справедливости как ко-
нечного состояния: «Мы должны не принимать желания как данность, но изучать 
их рациональность или автономность… а также возможность их изменения через 
рациональное и публичное обсуждение» (Там же: 238). Иными словами, убежде-
ния, сформированные социальным положением, необязательно служат интересам 
человека в этом положении: носитель убеждений обобщает некоторые особенно-
сти своей локальной среды (частичное ви́дение), ошибочно полагая, что они вы-
полняются и в более широком контексте, поэтому эксплуатируемые и угнетенные 
классы верят в справедливость или необходимость угнетающего их социального 
порядка вследствие его рационализации или иллюзии.

В рамках исторического подхода справедливость также может выполнять 
вспомогательную функцию, как, например, в книге П. Проди «История справед-
ливости: от плюрализма форумов к современному дуализму совести и права», где 
в девяти хронологически выстроенных главах «производится амбициозная и мас-
штабная реконструкция одного из столпов западной цивилизации: сосущество-
вания различных форм „справедливости“, т. е. различия между правовыми и мо-
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ральными нормами, между преступлением и грехом, которое сделало возможным 
идею справедливости, основанной на свободах и гарантиях, отличающих цивили-
зацию Запада» (Проди, 2017: 4). Работа Проди интересна не только сама по себе, но 
и потому, что на первой же странице он ссылается на ту же книгу, что и А. Сен (яр-
кий представитель второго направления дискуссий о справедливости, о котором 
будет сказано ниже), — на работу Дж. Ролза «Теория справедливости» (Ролз, 1995), 
однако, в отличие от Сена, ограничивает свое повествование только «западной 
цивилизацией, которая сегодня, возможно, клонится к закату, несмотря на бле-
стящую теоретическую изобретательность», и не претендует на создание теории 
справедливости, якобы не обладая «ни способностями, ни намерениями».

Проди полагает, ссылаясь на Ж. Эллюля, что мы «присутствуем при самоубий-
стве права в момент его наивысшего триумфа»: позитивное право настолько заре-
гулировало социальную жизнь, которая прежде основывалась на разноплановых 
нормах, что «общество костенеет и начинает саморазрушаться, потому что лиша-
ется возможности дышать, необходимой для его выживания». Корни нынешнего 
кризиса демократии он предлагает искать в исчезновении того основания полити-
ческого договора, что обусловило развитие правового государства и уникальный 
исторический опыт Запада, —

динамического равновесия между сакральной связью клятвы и секуляриза-
цией политического договора, плода дуализма власти духовной и светской, 
созревшей в рамках западного христианства… позволившего создать совре-
менные коллективные идентичности Родины и нации, примирив их с разви-
тием прав человека… Даже при самых демократических политических ре-
жимах угроза… исходит изнутри, от склонности к сакрализации политики, 
теряющей из вида дуализм сферы власти и сферы священного (вспомним 
современные фундаментальные движения всех мастей). (Проди, 2017: 10–11).

Бурный процесс глобализации устранил фундаментальный для правового устрой-
ства последних столетий принцип территориальности нормы, на что государство 
отреагировало резким ростом числа юридических норм, сделав позитивное право 
аномально вездесущим (проникло в сферу чувств, спорта, здоровья и школы, ко-
торые прежде регулировались этическими нормами или обычаями) и авторефе-
рентным (иллюзия возможности разрешения любого спора при помощи позитив-
ного права).

Чтобы понять причины нынешнего кризиса, по сути, справедливости, Проди 
реконструирует историю западного мира с периода Средневековья до сегодняш-
него дня, делая акцент на XV–XVII веках, когда началась кодификация правовых 
и этических норм и создание конституций. Слово «форум» в названии книги обо-
значает пространство, где закон и власть (формальные институты) встречаются 
с повседневной реальностью (фактическая власть, общественные суждения о по-
ведении). На Западе произошло «реальное удвоение юрисдикции, когда существу-
ет внешний форум, на котором законы интерпретирует судья, и внутренний фо-
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рум, которым обычно распоряжался исповедник, не просто отпускавший грехи, 
но реально выносивший приговор, осуществлявший власть над человеком: наш 
сегодняшний мир правосудия и вины, хотя он и секуляризовался с развитием мо-
нополии государства на право и с открытием психоанализа, останется непонятен 
без учета этой исторической диалектики» (Там же: 16). Этот дуализм основан не 
на наивном разграничении сфер права и морали по критерию применения при-
нуждения (мораль и обычаи располагают собственной силой — санкциями), а на 
различиях греха как неповиновения моральному закону и преступления как не-
повиновения позитивному закону (книга не ограничивается уголовным правом, 
автора интересует треугольник «человек–закон–власть» во всех его формах и про-
явлениях).

Не пытаясь воспроизвести аргументацию Проди или обозначить ее сильные 
и слабые стороны (об ограничениях своего подхода он неоднократно сам упо-
минает в книге), попробуем очень кратко (учитывая огромное количество цитат 
и исторических фактов в тексте) реконструировать ту историю отношений «чело-
веческой справедливости» и «божественной справедливости» на Западе, которая, 
по мнению автора, позволяет понять суть нынешнего кризиса правового государ-
ства и размывания понятия справедливости. Отправным пунктом развития за-
падных институтов Проди считает фундаментальный конфликт двух кодексов — 
Библии и греческой философии — с точки зрения трактовки мироустройства. Для 
древнего грека политический порядок совпадал с естественным, совесть — с объ-
ективным порядком вещей (пока стоицизм не поставил проблему соотношения 
закона с моралью и совестью, а Аристотель не ввел понятие справедливого как 
сочленения закона и конкретного случая), т. е. не существовало дуализма норм 
этики и права. В Библии правосудие изымается из сферы власти и помещается 
в сферу священного, что ведет не к сакрализации права, а к диалектике божествен-
ного и естественного и открывает возможность форума как места правосудия, не 
тождественного государству, благодаря разведению понятий греха (вина перед Бо-
гом) и преступления (нарушение позитивного закона), что привело к «рождению 
западного индивида». «Происходит утверждение нового взгляда на мир — косми-
ческий и естественный порядок вещей больше не совпадают с политическим по-
рядком и потому возникают конфликты, затрагивающие не только политические 
отношения, но и правовое устройство… Апелляция к справедливости, стоящей 
выше писаных законов, перестает быть абстракцией и начинает конкретизиро-
ваться в ряде принципов: человеческая личность, собственность и т. д. Это, в свою 
очередь, приводит к юридификации норм поведения в христианском сообществе 
и к процессу фундирования права в этике» (например, лексикон римского уголов-
ного права заимствуется учением о грехе и публичном покаянии) (Там же: 29).

На Западе церковь постепенно заменяет отмирающее римское государство 
и формирует коллективную идентичность, а на Востоке отождествляется с госу-
дарством (византийский царепапизм — государство управляло церковью через 
свое законодательство и администрацию). Первая теория дуализма права, харак-
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терная для Запада, была озвучена папой Григорием Великим, который развел в не-
ведомых божьих планах спасения два порядка или пути — мирской справедливо-
сти (ограничивается внешними деяниями и вершит наказание) и справедливости 
небес (судит проступки, совершенные и в мыслях, и на деле, и дарует прощение 
за покаяние), между которыми, впрочем, есть точки соприкосновения (например, 
сакрализация королевской власти). На Западе формируется разделение светского 
и церковного правосудия, а также разделение внутри церкви — правосудия и от-
пущения грехов, но не разделение между внутренним форумом совести и внеш-
ним форумом.

П. Абеляр, увидев «бессилие системы тарифицированной компенсации пре-
ступления и грехов, стремился отделить понятие преступления, неповиновения 
светскому закону, от понятия греха, вернуть тему отношений человека с Богом 
в теологический дискурс» (Там же: 55) и разрешить конфликт между внутренней 
ответственностью (субъективная вина) и общественным ущербом от правона-
рушения, сохраняя различие между божественной справедливостью (учение об 
этике) и человеческой справедливостью (объективное право). Учение Абеляра 
было осуждено церковью, но открыло новую эпоху в истории Запада. «Папская 
революция» (реформа папы Григория VII в XI веке) начала строительство церкви 
как суверенной централизованной организации и прототипа государства Ново-
го времени, но провал этой теократической конструкции породил диалектику, 
что обусловила в дальнейшем десакрализацию и развитие конституционных сво-
бод. Возникают два универсальных, параллельных и конкурирующих правовых 
устройства: каноническое право папы и гражданское право светских государей. 
С одной стороны, считается, что позитивное право и обычай соблюдаются, если 
не противоречат естественному и божественному праву. С другой стороны, свя-
щенник берет на себя функции судьи, который должен уметь допросить обвиня-
емого, добиться покаяния (центральная тема канонического уголовного права от 
Грациана до Григория IX — вина и внешняя ответственность за грех в форме по-
каяния) и отпустить грехи (это «приговор»), причем формулировки отпущения 
грехов эволюционировали в сторону языка судебных приговоров.

За три столетия до 1520 года (сожжения Лютером «Summa Angelica») появи-
лось множество руководств по исповеди, и в этом периоде Проди выделяет два 
этапа. До конца XIII века подобные руководства считались неотъемлемой частью 
юридической литературы и канонического права (моральный и юридический по-
рядки интегрировались, внутренний и внешний форумы неразделимы); с конца 
XIII века проблемы внутреннего форума исчезают из юридической литературы — 
преобладает практическая теология и философские размышления об этике. Суд 
инквизиции изменил церковное правосудие, заменив прежние процедуры до-
знания клирика, основанные на публичном «поношении» и клятве чистилищем, 
формально-внешним выступлением инквизитора на уголовном процессе согласно 
мандату и установленным процессуальным процедурам. А также уподобил гре-
хи против власти грехам против природы, поэтому любое неподчинение стало 
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определяться как ересь (преступление против церкви), и произошло постепенное 
наложение внутреннего форума совести, форума покаяния и форума церковного 
суда. Система отлучения и право отпускать некоторые грехи только у епископов 
образовало внутреннюю границу форума церкви в контроле совести и отправле-
ния божественной справедливости.

Тем не менее попытка церковных иерархов создать систему,

которая целиком регулирует жизнь христианина на его земном пути… на 
основе нового учения о церкви, идущего от римского права… терпит по-
ражение: не только из-за сопротивления тех сил, которые церковь сама по-
могла породить в ходе своей борьбы с империей, не только на политическом 
поле в связи с развитием городов и новых монархий, но также внутри соб-
ственного церковного сообщества, в мысли теологов и канонистов, в жизни 
местных церквей, светского и регулярного клира, мирян и светских братств. 
Кризис, вызванный этим великим расколом Запада, до определенной степе-
ни становится проявлением провала усилий папства по контролю за уголов-
ным и дисциплинарным форумами при помощи интегрированной системы. 
Решающий переход между XIII и XIV веками… — неудачная попытка раз-
решить предшествующую диалектику божественного суда и человеческого 
суда, объединив их в одну юстицию церкви… Не происходит учреждения 
христианского «права», несмотря на теократические тенденции, но, наобо-
рот, открывается путь к плюрализму правовых порядков, конкурирующих 
друг с другом, к различению церковного и гражданского форумов, а также 
к новым отношениям между человеческим законом (гражданским и церков-
ным) и совестью. (Там же: 109–110)

Григорианская реформа осуществляет семантическую трансформацию — се-
кулярное отождествляется с политическим и конституируется оппозиция клери-
кальное — секулярное, вследствие чего начинается становление светской власти, 
ее расколдовывание, зафиксированное М. Вебером, который указал на канониче-
ское право (противоположность профанного права) как один из главных инстру-
ментов рационализации и модернизации западного общества. «Именно благодаря 
своим усилиям по построению собственного правового устройства церковь ле-
гитимировала десакрализацию не только политической власти, но и отправления 
правосудия, форума» (Там же: 114), укоренив в культуре западного христианства 
поиск метаполитического и метацерковного основания права. С конца XI века 
возникает понятие о разуме в этом качестве (каноническое право и законы под-
чиняются практическому разуму), отношения разума и письменной нормы ста-
новятся центральной проблемой западной культурной и юридической традиции. 
Постепенно дискурс о церковном форуме покаяния исключается из юриспруден-
ции и становится элементом теологии.

Вся эпоха Средневековья и начало Нового времени были наполнены диалекти-
кой отношений между юридическими правилами романистского или канонист-
ского толка и различными видами местного права. Согласно периодизации Ф. Ка-
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лассо, в XII–XIII веках «абсолютное общее право» (гражданское и каноническое) 
превалировало над всеми другими (сосуществовало множество форумов, которые 
частично совпадали с юридическими нормами, поэтому судья выносил решение, 
учитывая переплетение фрагментов разных правовых устройств); в XIV — конце 
XV века оно играет вспомогательную функцию источника решений в случае недо-
статочности особого права (феодального, уставного, общинного, территориально-
го); с XVI века государственное право обретает статус единственного норматив-
ного источника, и наказание выбирается не только с учетом возмещения ущерба 
или исправления преступника, но и для запугивания и контроля общества. Тем 
не менее сохраняется убеждение, что «даже если мы не можем познать истин-
ный образ справедливости, мы знаем, что естественный и божественный закон 
совпадают, поскольку оба разумны; оба вида имеют одну и ту же цель заставить 
человека жить легко и правильно» (Там же: 144–145). Однако формируются разные 
представления о соотношении этики и права: Фома Аквинский трактует справед-
ливость как воплощение объективного порядка (естественного права) и одну из 
основных добродетелей, поэтому отпущение внутренней вины и мирское нака-
зание рассматривает по отдельности. Иными словами, справедливый закон име-
ет обязательную силу для человека, только если не оказывается несправедливым 
с точки зрения божественного или человеческого блага. Тем самым этический по-
рядок основывается на разуме, а юридический — на разуме и власти, сохраняется 
противоречие между совестью и законом, которое не важно, пока между ними нет 
конфликта. У. Оккам занимает иную позицию: признает конфликт между боже-
ственным (порядок благодати) и человеческим (порядок наказания) в обществе 
и церкви, поэтому относит наказание (не внутреннее покаяние) к мирскому по-
рядку. У Фомы Аквинского правосудие церкви теоретически объединяет боже-
ственный и человеческий форумы, у Оккама духовный форум затрагивает только 
совесть, а форум церкви (каноническое право) относится к гражданской и поли-
тической сферам.

Для Проди история современности — это постепенное утверждение письмен-
ной нормы, которая в итоге стала государственной монополией и породила кон-
фликт между совестью (метафизическое естественно-божественное право, опира-
ющееся на понятие греха) и законом (подвижное право суверенного государства, 
опирающееся на понятие преступления, чтобы формировать и  нормализовать 
личность) вследствие превращения человека из «иерархического» в «разумного». 
Происходит переход от модели «право как право, поскольку справедливо» к мо-
дели «права как права, поскольку установлено». Любое преступление становит-
ся посягательством на монополию власти монарха и государства (бунтом против 
Бога и общества), поэтому вина теперь не расщеплена между внутренним раска-
янием и внешним признанием, а превращена в тотализирующее понятие (отсюда 
беспрецедентная жестокость наказаний за социальные отклонения в утопических 
проектах периода перехода от Средневековья к Новому времени). Суть модерни-
зации — изменение повседневности христианина: моральная норма отделяется от 
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юридической и принимает самостоятельную форму (яркий пример — ростовщи-
чество, разрешенное государством, но морально порицаемое). Начинаются дис-
куссии об отношениях между совестью и законом (обязательный свод правил для 
совести), которые положили конец юридическому плюрализму средневекового 
мира и заложили фундамент современной этики, обосновавшей права индивида 
и, тем самым, обязавшей не только подданных подчиняться суверену (власти), 
но и  суверена соблюдать договоренности и  уважать свободы подданных. Так, 
И. Дрие до в 1546 году писал, что несправедливые подати суверену не имеют обя-
зующую силу по совести, если слишком обременительны или прекратилась обще-
ственная надобность, их оправдывавшая (Там же: 219–220).

Реформация в лице Лютера делает еще один шаг в сторону разведения благода-
ти и реальности греха: власть (конкретное право) действует в исторической сфере, 
а не в вечной сфере царства Божьего, и государство должно осуществлять «поли-
цейские функции», обеспечивая и дисциплину церкви как общественной органи-
зации. Англиканский раскол Проди считает завершением Реформации, ее прояв-
лением в чистом виде, поскольку он провозгласил человека одновременно членом 
церкви и подданным республики, а церковь и государство — двумя аспектами од-
ного общества, что «открыло дорогу абсолютизму и цезарепапизму Томаса Гоббса, 
согласно которому государство имеет право навязывать единый культ и единые 
нормы поведения» (Там же: 256). Внутренняя диалектика модернизации — нали-
чие разных институтов и активных субъектов (государство и конфессиональные 
церкви) — была частично преодолена посредством юридификации совести и са-
крализации позитивного права: человек должен повиноваться не только внеш-
ним приказаниям, но и требованиям к совести, укрощая свои желания и мысли. 
Евангелистско-реформаторские церкви выбрали путь успешного идеологического 
и институционального союза с государством (отсюда их органический союз с бур-
жуазным обществом), римско-католическая церковь, проиграв конкуренцию с го-
сударством на уровне юридических норм, сделала ставку на суверенный контроль 
за совестью в этическом плане (концепция церкви как «праведного общества», па-
раллельного государству), но посредством позитивизации моральных норм (уси-
ление судебного характера исповеди, разработка практической и моральной тео-
логии и казуистики, правовое устройство, «рядящееся в юридические одежды»).

XVII век стал для западного общества эпохой совести: после религиозного рас-
кола и зарождения территориальных церквей все дебаты ведутся о фундаменте 
политического порядка и совести, о дилемме подчинения законам и следования 
личной вере — что происходит, когда приказание монарха или позитивный за-
кон противоречат принципам божественного/естественного закона или заветам 
исповедуемой религии. После консолидации религиозного раскола возникает но-
вый дуализм — не разных правовых устройств, а позитивного закона и моральной 
нормы. Тридентская католическая церковь пыталась усилить свою власть и юрис-
дикцию над совестью; реформаторские церкви сосредоточились на отношениях 
совести отдельного христианина и Писания, перенеся акцент на открытие заново 
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индивидуальной этики; бурный рост печати, несмотря на цензуру, породил раз-
нообразные хитросплетения этих двух путей (не говоря уже о том, сколь разны-
ми могут быть указания даже одной религиозной конфессии в зависимости от ее 
внешнего «политического тела»).

М. де Серто показал, как в ходе сложных институциональных и социокультур-
ных трансформаций XVII века произошел переход от господства моральной те-
ологии церквей к политической и экономической этике XVIII века — в поисках 
новой легитимации нормы либо в совести, либо во внешнем порядке власти. Од-
нако Проди настаивает, что эти поиски были взаимосвязаны: мораль юридифици-
ровалась через криминализацию греха, а право морализовалось через осуждение 
гражданского и уголовного беззакония. Так, католические моралисты ввели в сфе-
ру совести теологию-философию естественного права, стремясь создать систему 
мысли, параллельную позитивному закону и конкурирующую с ним за авторитет. 
Протестантская этика использовала разные пути отмежевания государства и пра-
ва от морали и обычая и освобождения морали от пут традиций и авторитета: 
лютеранство выбрало прямые отношения между совестью и благодатью, в своем 
радикальном антропологическом пессимизме исключив любую медиацию; в каль-
винизме система естественного права находит опору между теологией и юриспру-
денцией в этике как науке и практике поведения в повседневной и политической 
жизни. Светская этика М. де Монтеня назвала совесть внутренним форумом, 
пребывающим в диалектических и оппозиционных отношениях с позитивным 
законом — церковным или гражданским, что закрепило современный дуализм 
совести (этический мир, основанный на разуме и природе) и позитивного права 
(сфера принуждения).

Параллельный процесс — сакрализацию/теологизацию права — Проди видит 
в том, что позитивное право становится автореферентным (например, уголовное 
право, чтобы оправдать подавление общественно вредных деяний, навязывает 
собственную мораль, имплицитно встроенную в отношения с суверенной вла-
стью, ее идеологией, институтами и ритуалами) и наполняется сакральностью.

Характерный для предшествующих столетий дуализм, при котором сосуще-
ствовали различные правовые устройства, не только не исчезает, но продол-
жается в диалектике форума совести и форума позитивного закона. Перед 
нами борьба за монополию над нормой, но она не ведет к растворению че-
ловеческого форума в полюсе государства, подобно тому как в эпоху Сред-
невековья не происходило растворения форума в теократическом полюсе: 
развитие свободы и демократии стало возможно на Западе именно потому, 
что власть и ее последняя инстанция, истина, полностью так никогда и не 
идентифицировались друг с другом. (Там же: 416)

Ссылаясь на определение государства К. Шмитта (единственный субъект коллек-
тивного публичного права, обладающий силой и пытающийся превратить христи-
анскую церковь в инструмент полицейских действий и политики), на утверждение 
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Б. Паскалем жизненной необходимости союза силы и справедливости («справед-
ливость, не поддержанная силой, немощна, сила, не поддержанная справедливо-
стью, тиранична») и неутешительный вывод Р. Декарта, что, «кажется, Бог дает 
право тем, кому дает силу», Проди объясняет теологизацию позитивного права 
попытками защитить его от обвинений в произволе и противоречивости — на-
метилась тенденция к присвоению государством божественного всемогущества 
в качестве манифестации Бога на земле и единственного интерпретатора законов 
Бога и природы (справедливым/несправедливым считается то, что полезно/вред-
но в публичном отношении — государству), что обусловило вовлечение в сферу 
политики и позитивного права сфер привития морали и дисциплинирования.

Завершающий шаг на этом пути в первые годы XVIII века сделали Х. Томазий, 
заявивший, что только позитивный закон — это закон, поскольку он связан с при-
казом, а естественное право (вся моральная, этическая и политическая филосо-
фия) — советчик, и Ж.-Ж. Руссо, предложивший теорию добродетели как выраже-
ния коллективной совести, возведенной в гражданскую религию.

Теория о врожденной доброте человека, о существовании в его сердце врож-
денного принципа справедливости, вместе с полным отвержением учения 
Августина о первородном грехе и пессимизма Гоббса позволяет Руссо совер-
шить последний переход: от абстрактной науки о человеке к проекту — кото-
рый станет сутью якобинства — по изменению конкретного исторического 
положения человечества; человек, добрый по природе и испорченный инсти-
тутами, может быть искуплен при помощи новых институтов… намечается 
переход от этики как абстрактной науки к политике и праву как морали… 
и инструменту, способному изменить человека. (Там же: 435)

Когда нет писаного закона, судьи выступают «распорядителями справедливости», 
когда есть законы, судьи обязаны им подчиняться и применять; хотя правосудие 
якобы осуществляется от имени народа, судьи назначаются и контролируются го-
сударством, должны лишь констатировать факты и механически применять к ним 
предусмотренные нормы.

Искания XVIII столетия завершились в XIX веке, с одной стороны, тенденцией 
различать юридическое (принуждение) и моральное обязательство (внутренний 
форум совести), с другой стороны, тенденцией встраивать в позитивное право 
догматический комплекс рационально-этических ценностей (кодексы). Эти линии 
образуют комбинации нового типа, в частности, гарантии защиты индивидуаль-
ных прав сочетаются с кульпабилизацией правонарушений, что порождает неви-
данные прежде меры их подавления. Проди согласен с М. Фуко в том, что XVIII 
век изобрел свободу и гарантии, но только при условии принадлежности к дис-
циплинированному обществу (тюрьмы, школы, больницы, приюты для нищих, 
армия и прочие инструменты публичного подчинения тела и души политическо-
му телу государства): государство и право поглотили мораль (в соответствии со 
схемами казуистики начав исследовать обстоятельства и намерения преступного 
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акта, в том числе инструментами психологической науки), и этот путь завершился 
в первой половине XIX века триумфом позитивного права и конституций (систем 
кодификаций внутри государства).

Сегодня, в результате процессов глобализации и технологического развития, 
государство растеряло суверенитет и способности к принуждению, однако про-
блему Проди видит не столько в этом, сколько в необходимости нового фунда-
мента для трудов по формированию человека вне рамок якобинской утопии. Как 
и Сен, он обращается к работе А. Смита «Теория нравственных чувств», где разве-
дены цели юриспруденции (предписывать правила для решений судей и арбитров) 
и казуистики (предписывать правила для поведения хорошего человека, который 
стремится к справедливости), как к образцу обоснования необходимости разви-
вать науку о нравственных чувствах, стимулировать общественное учреждение 
этики и накладывать концепцию этического государства на концепцию правового 
государства, чтобы не дать позитивному праву получить монополию на норму, по-
скольку позитивные законы могут быть деформированы интересами правителей 
или общественных групп.

Вероятно, при прочтении интереснейшей работы Проди у читателя с социоло-
гически деформированным восприятием (кстати, он также заметит неприемлемые 
для себя конструкты типа «генетической памяти западных людей», но они носят 
простительно метафорический характер) будет неоднократно возникать вопрос, 
какое отношение эта талантливая и выверенная реконструкция истории права, 
государства, церкви и теологических концепций имеет к справедливости, поми-
мо якобы объяснения причин ее нынешнего прискорбно-кризисного состояния. 
Явные авторские указания на это отношение немногочисленны и искусно скры-
ты за изложением сути разных концепций и монументальных работ, огромными 
цитатами и историческими фактами, однако в конце книги автор идет на уступки 
читателю, не обладающему его эрудированностью и «оптикой», и предельно про-
сто и прямо излагает суть проблемы. Сегодня

теократический монизм криминализации греха… уступил место противопо-
ложному соблазну рассматривать в качестве преступления любое отклоне-
ние от социально кодифицированного поведения, но в определенной степе-
ни в западных странах, принадлежащих к христианской традиции, навсегда 
сохранилось стремление к тому, чтобы между внутренним форумом и внеш-
ним форумом был зазор. Что же происходит, когда этот зазор исчезает? …
Мы оказываемся лицом к  лицу с  «одномерной» нормой, а  следовательно, 
и с одним-единственным форумом позитивного права, писаной нормы, по-
сле того как исчезли многие другие инстанции, которые до сих пор поддер-
живали всю совокупность нашей повседневной жизни. (Там же: 479–481)

Автор считает, что в сложившейся ситуации недостаточно теоретически раз-
мышлять об идее справедливости — необходимо изучать историю людей и инсти-
тутов, чтобы осознать невозможность одной-единственной истории справедливо-
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сти: раз таких историй множество, значит, возможны разные этосы (результаты 
«оседания нормативного процесса в истории»), и опутывающая нас сетями при-
нуждения юридическая норма не может быть единственной — нужна мораль-
ная норма (этика как сфера коллективных действий) с  собственной санкцией. 
Речь может идти об «обнищании духовной юрисдикции» всех территориальных 
церквей после Реформации, т. е. об их неспособности обеспечить этику как мо-
раль, альтернативную власти, о чем писал Д. Бонхеффер в связи с тоталитарными 
режимами, где «власть предстает без прикрас во всей своей грубости и совесть 
индивидов, за малыми исключениями, оглушена разложением и пропагандой», 
и тогда ставится вопрос, «могут ли церкви вернуть себе историческую функцию 
институционального полюса, альтернативного в качестве „форума“, места и вла-
сти судить деяния человека» (Там же: 499). Проди полагает, что социологический 
анализ дехристианизации вряд ли будет полезен неверующим и не поможет бед-
ному христианину ориентироваться между позитивным правом и божественным 
законом, поэтому предлагает иной путь — восстановление морали, рассматривая 
предлагаемые здесь подходы (спиритуалистический отказ от проблемы нормы 
и суда у Э. Левинаса, признание насилия неотъемлемой чертой общества и дуализ-
ма христианского мировосприятия у Р. Жирара, идея экуменической моральной 
хартии у Х. Кюнга, развенчание интеллектуальной иллюзии нашего времени, что 
моральный релятивизм гарантирует толерантность, Б. де Жувенелем и др.).

Проди не предлагает окончательного решения проблемы (что сегодня просто 
невозможно), а настаивает на необходимости поисков ее решения, потому что 
жизнь в мире одномерной нормы уничтожает саму идею справедливости:

Правосудие надзирает над нами и наказывает нас за наши сексуальные при-
вычки (со смесью сексуальной озабоченности и  сексофобии, доходящих 
до того, что проявления чувств начинают регулироваться законодательно 
и обсуждаться в суде), налагает на нас все новые запреты, парализует се-
мейные отношения, экономическую деятельность и труд, здравоохранение 
и школу и отныне сопровождает нас от рождения до смерти… Аборт и эв-
таназия, помимо генетических манипуляций и защиты окружающей среды, 
являются самыми яркими проявлениями неспособности одномерной нормы 
решить проблемы справедливости… В карательном плане в обществе это 
выражается в росте, в последние годы взрывном, составов преступления и, 
соответственно, числа совершенных преступлений… и числа заключенных 
в тюрьмах… Не существует «всплеска преступности», но есть трагедия пре-
ступности, которая теперь разрушила традиционную государственную мо-
нополию на насилие, оказывающуюся бессильной перед лицом изменений, 
вызванных глобализацией планеты, и исчезновением нормативного мораль-
ного универсума, необходимого для управления повседневной жизнью. Так 
называемые «органы», которые лихорадочно учреждаются всякий раз, когда 
демократия оказывается бессильна решить проблемы… — это полумеры, 
лишь ухудшающие ситуацию, потому что в долгосрочной перспективе они 
еще больше ослабляют норму и способствуют произволу бюрократической 
власти… Защита отдельных меньшинств или слоев общества, считающих-



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 237

ся слабыми, при помощи особых юридических норм и судов, несмотря на 
благие намерения, также парализует общество подобно тому, как «полит-
корректность», постулируемая на уровне позитивного права, превращается 
в опасную цензуру. (Там же: 505)

Вывод автора, с которым сложно не согласиться, — необходимо вернуть зазор 
между юридической нормой (легитимирует мир таким, каков он есть) и внутрен-
ним коллективным миром моральной нормы, несмотря на все противоречия это-
го зазора (дополнительную привлекательность и убедительность этому выводу 
в глазах российского читателя придает тот факт, что в нашем обществе этот зазор 
сохраняется и вряд ли исчезнет, учитывая усиление репрессивных мер государ-
ственного контроля в условиях сохраняющихся неформальных видов социально-
го взаимодействия без и вне государства).

Второе условное направление исследовательских поисков, наиболее интересное 
и полезное для работы с понятием справедливости в социологическом контексте, 
связано с созданием «идеальной» политико-философской модели справедливости, 
призванной не строить «воздушные замки» (образы совершенно справедливого 
государственного устройства), а выносить обоснованные суждения о сравнитель-
ной справедливости (посредством названного выше Эльстером публичного об-
суждения), имеющие практические следствия для осуществления справедливости 
(или борьбы с несправедливостью). Яркий пример здесь — книга А. Сена «Идея 
справедливости», представляющая собой последовательную и  обоснованную 
критику всех тех теорий социальной справедливости, что занимаются констру-
ированием модели идеально справедливого социального устройства и отвергают 
сравнительный анализ реалий и выбор альтернатив. Структурно книга состоит 
из восемнадцати глав, однако целесообразнее охарактеризовать ее как состоящую 
из пяти частей, выделенных автором в содержании: за вводной частью (предисло-
вие, введение и благодарности) следуют четыре основные части — о требованиях 
справедливости, формах рассуждения, содержании справедливости, публичном 
рассуждении и демократии. Полностью соглашаясь с Сеном в том, что «любое кра-
ткое изложение в конечном счете оказывается актом варварства», попробуем все 
же реконструировать общие контуры его теории справедливости, обозначенные 
уже во вводной части и в дальнейшем лишь наполняющиеся реальными примера-
ми и теоретическими и практическими обоснованиями.

Отправная точка рассуждений Сена — уверенность, что все мы сталкиваемся 
«в нашей повседневной жизни с различными формами неравенства и угнетения, 
от которых нередко страдаем, с полным правом злясь, но это относится и к более 
общему диагнозу несправедливости в большом мире, где мы живем…». Извест-
ные исторические личности (Мохандас Ганди, Мартин Лютер Кинг и др.) также 
«ощущали явную несправедливость, которую можно искоренить. Они не пыта-
лись достичь совершенно справедливого общества (даже если и можно было бы 
прийти к согласию о том, что оно собой представляет), они желали по возмож-
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ности устранить очевидные несправедливости» (Сен, 2016: 11). Автор полагает, 
что нам необходима теория справедливости, которая стремится «прояснить, как 
мы можем подойти к вопросам укрепления справедливости или же устранения 
несправедливости, а не предложить решения вопросов о природе совершенной 
справедливости (наиболее значимые в современной моральной и политической 
философии)» (Там же: 13). Эта теория должна стать основанием практического 
рассуждения и оценки методов укрепления справедливости, не пытаясь их окон-
чательно согласовать или унифицировать, и должна рассматривать как институ-
циональные недостатки, так и индивидуальные отклонения (поведенческие) в ка-
честве источников несправедливости.

Сен выстраивает собственную концепцию, по сути, полемизируя с тремя тра-
диционными трактовками справедливости. Первая составляет основу определе-
ния Дж. Ролзом справедливости как честности и предполагает, что для установ-
ления принципов справедливости необходимо сформировать базовую структуру 
общества из «справедливых институтов», а затем следить, чтобы поведение лю-
дей поддерживало их корректное функционирование. Настаивая, что принципы 
справедливости следует определять не через институты, а через жизнь и свободу 
людей, Сен не отрицает роль институтов в укреплении справедливости, но под-
черкивает их инструментальный характер — влияние на жизнь людей посред-
ством разумно обоснованных ценностей и поддержку нашей способности анали-
зировать ценности и приоритеты посредством публичного обсуждения (для этого 
нужны гарантии свободы слова, права на информацию и участия в компетентной 
дискуссии, которые и обеспечивают институты).

Вторая идея, от которой отказывается Сен, — это сложившаяся в период Про-
свещения традиция поиска совершенно справедливых социальных устройств 
в теории справедливости («договорной подход» Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 
И. Канта и др.). Исходя из тех же практических соображений, что и в первой ли-
нии полемики, Сен противопоставляет данному подходу сравнительный метод, 
однако опирается на теории общественного договора, «адаптируя их должным об-
разом» и дополняя иными подходами просвещенческих философов (и не только) 
(А. Смита, Ж.-А. Кондорсе, М. Уолстонкрафт, И. Бентама, К. Маркса, Дж. С. Мил-
ля и др.), которые сравнивали разные способы прожить жизнь под влиянием не 
только институтов, но и фактического поведения людей, социальных взаимодей-
ствий и других значимых факторов.

Первая и вторая идеи, с которыми полемизирует Сен, формируют «трансцен-
дентальный институционализм» — он сосредоточен на выявлении справедливого 
институционального устройства (природы «справедливого»), не фокусируется на 
сравнении достижимых (реальных) типов общественного устройства (в разной 
степени не дотягивающих до идеалов совершенства) и развивается в русле «до-
говорного» стиля мышления (гипотетический «общественный договор» выступа-
ет как идеальная альтернатива хаосу). Трансцендентальные институционалисты 
не игнорировали реализацию общественного устройства: некоторые (особенно 
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И. Кант и Дж. Ролз) провели «проницательный анализ нравственных или полити-
ческих императивов общественно приемлемого поведения» (Там же: 42). Однако 
в отличие от представителей сравнительных подходов, интересовавшихся соци-
альной реализацией (наличные институты, реальное поведение и другие факто-
ры), они не занимались сравнениями реальных обществ и не пытались устранить 
явную несправедливость в том мире, в котором сами жили, предпочитая описы-
вать совершенно справедливые институты.

Проблематичность трансцендентального институционализма как основания 
теории справедливости Сен объясняет двумя причинами: во-первых, сомнитель-
ной достижимостью разумного согласия о  природе «справедливого общества» 
даже при условии беспристрастного и открытого обсуждения (возможно мно-
жество конкурирующих оснований справедливости); во-вторых, избыточностью 
поиска трансцендентального решения (достаточно сопоставить относительные 
уровни справедливости и сделать выбор из достижимых альтернатив). Иными 
словами, в первом случае

теоретики разных убеждений — утилитаристы, экономические эгалитари-
сты, теоретики права на труд или же строгие либертарианцы — будут, ве-
роятно, в равной мере считать, что есть однозначное справедливое решение, 
которое легко установить, но каждый из них будет отстаивать очевидную 
правоту своего решения, отличного от решений всех остальных. То есть, воз-
можно, нет никакого совершенно справедливого устройства, которое можно 
было бы определить и одобрить в ходе беспристрастного рассмотрения». Во 
втором случае речь идет о том, что «если теория справедливости должна ру-
ководить разумным выбором политических программ, стратегий или инсти-
тутов, то выявление типов совершенно справедливого социального устрой-
ства не является ни необходимым, ни достаточным. (Там же: 52)

В качестве примера автор приводит выбор между П. Пикассо и С. Дали, для кото-
рого нет смысла ссылаться на «идеальную» «Мону Лизу», тем более что дескрип-
тивная близость необязательно будет ориентиром для близости оценочной (мно-
жество примеров в книге столь же просты и убедительны).

Значение человеческих жизней, опыта и реализации невозможно заменить 
информацией о существующих институтах и действующих правилах. Ин-
ституты и правила весьма важны, поскольку влияют на происходящее, они 
неотъемлемая часть реального мира, однако действительность как таковая 
выходит далеко за пределы организационной картины и включает жизнь, ко-
торой людям удается или не удается жить. (Там же: 55–56)

Схожесть двух традиций Просвещения — договорной и сравнительной — Сен 
видит в опоре на разумное и публичное обсуждение, которое тоже проблематич-
но, но более обоснованно, чем «эмоции, психология и инстинкты как независи-
мые источники оценки справедливости». Он не видит непримиримого конфликта 
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между разумом и эмоциями, но отвергает опору лишь на последние без разумно-
го рассмотрения («нашим не прошедшим критическую проверку инстинктам не 
следует давать права последнего слова», даже если это отвращение к жестокости), 
потому что только критический анализ позволяет понять, почему мы часто испы-
тываем сильное чувство несправедливости, но не можем назвать его главную при-
чину, прибегая к множеству разных. Сравнительный метод заставляет отказаться 
от заблуждений и догматизма: о справедливости очень сложно рассуждать, и мы 
испытываем искушение отказаться от рассуждений и опираться на свою чувстви-
тельность к чужим страданиям, однако бурные протесты против голода вряд ли 
помогут его предотвратить, в отличие от мер предосторожности, принятых по ре-
зультатам рассуждений о причинах трагедии. Что касается догматизма, то

нет нужды устранять все разумные альтернативы, кроме одной-единствен-
ной… Даже крайне догматичные люди обычно располагают определенными 
доводами, пусть весьма грубыми, которые поддерживают их догмы (к ним 
относятся расистские, сексистские, классовые или кастовые предрассудки, 
наряду со многими иными видами предубежденности, основанной на неточ-
ных рассуждениях). Неразумие, как правило, это не полный отказ от рассуж-
дения, а опора на крайне примитивные и ущербные рассуждения. Поэтому 
есть надежда, что плохому рассуждению удастся противопоставить хорошее. 
(Там же: 24)

И, наконец, третья идея, которую отвергает Сен, — это трактовка разумности, 
рациональности и справедливости как исключительно европейских достижений 
периода Просвещения (весьма провокационно, но точно он называет ее «про-
винциальностью»), поскольку в интеллектуальной истории незападных обществ 
(чаще всего в книге приводятся примеры из индийской литературы) существова-
ли «мощные традиции разумной аргументации, а не просто опоры на веру и не-
разумные убеждения… похожие или тесно связанные идеи справедливости, чест-
ности, ответственности, долга, доброты и правильности развивались во многих 
частях света… но наличие подобных рассуждений на глобальном уровне часто 
упускалось из виду или скрадывалось в господствующих традициях современного 
западного дискурса» (Там же: 19–20). В частности, он постоянно ссылается на обо-
снованное в санскритских текстах по этике и правоведению различие понятий niti 
и nyaya (оба обозначают «справедливость»). Первое слово указывает на упорядо-
ченную организацию и правильное поведение, второе — на что и как получает-
ся в реальной жизни («концепция осуществленной справедливости»). «Сколь бы 
правильными ни были созданные институты, если большая рыба все еще может 
проглотить маленькую, когда ей этого захочется, значит, налицо нарушение чело-
веческой справедливости как nyaya» (Там же: 59). Задачу поиска справедливости 
Сен видит в предотвращении очевидной несправедливости — matsyanyana, «спра-
ведливости в мире рыб»: так, борцы за отмену рабства в XVIII и XIX веках не счи-
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тали, что их победа приведет к созданию совершенно справедливого мира, но ве-
рили, что рабовладельческое общество абсолютно и невыносимо несправедливо.

Последующие части книги посвящены развертыванию, пояснению и  иллю-
страции изложенных выше основных положений авторской (политико-фило-
софской, по мнению рецензентов книги, но междисциплинарной по самооценке) 
теории справедливости. В первой части изложены требования к справедливости, 
главное из которых — «разум и объективность». Ссылаясь на Л. Витгенштейна как 
утверждавшего необходимость применять интеллектуальные способности, что-
бы сделать мир лучше, Сен называет его наследником и продолжателем традиции 
Просвещения, в которой «трезвое размышление считалось главным союзником 
стремления улучшить общество» и которую сегодня упрекают за излишнее и наи-
вное доверие рациональности (в том числе научному исследованию), что якобы 
способствовало жесточайшему насилию в постпросвещенческом мире. Сен от-
вергает подобные упреки, утверждая, что они не имеют отношения ни к позиции 
Просвещения, ни к сфере разума и основываются на незрелых убеждениях и не-
критических мнениях неприятных политических лидеров: именно разум/интел-
лект помогает нам анализировать идеологию и слепую веру и должен стать ос-
новным критерием справедливого поведения и приемлемой системы юридических 
обязанностей и прав (как утверждал еще монгольский император Акбар, живший 
в Индии на рубеже тысячелетий).

Разумный анализ Сен считает основой справедливости, потому что публичное 
рассуждение гарантирует некоторую объективность политических и этических 
мнений. Он ссылается на А. Смита, который предложил бороться с местечковой 
ограниченностью ценностей посредством взгляда «с определенного расстояния» 
(«беспристрастного наблюдателя из далекого края»), но приводит и иные подходы 
к объективности, которые объединяет «общее признание необходимости разум-
ного сопоставления на беспристрастной основе».

Рассуждение — неиссякаемый источник надежды и веры в мире, омраченном 
дурными поступками… Можно думать о том, как смотреть на других людей, 
другие культуры и чужие претензии, как относиться к ним и как исследовать 
различные основания для уважения и терпимости. Также мы можем рассуж-
дать о наших собственных ошибках, пытаясь научиться их не повторять… 
Интеллектуальное испытание необходимо и для выявления поступков, ко-
торые не должны были нанести вред, однако все же привели к этому след-
ствию, например, такие ужасные события, как голод, могут оставаться неиз-
ученными из-за ошибочной посылки, будто бы их нельзя предотвратить, не 
увеличив достаточность продовольствия… Сотни тысяч и даже миллионы 
могут умереть из-за пагубного бездействия, проистекающего из неразумно-
го фатализма, прикрывающегося маской выдержки, которую обосновывают 
реализмом и здравым смыслом… Чтобы предупредить катастрофы, вызван-
ные человеческой небрежностью или бесчувственной черствостью, нам тре-
буется критический анализ, а не только доброжелательность по отношению 
к другим… И рассуждение — наш союзник, а не угроза. (Там же: 87–89)



242 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1

Основной источник отсылок Сена в первой части — работы Ролза, которому 
он благодарен за возрождение философского интереса к теме справедливости и за 
ее проблематизацию в сегодняшнем виде. Сен согласен с Ролзом в том, что осу-
ществление справедливости должно быть связано с идеей честности — следует 
«избегать предвзятости в суждениях, учитывать интересы и нужды других людей, 
а также, самое главное, не допускать влияния собственных интересов, приорите-
тов, эксцентричных черт и предрассудков». Для этого Ролз считает необходимым 
создавать институты, «которые должны управлять обществом, каковое они, как 
мы можем себе вообразить, „создадут“ в будущем» (Там же: 97), а Сен полагает, 
что «если не получается выработать единственный набор принципов справедли-
вости, которые бы вместе задавали институты, необходимые для базовой струк-
туры общества, тогда и саму процедуру „справедливости как честности“… ис-
пользовать сложно» (Там же: 101). Кроме того, ролзовская модель переоценивает 
роль «справедливых институтов» и игнорирует реальные поведенческие паттерны 
(«справедливые общества»), отсылает к утилитаристской модели и «договорному» 
рассуждению кантианской традиции (а необходима оптика смитовского беспри-
страстного наблюдателя, сравнительные оценки и учет социальной реализации) 
и ограничивает число стремящихся к справедливости членами конкретного по-
литического сообщества («народа»), хотя мир за пределами страны не может не 
влиять на оценку справедливости внутри нее, особенно в нынешних условиях гло-
бализации.

Приводя в качестве примера позиции Ашоки, императора Индии в III веке до 
н. э., утверждавшего, что социальное совершенствование достижимо через добро-
вольное хорошее поведение граждан, и Каутильи, главного советника деда Ашо-
ки, императора Маурьи Чандрагупты, в IV веке до н. э., считавшего институци-
ональные механизмы главными факторами хорошего поведения (материальные 
стимулы, ограничения и наказания), Сен, по сути, воспроизводит традиционную 
социологическую дилемму «макро — микро» (институты — паттерны поведения), 
задаваясь вопросом: как предлагаемую Ролзом последовательную и логичную мо-
дель общественного договора (отказ людей от одностороннего поиска собствен-
ной выгоды и следование правилам хорошего поведения в целях поддержания 
социальной справедливости) можно реализовать в том мире, где мы живем, а не 
в воображаемом мире, которым Ролз в основном занимался. Сен не отрицает важ-
ности институционального равновесия (фактор успешности американского обще-
ства) и сдерживающего действия институтов по отношению к развращающему 
воздействию власти (отсутствие системы сдержек и противодействий — причина 
дисфункциональности централизованных однопартийных государств), «однако 
мы должны стремиться к институтам, которые укрепляют справедливость, а не 
считать институты самодостаточными проявлениями справедливости» (Там же: 
130). Если же поддаться искушению считать «правильные» институты достаточ-
ными, то непонятно, почему, например, они не всегда порождают эффективную 
рыночную экономику и нередко приводят к трагическим последствиям (наиболее 
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ужасные случаи голода далеко не всегда следуют за нарушением чьих-либо либер-
тарианских прав).

Сен настаивает, что мы не можем переложить работу по установлению и под-
держанию справедливости на социальные институты и правила и должны посто-
янно проводить социальную оценку того, как идут дела и можно ли в них что-то 
улучшить, чтобы избежать неявных заблуждений, влияния местечковых ценно-
стей и отклонений от «разумного» поведения. В основе такой оценки должна ле-
жать теория общественного выбора, разработанная в конце XVIII века француз-
скими математиками и получившая свою современную форму в работах К. Эрроу 
в 1950-е годы, в частности, в его «теореме невозможности» — удовлетворить за-
просы всех членов общества посредством рациональной и демократической про-
цедуры общественного выбора, потому что ее результаты принимают форму ран-
жирования обстоятельств с точки зрения людей, которых касаются принимаемые 
решения. В отличие от трансцендентального институционализма, теория обще-
ственного выбора не стремится к «тотальности» (идеалу социальной справедли-
вости), но дает нам достаточно строгие и значимые суждения благодаря процеду-
ре публичного обсуждения и коммуникации, при этом систематически оставляя 
место для неполноты и неокончательности оценок вследствие неустранимых про-
белов в информации, конфликтующих свобод и приоритетов, расходящихся сооб-
ражений и невозможности прийти к однозначному выводу (т. е. множественности 
оснований справедливости и честного согласия лишь по частичным ранжирам 
случаев). «Вопрос „Что такое справедливое общество?“, несмотря на свою интел-
лектуальную привлекательность, не является удачным отправным пунктом для 
плодотворной теории справедливости… и, возможно, не является и вероятным 
конечным пунктом. Систематической теории сравнительной справедливости не 
нужен ответ на этот вопрос, и она не обязана его давать» (Там же: 159).

Во второй части книги описаны основные критерии разумного публичного 
рассуждения, которые только и способны гарантировать достижение некоторой 
социальной справедливости: это позиционная объективность (не учет смещений 
и изменчивости мнений в зависимости от социальной позиции и частных харак-
теристик, а признание инвариантной объективности наблюдаемого с определен-
ной позиции); рациональность выбора (не максимизация личной выгоды, а спо-
собность обосновать и отстоять разумность решений — как эгоистических, так 
и альтруистических — в случае их критического разбора); множественность бес-
пристрастных оснований (признание неизбежности конкурирующих критериев 
справедливости); рассмотрение всех значимых последствий принимаемых реше-
ний (учет их социальной реализации). Например, «объяснению безропотного тер-
пения и социальной асимметрии и дискриминации, которые можно встретить во 
многих традиционалистских обществах, может способствовать идея позиционной 
объективности, указывающая на генезис неправомерного применения позицион-
ного восприятия» (Там же: 225) и требующая расширения информационной осно-
вы социальных оценок (в обществе с устоявшейся традицией притеснения жен-
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щин сильна культурная норма признания их мнимой второсортности, что можно 
увидеть, только выйдя за пределы локальных наблюдений в подобных обществах; 
аналогичным образом работает марксистская «объективная иллюзия» — обозна-
чение систематических устойчивых иллюзий, оказывающих искажающее влияние 
на понимание и оценку публичных вопросов).

В третьей части книги Сен характеризует содержание справедливости, прово-
дя различия между средствами и целями достойной жизни, экономическим бла-
годенствием и реальной свободой: «уровень депривации некоторых ущемленных 
социальных групп даже в очень богатых странах может быть сравним с аналогич-
ным уровнем в развивающихся экономиках» (Там же: 297). Важно не только то, ка-
кую жизнь мы ведем (с точки зрения дохода, комфорта, потребления и наличных 
ресурсов), но и какую свободу выбора различных стилей и образов жизни при 
этом имеем (можем ли делать те вещи, которые хотим, ценим и выбираем), потому 
что свобода расширяет наши интересы и обязательства (например, обязанности 
общества по отношению к обездоленным и по поддержке прав человека). Важен 
не просто подсчет гипотетических возможностей, а обдуманная сопоставительная 
оценка реальных свобод, и тогда понятно, что богатый человек с серьезными нару-
шениями здоровья будет страдать от множества ограничений, которых нет у бед-
ного, но здорового человека. Сен отказывается отождествлять бедность и низкий 
доход, потому что отношения между ресурсами и бедностью изменчивы и опре-
деляются характеристиками людей (физическими, социально-демографическими 
и пр.), природной (климат, экология) и социальной среды (преступность, програм-
мы здравоохранения и образования, отношения в обществе, паттерны поведения 
в сообществе), т. е. важен не доход как таковой, а возможности превращения его 
в определенный образ жизни («конверсия личных ресурсов в различные виды 
функционирования»). Измерение возможностей (целей), а не ресурсов (средств), 
«понимание природы и источников нехватки возможностей и неравенства в воз-
можностях — …центральный вопрос для устранения явных несправедливостей, 
которые можно выявить при обсуждении в обществе, придя к частичному, но при 
этом достаточному согласию» (Там же: 340).

Одна глава третьей части посвящена счастью, вернее, соотношению счастья 
с благополучием (с точки зрения социальных обстоятельств и субъективных оце-
нок) и с понятиями свободы и возможностей, поскольку сегодня счастье часто вы-
ступает в качестве критерия оценки социальной справедливости. Сен не разделяет 
данную трактовку счастья: оно «не порождает обязанности в том же смысле, в ка-
ком их неизбежно должна порождать возможность… Следовательно, между бла-
гополучием и счастьем, с одной стороны, и свободой и возможностью — с другой, 
обнаруживается заметное различие» (Там же: 350). Ссылаясь на многочисленные 
эмпирические подтверждения того, что когда люди в стране богатеют, они не на-
чинают внезапно чувствовать себя намного счастливее (см., напр.: Лэйард, 2012), 
Сен призывает не отказаться считать счастье крайне важным для образа жизни, 
но признать, что отношения между доходом и счастьем намного сложнее, чем счи-
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тается: «Пусть счастье и важно, это вряд ли единственная вещь, которую у нас есть 
основания ценить, и точно так же оно не представляет собой единственное мери-
ло для всех остальных ценных вещей. Однако если не приписывать счастью эту 
деспотическую роль, оно может с полным правом считаться очень важным… — 
наряду с прочим. Возможность быть счастливым — …важный аспект свободы, ко-
торый мы обоснованно ценим» (Сен, 2016: 356), но речь не может идти о всеобщей 
равной свободе — и в равенстве, и в счастье, и в свободе следует видеть многооб-
разные измерения и требования.

Заключительная, четвертая часть книги раскрывает некоторые практические 
следствия предлагаемой теории справедливости, в частности, трактовку демокра-
тии как «публичного разума» и партисипативной формы правления, к которой 
люди стремятся, противопоставляя ее якобы вечному, неизменному и фаталь-
ному авторитаризму. Сен обращается к демократии потому, что современная по-
литическая философия расширила ее прежнее формальное определение (выборы 
и голосование), включив в него публичное голосование и «применение публич-
ного разума» («правление через обсуждение»), тем самым понятия демократии 
и справедливости сближаются: «Если требования справедливости можно оценить 
только при помощи публичного рассуждения и если публичное рассуждение кон-
ститутивно для идеи демократии, значит, существует тесная связь между справед-
ливостью и демократией, которые обладают общими понятийными чертами» (Там 
же: 415). Недостаточность традиционной узкой трактовки демократии Сен иллю-
стрирует оглушительными электоральными успехами тиранов в тоталитарных 
режимах, т. е. эффективность демократического голосования зависит от свободы 
слова, доступа к информации и права на инакомыслие (авторитарные системы 
не столько принуждают голосовать определенным образом, сколько подавляют 
общественную дискуссию, ограничивают свободу информации и создают атмос-
феру настороженности и тревоги). В качестве примера вклада демократии в дело 
справедливости приведена борьба с голодом: он характерен для авторитарных ре-
жимов (колониализма, однопартийных государств и военных диктатур), посколь-
ку свободная новостная журналистика и неподцензурная публичная критика за-
ставляют правительства предпринимать активные шаги для устранения голода 
и внушают людям интерес и толерантность друг к другу, что позволяет им лучше 
понимать жизнь других и требовать изменения политического курса, даже если 
проблема затрагивает лишь небольшую часть населения.

Завершает книгу отсылка к оценке Гоббсом человеческой жизни в «Левиафа-
не» — как «беспросветной, тупой, кратковременной и одинокой». Признавая, что 
и сегодня это хорошая отправная точка для теории справедливости (жизнь людей 
в разных регионах мира остается ужасной и угнетенной, несмотря на значитель-
ный материальный прогресс), но отрицая идеалистический подход общественно-
го договора и идею одиночества (призывая вырваться из изоляции), Сен солида-
рен с Гоббсом в задаче улучшить жизнь людей.
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Общее стремление теорий справедливости — …понять, что можно сделать 
в плане практического рассуждения о справедливости и несправедливости… 
Построение теории справедливости связано в каком-то смысле с вопросом: 
что значит быть человеком… Мы могли бы быть существами, не способны-
ми на симпатию, которых не трогали бы боль и страдание других, которые 
не заботились бы о свободе и, что не менее важно, были бы не способны 
рассуждать, доказывать, расходиться или сходиться во мнениях. Явное на-
личие всех этих качеств в жизни человека еще не говорит о том, какую тео-
рию справедливости выбрать, однако оно показывает, что общее стремление 
к справедливости в человеческом обществе было бы не так-то просто иско-
ренить, пусть даже стремиться к осуществлению справедливости мы можем 
разными способами. (Там же: 517–518)

Безусловно, предлагаемый Сеном подход весьма привлекателен своим отказом 
от поисков недостижимого общего идеала справедливого общества и призывом 
учитывать контекстуальные рамки любых социальных установлений, т. е. призна-
вать недееспособность самых правильных и справедливых институтов, если пове-
дение людей не соответствует требованиям их корректной работы. Сен возлагает 
на каждого из нас личную ответственность за сохранение и укрепление справедли-
вости — любым своим поведенческим выбором и всей своей жизнью, не позволяя 
обвинять в несправедливости только институциональные недостатки и прятаться 
за иллюзиями, фатализмом и даже честной, но бездейственной доброжелательно-
стью (выражать кому-то сочувствие без разумного обоснования реалистичных 
сценариев предотвращения или искоренения несправедливости — не значит укре-
плять справедливость). Это очень большая ответственность, особенно учитывая, 
что Сен не разводит «позитивное» и «негативное» определения справедливости 
(не предлагает дефиниции справедливости, а говорит о необходимости искоре-
нить несправедливость без опоры на образ «правильного» социального устрой-
ства) и не уточняет критерии компетентности, когда утверждает необходимость 
разумно обоснованных ценностей и публичных дискуссий: насколько эксперт-
ными должны быть их участники (кто должен и/или имеет право в них участво-
вать) и кто устанавливает степень разумности ценностей и приоритетов, которые 
мы должны оговаривать в каждом конкретном случае и в социальном контексте 
в целом? Несомненно, это чрезмерно оптимистичная книга — она убеждает в воз-
можности, посредством сопоставлений и публичных дискуссий, уменьшить коли-
чество несправедливостей в мире и сделать нашу жизнь более справедливой, но 
тем самым она и чрезмерно пессимистична — непонятно, почему человечество до 
сих пор, за свою тысячелетнюю историю, этого не сделало.
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One of the key features of social sciences and humanities distinguishing them from technical 
and natural sciences are the frequent intersections of their terminology with everyday discourse. 
Some social concepts have completely different interpretations in sociological discourse and 
everyday life, with the words “field” and “panel” as good examples. However, the majority of similar 
concepts of everyday life and sociological research have quite the same content. The word “justice” 
and its derivatives stand out in this set of terms, for hardly any other concept in human history is 
saturated with political connotations, or requires little additional explanation when used in social-
economic debates or military conflicts. As a result, the word “justice” is widely used in all “life-
worlds” (i.e., according to A. Schütz, justice seems to be both a ‘first-order construct’ and a ‘second-
order construct’), which complicates its unambiguous conceptual and empirical interpretations 
in sociological research. The article was supposed to be a review of two books, A History of Justice: 
From the Pluralism of Forums to the Modern Dualism of Conscience and Law by P. Prodi, and The Idea 
of Justice by A. Sen, providing a clearer conceptual definition of justice. However, it turned into 
reflections with some theoretical and empirical examples on why such searches in sociology are 
important and inevitable, but are unlikely to end with a satisfying result. This does not make such 
searches meaningless, but rather utopian in nature, and essential for the self-identification of the 
discipline through the questioning of its own conceptual foundations.
Keywords: justice, injustice, ethics, law, norm, value, rationality, social order, crisis of justice, ideal 
model, Ian Morris, Jon Elster, Paolo Prodi, Amartya Sen
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Книга сербского исследователя Петара Боянича — перевод его недавней работы, 
вышедшей в 2015 году. Русскоязычное издание, так же как английская и француз-
ская версии текста, не имеет контекстуального предисловия. В этой ситуации не-
большому введению, написанному автором к собственной книге, выпадает двой-
ная роль: прояснять авторский метод деконструкции, попутно вводя читателя 
в исследовательскую проблематику, и указывать на предпосылки и ограничения 
этого метода, дисциплинарные и исторические. Именно такого методологического 
комментария этому изданию очень не хватает, особенно учитывая, что читатель 
здесь имеет дело с  чрезвычайно герметичным проектом. Философская декон-
струкция, предпринимаемая автором, сама по себе нуждается если не в деконстру-
ировании, то по меньшей мере в прояснении деконструктивистской процедуры, 
ее герменевтических траекторий и тупиков. Данный текст представляет собой по-
пытку подобного прояснения. 

Вслед за своими учителями Деррида и Балибаром 1 Боянич исследует концепту-
альные основания насилия, размещая свой проект в границах мессианской, или, 
еще точнее, еврейской философии XX века. Столетие катастроф образует само-
очевидный историко-политический фон, не требующий прямых заявлений и до-
полнительных оговорок, чреватых травматичной работой с исторической памя-
тью (так, в книге почти ни слова о Шоа, которое, без всякого сомнения, является 
наивысшей точкой напряжения событий). Фокус здесь сознательно смещается, 
и центральной проблемой оказывается не неизбывность насилия, но его поли-
тическая неизбежность, сила как средство прекращения вражды, установления 
мира и оформления порядка. Иными словами, Боянич, вооружившись мессиан-
ской оптикой, переворачивает вопрос об учредительной власти: вместо энергии 

© Симакова М. А., 2019
© Центр фундаментальной социологии, 2019 doi: 10.17323/1728-192x-2019-1-250-255
1. См.: Деррида Ж. (2000). Насилие и метафизика (эссе о мысли Эммануэля Левинаса) // Дерри-

да Ж. Письмо и различие / Пер. с франц. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб: Академический 
проект; Balibar E. (2010). Violence et civilité: Wellek Library Lectures 1996 et autres essais de théorie poli-
tique. Paris: Galilée.
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творения (спинозистской potentia) он видит в ней резервуар абсолютной силы, 
сулящей и катастрофу, и спасение. Подобного рода мессианский радикализм, про-
низывающий отношения, которые Беньямин называет «правоустанавливающим 
насилием», заводит в тупик: невозможный этически, он тем не менее требует себе 
философского оправдания. Это требование отсылает к «необходимому, но невоз-
можному поиску основания, которое гарантировало бы институционализацию 
насилия» (с. 12). Онтологический статус насилия при этом выносится за скобки: 
насилием может быть что угодно и  вершиться оно может как угодно. Пустой, 
а точнее, отсутствующий исток насилия, к которому постоянно отсылает наше 
мышление, все еще захваченное метафизикой, можно рассматривать в качестве 
ключевой пресуппозиции автора и опоры его деконструктивистского метода. Боя-
нич отправляется на поиск «зыбких, неустойчивых элементов», предлагая для это-
го способ, который он называет «симптомологическим прочтением» — извлече-
ние неявных текстовых логик, порой не совпадающих с магистральными линиями 
рассуждений и авторскими интенциями. Философские герои Боянича — Деррида, 
Левинас, Розенцвейг и Беньямин, и именно с их текстами он проводит свою хи-
трую герменевтическую операцию. Материал, пущенный им в работу, обширен, 
но при этом сложно назвать его полным или даже репрезентативным: выбор этого 
материала продиктован субъективными и не очевидными для читателя соображе-
ниями. Боянич привлекает к анализу большое количество периферийных источ-
ников (личную переписку, переводы и комментарии священных текстов, сербский 
фольклор и пр.), присматривается к деталям, ускользающим от внимания, и при 
этом полностью выносит за скобки некоторые из ключевых текстов означенных 
авторов. Вероятно, того требует сам метод, посредством которого Боянич пытает-
ся доискаться до ответа на прямо поставленный вопрос: какова связь между мес-
сианской идеей и насилием/войной?

Говорить о какой-либо структуре тезисов, формализующей эту связь и при-
дающей ей конкретные очертания, в  случае с  текстом Боянича не приходится. 
«Симптомологическое прочтение» напоминает блуждание, семиотический дрейф 
с моментами глубокого погружения в поиске скрытых или даже утерянных смыс-
лов. Предприятие по спасению смыслов от забвения иной раз забывает себя самое, 
становится самоцелью и в этом плане может рассматриваться скорее как ориги-
нальная попытка тематизации отношений (насилия и мессианизма, войны и мира 
и т. д.), нежели как попытка систематизации. Первой из таких тем оказывается по-
литизированная интерсубъективность — раскол между Я и Другим, выступающий 
в качестве предтечи возможного насилия. Этот раскол есть непреодолимая грани-
ца между ними, интернализированная всяким субъектом и размечающая нутро 
его политического тела. Здесь Боянич обращается к иммунологии, и в частности 
к идее автоиммунитета Деррида 2, с помощью которой он восходит к философии 
Левинаса, указывая на ее имплицитное гегельянство. Гегельянство представляет 

2. См.: Деррида Ж. (2005). Разбойники. Колесо, свободно вращающееся / Пер. с франц. Д. Калугина 
под ред. А. Магуна // Новое литературное обозрение. № 2(72). С. 31–60; Derrida J. (2004). Autoimmunity: 
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собой нередуцируемый остаток, функционирующий в  левинасовском рассуж-
дении точно так же, как его ключевой концепт — тот самый Другой, делающий 
самотождественность Я невозможной. И хотя Левинас, равно как и Розенцвейг, 
занимается последовательным вытеснением гегелевских интуиций, он, как это 
убедительно показывает Боянич, находится гораздо ближе к Гегелю, чем кажется 
на первый взгляд. Так, аллергия как постоянное сопротивление Другому, которой 
Левинас призывает сопротивляться (т. е. призывает к «аллергии к аллергии», от-
рицанию отрицания), синонимична гегелевскому пониманию гомеопатии — те-
рапии, построенной на постоянной работе с чужеродным элементом, который 
никогда не может быть полностью инкорпорирован организмом, но при этом рас-
полагается внутри него. Постановка под вопрос самого себя, вызванная присут-
ствием Другого, означает постоянный диалектический и автоиммунный процесс 
самоусвоения, являющийся одновременно прототипом болезни (претерпевания 
насилия) и условием выздоровления (избавления от насилия).

Потаенная фигура Другого, одновременно выступающего главным собеседни-
ком и ключевым противником, парадигматична для каждого из теоретиков, чьи 
тексты Боянич подвергает деконструкции. Для Левинаса Другим оказывается Ге-
гель, для Беньямина — Шолем, а для Розенцвейга — его учитель Мейнеке. Другой 
в данном случае может быть приравнен к врагу, но это не внешний враг, задаю-
щий экзистенциальное противостояние, результирующее, как сказал бы Шмитт, 
в возникновение политического, а враг внутренний. Такой враг не может быть ни 
принят, ни изъят, ни ассимилирован, и, явленный в качестве угрозы, он парадок-
сальным образом обретает конституирующее значение для субъекта философ-
ской и политической жизни 3. «Субъект является субъектом, поскольку он движим 
(инициирован, спровоцирован) насилием, поскольку он отмечен, открыт и за-
крыт насилием, поскольку он испытывает страдания, поскольку ему был нанесен 
ущерб, поскольку он отвечает и реагирует именно на насилие, каковое выступает 
ориентиром его развития» (с. 70). 

Война как политическая форма вражды, а точнее, с необходимостью присут-
ствующее в этой войне насилие, предшествует миру, который еще только пред-
стоит установить. Война представляет собой незавершенный проект перевода на-
силия как «чего-то более страшного, чем война» и «чего-то более священного, чем 
мир». Вместе с тем, как пишет Розенцвейг, всякая война предполагает, что в про-
тивнике «дремлет „тоска по миру“», и цель войны — разбудить эту тоску ради 
установления хрупкого мира с помощью нового договора, превращающего про-
тивника в раба (с. 134). Но как установить мир, раз и навсегда порывающий с на-
силием, а не просто временно приостанавливающий его действие? Возможно, это 

Real and Symbolic Suicide: A Dialogue with Jaсques Derrida // Borradori G. Philosophy in a Time of Terror: 
Dialogues with Jurgen Habermas and Jacques Derrida. Chicago: University of Chicago Press. P. 85–136.

3. Боянич комментирует данный сюжет в примечании: «Все эти авторы определяют Другого как 
врага, но не все как такого врага, которого следует уничтожить или ассимилировать; для них всех враг 
этот — тот, кто уничтожает и атакует» (с. 48).
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означает увидеть врага иначе, отказаться от стремления сделать его инструментом 
собственных интересов или рабом — попытаться установить с ним отношения 
иного рода. Именно это допущение заставляет Боянича задаваться вопросом: «Как 
полюбить своего врага?» Этот вопрос, недвусмысленно отсылающий к Нагорной 
проповеди, выносится за пределы христианской этики, с  тем чтобы оказаться 
предметом мессианской политики. Модерную философию, работающую с еврей-
ской традицией, невозможно вывести за рамки христианской культуры. В этом 
смысле парадоксы и апории, которые Боянич то и дело обнаруживает в трудах 
теоретиков политического мессианизма, порой выглядят ожидаемым следствием 
диалектики двух религиозных культур. 

Так, для Розенцвейга политические войны, раздирающие Европу в Новое вре-
мя, наследуют универсалистским амбициям христианства. Это битвы за общий 
мир, но не за Бога, битвы, стирающие различия между светской и религиозной 
войной. Миф о религиозной войне, хранимый еврейской культурой вплоть до на-
чала XX столетия, не позволяет воспринимать политическую (т. е. светскую, исто-
рическую) войну всерьез, и именно этот скепсис, питаемый культурной памятью, 
составляет, по Розенцвейгу, подлинный пацифизм 4. Светская война, будь то во-
йна Клаузевица или Юнгера, не ведет к миру; не ведет к нему и отказ от войны 
как средства. Для того чтобы установить мир и жить в мире, требуется отказаться 
от истории. Только ставка на постисторическое время и стремление отдаться его 
«тяге» (Zug) образует пацифистскую установку. Заповедь о любви к врагу «являет-
ся самым мощным орудием в завоевании (и подчинении) мира» (с. 96), а светский 
и идеалистический пацифизм есть лишь виньетка, трогательный «аксессуар» ми-
литаризма. Врага следует поместить за пределы истории и мира для того, чтобы 
однажды поменяться с ним местами: самому стать врагом, претерпевающим спа-
сительный божественный удар. Здесь Боянич делает неожиданный герменевтиче-
ский ход: он призывает доработать мессианский ключ, привычно применяемый 
в трактовке рассуждений Розенцвейга. Проследив эволюцию его воззрений на ход 
и характер Первой мировой войны, Боянич показывает, что политическая война 
в конечном итоге может выродиться в войну мессианскую, и значит, стать решаю-
щей и последней (с. 143). Речь здесь идет не просто об ожидании конца истории, но 
о ее ускорении — о приближении ее финала.

Еще одна тема, с которой Боянич обращается куда более осторожно, чем с во-
йной, и которая вырисовывается лишь к концу книги, это тема мятежа. Мятеж 
против права, против государства, против realpolitik, против экономики жертво-
приношения, сопутствующей всякой войне, есть живой нерв «позитивного ниги-
лизма» Беньямина, представленного в его «Критике насилия». Мятеж, как подчер-
кивает Боянич, цитируя Блоха, есть истинно мессианская идея, присутствующая 
уже в неповиновении Моисея египтянам. Отмычкой к тексту Беньямина, по Боя-
ничу, является история Корея, которая, как правило, упускается в интерпретациях 

4. Розенцвейг Ф. (2017). Звезда избавления / Пер. с нем. Е. Яндугановой. М.: Мосты культуры. 
С. 370.
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«Критики». В соответствии с Книгой Чисел, четвертой книгой Пятикнижия, богач 
Корей из рода левитов организует восстание против Моисея и Аарона, и в обход 
первосвященства последнего бунтовщики приносят жертвенное воскурение богу, 
заявляя свое право на власть. Повстанцев постигает божественное возмездие: зем-
ля разверзается, унося в бездну Корея и его соратников. Для Беньямина мятеж 
Корея — это эгоистичный бунт богача и лицемера, целью которого является вовсе 
не ниспровержение правопорядка, а «привилегии и бенефиции». Корей выступает 
как лжепророк, лжемессия и лжереволюционер, на которого обрушивается «боже-
ственное насилие», открывающее дорогу истинному радикализму (с. 196).

Именно через фигуру мятежника Боянич приходит к  финальному вопросу 
книги — вопросу о возможности окончательной победы в истории, о ее предпо-
лагаемом субъекте и обстоятельствах. Он предлагает читать «Тезисы о понятии 
истории» Беньямина как тезисы о победе. Вопрос о грядущей победе здесь точно 
встраивается как раз между «мессией» и «революцией»: три эти предмета вместе 
образуют причудливую констелляцию, означенную постоянной игрой сакраль-
ного и профанного (или если держаться драматургической канвы «тезисов», то 
союзом теологии и исторического материализма, победа которого, как и исход 
шахматной партии, никогда не гарантирована). История не может быть написана 
побежденными (как это может показаться при прочтении тезисов prima facie), но 
исторический материалист может попробовать их спасти: изъять из истории по-
бед и поражений «разрушительную энергию», канализировать ее, превратив таким 
образом в чистое, «божественное» насилие, избавляющее от той вражды, которая, 
по Беньямину, оказывается закреплена в праве. Примечательно, что Боянич вы-
свечивает радикальное сомнение Беньямина, эксплицитно присутствующее в тек-
сте: при всех упованиях на уничтожение врага — а таким врагом оказывается сама 
история, написанная победителями и не щадящая даже мертвых — «побеждать 
этот враг продолжает непрестанно» 5. 

Идя наперекор Беньямину, Боянич не столько деконструирует, сколько при-
нудительно разделяет революционную и мессианскую политику, оказываясь на 
стороне последней. В итоге политическое послание книги можно резюмировать 
следующим образом: мессианизм как революция, однажды получивший доступ 
к чистому насилию, не смог прервать историю поражений; революция как мессиа-
низм оставляет «принцип надежды» — не сожаление, но настойчивое ожидание 
момента, открывающего «неминуемо лучшие дни». Боянич приводит читате-
ля к этому подлинно мессианскому финалу, словно возвращаясь в точку исхода. 
В этом, пожалуй, и состоит его цель: заявить о мессианской философии как об 
особой философии конфликта, утверждающей невозможность вывода истории из 
круга политического насилия ровно так же, как и необходимость ее конца.

5. Беньямин В. (2012). О понятии истории // Беньямин В. Учение о подобии: медиаэстетические 
произведения / Пер. с нем. И. Болдырева. М.: РГГУ. С. 240.
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Под знаменем постмодернизма прошли последние несколько десятилетий фило-
софской истории, когда ведущие интеллектуалы и деятели искусства сталкива-
лись с необходимостью сформулировать свою позицию в отношении его идейного 
содержания. Отечественная философия не оставалась в стороне и в 1990-е годы 
пережила особое увлечение постмодернистской критикой культуры и тем, что 
считала «постмодернизмом» в философии. Интерес к явлению мысли, впрочем, 
не остался в прошлом, а продолжает задавать интеллектуальную моду во многих 
областях социально-гуманитарного знания. Но был ли понят постмодернизм? 

Обращаясь к наиболее важным публикациям отечественных учёных, упоми-
нающим постмодернизм, осмелимся утверждать, что статус постмодернизма как 
продуктивной социально-философской программы интерпретации реальности 
позднего капитализма фактически не был осознан российским философским со-
обществом. Но сам термин прижился и прочно вошёл в наш активный философ-
ский словарь. Во многом как способ описания не только повсеместного культур-
ного упадка на пространствах бывшего социалистического лагеря, но и в целом 
как способ критического осмысления вектора развития, принятого Западом. Как 
артикуляции тупика, в котором, по мнению некоторых философов, оказалась фи-
лософия и культура 1. Слово приобрело главным образом негативные коннотации.

Резюмируя положение дел, не было бы преувеличением заявить, что термин 
«постмодернизм» имеет не вполне конкретный и реально существующий рефе-
рент, но вместо этого отсылает к сложившемуся в сообществе конвенциональному 
представлению об означаемом. Право на интерпретацию в философии не может 
быть поставлено под сомнение, но в данном случае речь идёт не только об интер-
претации, но даже и о подмене понятий, осознанность которой необходимо про-
анализировать. В самом ли деле постмодернизм обвиняют в том, в чём его обвиня-
ют? И в самом ли деле обвиняют постмодернизм, а не нечто другое? В частности, 
можно было бы изучать примеры стилистической иронии на тему интеллектуаль-

© Афанасов Н. Б., 2019
© Центр фундаментальной социологии, 2019 doi: 10.17323/1728-192x-2019-1-256-265
1. Гобозов И. А. (2015). Постмодернизм — эпоха медиократов // Вопросы философии. Т. 9. № 12. 

С. 41–53.
256 СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. № 1



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 257

ной моды на постмодернизм: «В расхожем мнении постмодерн — течение новей-
шее… Его востребованность растёт, не скрывая усталости возраста… Постмодерн 
сам становится знаком знака, отражением себя, пустой модой (например, когда его 
фичи втыкают „для красоты“, без иронии стиля)» 2.

Важнейшей характеристикой знакомства с постмодернизмом в русскоязычном 
пространстве стало определённое преломление исследовательской перспективы, 
связанное с рецепцией постмодернизма в работах таких французских авторов, как 
Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Делёз, Ф. Гваттари, М. Фуко, чья философия стала 
и до сих пор остаётся синонимом «классики» 3 постмодернистской теории. Фило-
соф Александр Павлов в предисловии «Странная жизнь постмодернизма» к книге 
Фредрика Джеймисона обращает внимание на то, что эта историко-философская 
парадигма должна быть поставлена под сомнение: «…формируется взгляд, будто 
постмодернизм — это прежде всего французские философы… Установка на такое 
понимание постмодерна некритически воспроизводится в отечественной научной 
литературе» (с. 14–15). Нельзя сказать, что подобное общепринятое историко-фи-
лософское представление не имеет отношения к реальному феномену постмодер-
низма, но констатируем, что полноценное представление о нём она сформировать 
не способна. При этом инерция подобного понимания поражает. К примеру, в се-
рии научно-популярных книг «ЛекцииPRO» недавно вышли «Лекции по филосо-
фии постмодерна» антрополога и экономиста Дмитрия Хаустова, которые обеща-
ют ввести «читателя в интересный и запутанный мир философии постмодерна, 
где обитают такие яркие оригинальные фигуры, как Жан Бодрийяр, Жак Деррида, 
Жиль Делёз и другие» 4.

Думая об искушённом читателе, который собирается прочитать книгу Фредри-
ка Джеймисона, осмелимся утверждать, что чтение этого труда будет необычай-
но полезно. В первую очередь речь идёт об историко-философском прояснении 
понятия «постмодернизм». Это необходимо в двух отношениях. Во-первых, науч-
ная честность философского сообщества предполагает рефлексивное отношение 
к употреблению понятий, для чего следует ознакомиться с их содержанием. Но 
генезис постмодернизма также важен для включения в научный оборот совре-
менных социальных теорий, относящих себя к «постпостмодернизмам» и многое 
в явном или неявном виде заимствующих у Джеймисона 5. А во-вторых, сказанное 

2. Рубцов А. В. (2011). Архитектоника постмодерна: время // Вопросы философии. № 10. С. 37.
3. Махаматов Т. М. (2011). Критика постмодернизма: вперед к классической философии // Гума-

нитарные науки. № 3. С. 109.
4. Хаустов Д. С. (2018). Лекции по философии постмодерна М.: РИПОЛ классик. С. 1.
5. В последние два десятилетия социально-философский поиск привёл к появлению концепций 

диджимодернизма, автомодернизма, космодернизма, метамодернизма, гипермодернизма и ряда дру-
гих, во многом отталкивающихся от философии именно Джеймисона и в гораздо меньшей степени 
опирающихся на континентальную традицию. См.: Kirby A. (2009). Digimodernism. How New Technol-
ogies Dismantle the Postmodern and Reconfigure Our Culture. London: Continuum; Moraru C. (2015). Read-
ing for the Planet: Toward a Geomethodology. Ann Arbor: University of Michigan Press; Van den Akker R., 
Gibbons A., Vermeulen T. (eds.). (2017). Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism. 
Lanham: Rowman & Littlefield.
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философом не является устаревшим, а в самом деле удачно схватывает явления 
актуальной современности.

Полемическая сложность контекста первого на русском языке издания фунда-
ментального труда американского философа-марксиста Фредрика Джеймисона 
«Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» очевидна. Рабо-
та фактически представляет собой развитие идей одноимённого эссе, изданного 
в 1984 году 6 и с изменениями вошедшего в книгу в качестве первой главы. Сама 
книга, как целое, появилась в 1991 году 7, предлагая читателю расширенное приме-
нение идей Джеймисона о культурной логике позднего капитализма в отношении 
эмпирического материала архитектуры, изобразительного искусства, кинемато-
графа, литературы, а также обозначая ключевые черты современности для чело-
века.

Дистанция в два десятилетия, которая не является исторически значимой, но 
представляется вполне ощутимой на карте философской литературы в XX и XXI 
веках, позволяет картографировать, если использовать терминологию само-
го Джеймисона, перевод книги любопытным образом. Для этого в самом общем 
ключе определим контекст русскоязычных переводных изданий. С одной стороны, 
переводы актуальных и волнующих русскоязычное сообщество трудов выходят 
с достаточной степенью оперативности. В этом отношении отставание от «фило-
софской моды», если оно и происходит по тем или иным причинам, не составляет 
и десяти лет. С другой стороны, значительная часть переведённой литературы — 
это «утерянная классика», то есть труды, оказавшие колоссальное влияние в своей 
исследовательской сфере, но по каким-либо причинам не переведённые в то вре-
мя, когда вокруг них шла наиболее оживлённая дискуссия 8.

С нашей точки зрения, применение этого формального критерия к рассматри-
ваемому переводу Джеймисона помещает его в первую очередь в категорию «фи-
лософской классики», поскольку, как это ни парадоксально, сам постмодернизм, 
как методологическая стратегия, и понятие «постмодерн», как язык описания эпо-
хи, следующей за модерном, утрачивают конвенциональную исследовательскую 
релевантность в социально-философских парадигмах при анализе мира, суще-
ствующего вокруг нас сегодня 9. Утрачивает значение термин в связи с настоящим, 
сменяясь постпостмодернизмом. Отношение между ними можно было сравнить 

6. Jameson F. (1984). Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism // New Left Review. № 1.
7. Jameson F. (1991). Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durhanm: Duke University 

Press.
8. Хорошим примером, иллюстрирующим этот пласт переводной литературы, является выход 

в 2018 году перевода классической работы Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни», 
снабжённого фундаментальным предисловием Дмитрия Куракина, которая впервые была издана 
в 1912 году. См.: Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система 
в Австралии / Пер. с франц. В. В. Земсковой под ред. Д. Ю. Куракина. М.: Элементарные формы. В том 
же году вышел и другой перевод: Дюркгейм Э. (2018). Элементарные формы религиозной жизни: тоте-
мическая система в Австралии / Пер. с франц. А. Аполлонова, Т. Котельниковой. М.: Дело.

9. См.: Павлов А. В. (2018). Социальная теория: постмодернистский поворот — модернистский 
разворот // Общественные науки и современность. № 5. С. 158–170.
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с соотношением постмодернизма и модернизма. Ведь постмодернизм не отрицал 
модерн и социальные теории его описывающие, а во многом на них опирался. Но, 
что важнее, именно завершение процессов, которые послужили социально-эконо-
мическим базисом для построения проекта постмодернизма, позволяют нам ре-
троспективно, с позиции произошедших и ставших явными изменений, увидеть, 
что же представляла собой эта эпоха, потребовавшая новой, отличной от модер-
нистской, оптики рассмотрения. А также в дальнейшем ясно сформулировать от-
вет на вопрос, в чём состоял философский проект постмодернизма и почему он, 
по мнению многих современных философов, завершился: «С постмодернизмом 
вопрос остаётся открытым. Он даже не просто изменился, а то ли умер, то ли за-
кончился, то ли „растворился в воздухе“ (ведь мы знаем, что „всё прочное раство-
ряется в воздухе“, как это заметили ещё Маркс и Энгельс и не раз повторяли их 
последователи), то ли мутировал, то ли превратился в призрака» (с. 7).

«Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» 2019 года на 
русском языке может изменить (но необязательно изменит) понимание постмо-
дернизма в  отечественной философии, для которой он продолжает выступать 
в некотором роде точкой отсчёта, пусть и с негативными коннотациями, в систе-
ме социально-философских и культурных координат. Сам факт появления этого 
классического для западной мысли труда на русском может спровоцировать исто-
рико-философскую дискуссию вокруг понятия, истории его употребления и по-
нимания. Впрочем, утверждать, что это первое появление американского изво-
да постмодернизма на отечественном рынке интеллектуальной литературы было 
бы несправедливо, поскольку в 2011 году вышла замечательная работа историка-
марксиста Перри Андерсона «Истоки постмодерна» 10, где, в частности, особенно 
подробно рассматриваются идеи Джеймисона. Однако все предыдущие попытки, 
включая книгу Андерсона, не были замечены философским сообществом, чьё 
сформировавшееся представление о постмодернизме оставалось герметичным. 
Мы не берёмся утверждать, что книгу Джеймисона не постигнет такая же участь, 
но большой к ней интерес, а также развитие самой читающей публики внушают 
осторожный оптимизм.

Жизнеспособность концепции постмодернизма и его описательная сила были 
поставлены под сомнение современными социальными теориями, даже если их 
авторы изначально и придерживались постмодернистских установок, как это было 
с Зигмунтом Бауманом 11. Но именно американские идеи, сосредоточившиеся на 
применении марксистской методологии анализа позднего капитализма, в гораз-
до большей степени повлияли на современные социально-философские концеп-
ции, нежели это удалось европейским авторам. Задача понимания современности 
остаётся и стоит перед мыслящим субъектом в качестве столь же острого вопроса, 

10. См.: Андерсон П. (2011). Истоки постмодерна / Пер. с англ. А. Апполонова под ред. М. Маяцкого. 
М.: Территория будущего.

11. Бауман З. (1994). Спор о постмодернизме / Пер. с польск. А. Д. Ковалева // Социологический 
журнал. № 4. C. 69–80.
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как и само существование субъекта в постмодернизме (с. 275–276). Чтобы не оста-
ваться с современностью ли, постсовременностью ли, а возможно, и с постпост-
современностью один на один, не потеряться в этих понятиях, должно быть сфор-
мировано чёткое, немифологизированное понимание того, откуда произошла эта 
концепция и что ее автор хотел сказать о мире.

Ясность, которой так часто не хватает в дискуссиях о постмодернизме, долж-
на отталкиваться от модернистского, благо это предполагалось самим Джейми-
соном, понимания философского высказывания: «Надёжнее всего схватить по-
нятие постмодерна как попытку исторически помыслить настоящее — в эпоху, 
которая первым делом забыла о том, что значит мыслить исторически» (с. 57). На-
чать, с нашей точки зрения, необходимо не с того, что чаще всего ассоциируется 
с проявлениями постмодернизма (с искусства), но с того, что наиболее значимо 
и актуально для постмодерна, что отличает ситуацию начала XX века от ситуации 
после Второй мировой войны. Речь идёт о трансформациях капитализма, обычно 
понимаемого как воплощение феноменов и достижений модерна. Но в результа-
те «разрыва», произошедшего на рубеже 1950-х и 1960-х годов (с. 83), капитализм 
претерпел такие количественные трансформации, которые позволяют говорить 
об изменении самой его сущности.

Как отмечает Джеймисон, тот необычайный расцвет культурного производства 
и культурной индустрии во всех отношениях, как и само появление феномена мас-
сового культурного производства, являются лишь производными от изменения 
экономической модели и совершенствования самих средств производства (с. 90). 
Принципиально важно, что несмотря на прекрасное его владение материалом 
в сфере культуры и несомненный интерес именно к высокой культуре — Джей-
мисон начинал свой творческий путь как литературовед — философ неоднократ-
но подчёркивает актуальность марксистского по своей сути метода в применении 
и к массовой культуре, которую он делает предметом своего анализа. Метода, при-
знающего примат реальности за экономическим положением дел, которое в даль-
нейшем определяет культурное мироощущение эпохи. В сущности, соотношение 
и взаимовлияние между культурой и экономикой является одним из центральных 
вопросов и для постмодернистской теории, но отправной пункт философского 
исследования в ситуации постмодерна выстраивается от констатации изменений 
в экономике. Причины этого очевидны: экономика как минимум является более 
удобным предметом для анализа, и на её материале легче проследить качествен-
ные изменения модернистского проекта капитализма 12.

Сводить новаторство подхода Джеймисона к анализу позднего капитализма 
и его влиянию на культуру было бы несправедливо по отношению к другим со-
циальным теоретикам второй половины XX века. В частности, критическая тео-
рия неомарксизма Франкфуртской школы гораздо раньше Джеймисона заявила 
о  трансформации идеологии из-за развития индустриальных способов произ-

12. Lash S. (1990). Sociology of Postmodernism. London: Routledge. P. 124.
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водства, а также ввела в обиход понятие позднего капитализма, которым актив-
но пользуется Джеймисон 13. Однако желающего обнаружить, что же качественно 
новое случилось с капитализмом помимо увеличения его производительных сил, 
а также повышением степени отчуждённости человека от себя самого, ждёт разо-
чарование: критический потенциал Франкфуртской школы был направлен, с од-
ной стороны, на политическую критику устройства развитых капиталистических 
демократий Запада, а во-вторых, на описание деструктивного влияния идеологии 
на человека.

Основная новаторская идея Джеймисона в  отношении капитализма  — это 
прочная увязка культурного производства и экономической логики. Логика эта за-
ключается в том, что культура теряет автономию и больше не может не подчинять-
ся законам спроса, не может быть отделена от рынка. В качестве экстремального 
примера расширившегося влияния логики капитализма философ демонстрирует, 
что она проникает в том числе и туда, где должен был бы господствовать психо-
анализ и первичный опыт внешнего мира: «…поразительное новое расширение 
мультинационального капитала заканчивается колонизацией и проникновением 
в те самые докапиталистические анклавы (Природы и Бессознательного)» (с. 162). 
Поздний капитализм не характеризуется влиянием на человека через индустри-
альные способы производства, где роль человека сводится к выполнению моно-
тонных повторяющихся операций. Важнее, что в мире вне работы, в мире куль-
туры, человек находится во власти капиталистического товарного производства.

Но и само производство ставится под вопрос. Возможно, оно принадлежит 
прошлому и не определяет ситуацию постмодерна, для которой ключевой кате-
горией является воспроизводство. Сравнивая производственную культуру инду-
стриальной эпохи с современной, Джеймисон пишет: «…машины на самом деле 
являются машинами воспроизводства, а не производства, и к нашей способности 
эстетической репрезентации они предъявляют требования, совершенно отличные 
от тех, что предъявлялись довольно-таки миметической идолатрией старой маши-
нерии» (с. 142). Так, хорошо знакомая каждому современному человеку операция 
на компьютере «копировать» — «вставить» прекрасно иллюстрирует это новое 
изменение. И в сущности, тот колоссальный объём производства цифровой ин-
дустрии работает именно в логике воспроизводства, в которую сейчас включён 
и каждый пользователь компьютера. Джеймисон одним из первых указывает на 
эту трансформацию, которая достигнет своего апогея именно в наши дни повсе-
местной компьютеризации.

При этом сам Джеймисон, будучи марксистом, критикует левую теорию за из-
лишне оптимистичные убеждения: «Ни одна теория культурной политики, раз-
деляемая сегодня левыми, не могла обойтись без того или иного представления 
о минимальной эстетической дистанции, о возможности позиционирования куль-
турного акта вне сплошного Бытия капитала, причём только с опорой на такой акт 

13. Хоркхаймер М., Адорно Т. (1997). Диалектика Просвещения: философские фрагменты / Пер. 
с нем. М. Кузнецова. М., СПб.: Медиум, Ювента.
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можно начать атаку на это бытие… Эта дистанция в целом (включая и „критиче-
скую дистанцию“ в частности) как раз и была уничтожена в новом пространстве 
постмодернизма» (с.  162). Радикализм его подхода в отношении к капитализму 
в том, что высказывание вне логики капитала принципиально невозможно. Ка-
питализм качественно изменился, обратив в товар и докапиталистическое, и вне-
капиталистическое, тем самым нивелировав пространство критической дистан-
ции. Джеймисон предлагает помыслить капитализм радикально, не примешивая 
к нему идеологию или политику, ведь именно чистый капитализм характеризует 
современность (с. 87). Сам философ иронично замечает, что и его труд встроен 
в эту логику, и поэтому ни о каком действительно критическом потенциале гово-
рить нельзя (с. 92).

Другим важным и актуальным для современной социальной теории аспектом 
философских идей Джеймисона является смещение внимания с темпорального 
измерения жизни, как индивидуального субъекта, так и исторических общностей 
разного масштаба, на пространственное: «Кризис историчности заставляет сегод-
ня заново вернуться к вопросу о темпоральной организации как таковой в пост-
модернистском силовом поле и, по сути, к проблеме формы, которую время, тем-
поральность и синтагматика смогут принять в культуре, все больше управляемой 
пространством и пространственной логикой» (с. 125). Это важнейшее наблюдение, 
сделанное философом главным образом на материале авангардистского и про-
грессивного искусства 1960-х и 1970-х годов, интересным образом преломляется 
после повсеместной диджитализации жизненного мира в развитых обществах. 
Темпоральность жизни, находящаяся на пространственных поверхностях экра-
нов, конструируется субъектом согласно условиям функционирования новых 
структур, механизмы которых являются предметом исследования новых социаль-
ных теорий 14.

Мысль Джеймисона о шизофреническом характере вечного пребывания в на-
стоящем также одна из центральных тем книги, не утрачивающих своей объяс-
нительной силы. Возможно, распространение новых медиа лишь даёт нам боль-
ше эмпирического материала для её подтверждения. «Шизофрения» понимается 
Джеймисоном не как медицинское заболевание, но в смысле трансформации пе-
реживания темпоральности субъектом (с. 126–127). Эта трансформация характе-
ризуется утратой способности к подлинному переживанию и эстетизацией того, 
что является его субститутом. При этом недостаток переживания замещается уве-
личивающимся желанием его получить и интенсификацией эстетизации получа-
емого. Мир постмодернистского субъекта распадается на сменяющие друг друга 
яркие вспышки переживаний, опосредованных массовой культурой и воспроиз-
водством эстетического, а жизнь вместо длительного, рационального, самостоя-
тельно спланированного проекта становится чередой потребляемых впечатлений, 
не конструирующих её как целое.

14. Kirby A. (2009). Digimodernism: How New Technologies Dismantle the Postmodern and Reconfigure 
Our Culture. London: Continuum. P. 273–277.
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Если постмодернизм часто подвергается критике в современной социальной 
философии, носящей в том числе и оценочный характер и наследующей крити-
ческий потенциал философских теорий 15, то в некоторых областях методологи-
ческие установки постмодернизма становятся авторитетным ядром исследова-
тельских программ. Постмодернизм предлагает рассматривать объекты культуры 
в связи с их товарным статусом, а не исходя из их культурной ценности, предо-
стерегает от включения оценочных суждений, претендующих на универсальный 
статус по отношению к эстетическому. Важнейшей методологической установкой 
также является упразднение разделения культуры на высокую и низкую (с. 188). 
В первую очередь такое положение дел можно наблюдать в современной эстети-
ке, а также при работе гуманитарного знания с продуктами массовой культуры. 
Глобальность применимости постмодернизма по отношению ко многим культу-
рам и обществам, лишь недавно вступившим на путь вестернизации, возрастает, 
что могло бы удивить самого Джеймисона в 1980-е годы, поскольку он главным 
образом разрабатывал свою теорию на эмпирическом материале США, в которых 
экономический рост и формирование общества потребления после Второй миро-
вой войны были наиболее очевидными. Показательным примером подобного ис-
пользования постмодернистской методологии при работе с продуктами культуры 
будет, в частности, анализ японской поп-культуры 16.

Однако одним из главных медиа той современности, которая берет начало 
в 1950-е годы, является кинематограф, о чём пишет и сам Джеймисон. Являясь вы-
ражением духа постмодернизма в искусстве, с трансформацией линейности вре-
мени, интенсификацией насыщенности опыта, гиперреальностью образов, кино 
вместе с переизобретённой фотографией (с. 366) занимает важнейшее положение 
в современной массовой культуре, форматируя мир смыслов современного чело-
века. И последние тенденции в сфере производства голливудского кинематогра-
фа заставляют вспомнить о тех ключевых характеристиках, присущих культуре 
постмодерна, на которые указал Джеймисон: пастиш, как логика воспроизводства, 
и упоминаемая выше шизофрения (с. 107, 123).

У читателя этой огромной и сложной книги, берущегося за столь непростую 
задачу, есть и посильная помощь, часть которой заключается в несомненном ли-
тературном таланте Фредрика Джеймисона, чей блестящий стиль был сохранён 
в переводе Дмитрия Кралечкина. Помимо стиля чтение и понимание облегчает 
использование Джеймисоном огромного количества примеров из культуры для 
иллюстрации своих идей. Многие из этих примеров имеют настолько важный 
культурный статус и такую широкую известность, что следить за ходом мысли 
философа будет просто, не прибегая к внешним источникам. Менее визуально 
знаменитые, но имеющие ключевое значение для понимания мысли, изображения 

15. См.: Федотова В. Г. (2018). Социальное в социологии и в социальной философии сегодня // 
Знание. Понимание. Умение. № 3. С. 22–38.

16. Шумилова А. Ю. (2018). Эпоха моэ и постмодернизма в японской поп-культуре // Магера Ю. А. 
(ред.). Манга в Японии и России. Вып. 2. Екатеринбург: Фабрика комиксов. С. 26–35.
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можно найти в приложении в конце книги, где представлен ряд фотографий и ри-
сунков, в том числе дома Фрэнка Гэрри и схема кадра из «Ностальгии» Андрея 
Тарковского. Отсутствие репродукций творчества Энди Уорхола, к которому ча-
сто обращался Джеймисон, компенсируется дизайном книги, чья чёрная су пер-
об ложка обыгрывает работу Уорхола «Feet with Campbell’s Soup Can» 1960 года 
и скрывает основную белую обложку, где изображены уже восемь банок: пытаясь 
увидеть культурную логику капитализма, мы увидим лишь больше капитализма.

Помимо этого, книга снабжена обстоятельным концептуальным предислови-
ем Александра Павлова (с. 7–53), о котором необходимо сказать несколько слов. 
Предисловие не испортит удовольствия от чтения работы, а лишь увеличит его, 
поскольку помещает книгу Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логи-
ка позднего капитализма» в широкое дискурсивное поле социально-философской 
мысли последних четырёх десятилетий, говоря о рецепции идей Джеймисона в со-
временной левой мысли (с. 37–39). Автор повествует и о самом пути Джеймисона 
в осмыслении постмодернизма, от понятия которого философ впоследствии ото-
шёл, но не отказался: «Хотя Джеймисон устал от термина „постмодернизм“ и за-
явил, что в итоге он может означать всего лишь одно название глобализации, он 
вернулся к теме, чтобы сделать важное заявление» (с. 51). Заявление о том, что ко-
нец постмодернизма — это про стиль, а не про эпоху, которая если и завершилась, 
то в своём историческом бессознательном несла культурную логику позднего ка-
питализма, о которой и написана книга.

Постмодернизм был попыткой объяснения глобализирующегося мира, попыт-
кой, отталкивающейся от экономики, но говорящей о мире человека, мире культу-
ры, которая создаётся в тесном взаимодействии с экономикой. Интеллектуальное 
влияние этого тезиса продолжает сказываться на исследованиях современности. 
Джеймисон использует предложенную марксистом-экономистом Эрнестом Ман-
делем модель, выделяющую три скачка в развитии капитализма, повлекших за 
собой трансформации в культуре: внедрение паровых машин, электрификация 
и ядерная энергетика (с. 140–142) 17. Следует признать, что мы, хотя и продолжаем 
жить в атомную эпоху, не можем считать атомную энергию её сущностной чертой. 
Скорее следующим технологическим скачком будет компьютеризация и диджита-
лизация, которые меняют современный капитализм и становятся драйвером для 
появления новых социально-философских подходов 18. Но это не свидетельствует 
о фундаментальной неправоте подхода Джеймисона, а скорее работает как аргу-
мент в его пользу.

Принимая справедливость размышлений Джеймисона о статусе интеллекту-
альных теорий, идеологий, философских концепций, включённых в индустрию 
культурного производства, затрагивающую и интеллектуалов, ставших в рамках 

17. Заметим, что помимо истории технологического развития капитализма Джеймисон использует 
и термин «поздний капитализм», ставший популярным благодаря английскому переводу книги Ман-
деля: Mandel E. (1978). Late Capitalism. London: Verso.

18. См.: Срничек Н. (2019). Капитализм платформ / Пер. с англ. М. Добряковой. М.: НИУ ВШЭ.
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умственного разделения труда также производителями капитализируемого про-
дукта для массового общества, рискнём сделать одно предположение. Постмодер-
низм не выступает синонимом отрицания и упразднения достижений и проектов 
модернизма и даже традиционализма, напротив, они, со всеми всеми присущими 
им феноменами, в некотором роде могут продолжать существовать в его рамках, 
являясь частностью более общей системы и описательной модели 19. «От выраже-
ния „постмодернистский“, — пишет Джеймисон, — я порой уставал не меньше 
любого другого, но, когда мне кажется, что стоило бы пожалеть о том, что я при-
ложил к нему руку… я всё-таки останавливаюсь и задаюсь вопросом о том, может 
ли какое-то другое понятие отразить эти проблемы столь же эффективно и одно-
временно экономно» (с. 796).

Непонятность, парадоксальность, обилие интерпретаций, затеняющих смысл 
явления, не есть непреодолимые препятствия для философского разума. В таком 
случае поиск утраченной современности — это не всегда поиск современности, 
которой уже нет, но современности, которая стала «пост-». И книга «Постмодер-
низм, или Культурная логика позднего капитализма» Фредрика Джеймисона на 
русском языке, будучи фундаментальной теоретической работой, имеющей несо-
мненную историко-философскую ценность хотя бы как историческое описание 
интеллектуальной рецепции постмодернизма, вкупе с методологическим потен-
циалом для понимания современности, может и должна помочь в этом нелёгком 
деле читателю. В случае, конечно же, если его не будет ожидать участь революци-
онных, провокативных, опасных идей, которые «теперь превращаются во множе-
ство материальных означающих, по которым взгляд скользит, не задерживаясь на 
них» (с. 330). По меньшей мере, чтение этой книги — повод задержать свой взгляд, 
попутно вооружив его навыками «скольжения», столь необходимыми при работе 
с современностью, по не стоящим внимания материальным означающим, тем са-
мым очерчивая сферу действительно важного.
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Два профессора Мичиганского университета, архивист Френсис Блоуин (Francis 
X. Blouin Jr.) и историк Уильям Розенберг (William G. Rosenberg), в своей книге 
заявляют, что фундаментальная связь между профессиями историка и архивиста, 
основывающаяся на сформированном примерно с середины XIX века едином кон-
цептуальном и методологическом пространстве, в настоящее время разорвана, 
и настала необходимость «преодолеть раскол» между историками и архивистами. 
Авторы называют это расхождение между работой, профессиональной подготов-
кой и взглядами историков и архивистов «профессиональным размежеванием». 
Анализу причин этого явления и возможностям его преодоления и посвящена их 
монография.

Для отечественного исследователя это заявление кажется малоубедительным, 
и не только потому, что организованный в СССР еще в 1930 году, т. е. почти 90 
лет назад, и существующий поныне в составе РГГУ Московский государственный 
историко-архивный институт давно и успешно преодолевает этот раскол, готовя 
двуединых специалистов — «историков-архивистов». Многие выпускники этого 
института заняли ведущие позиции в исторической науке и архивном деле благо-
даря особенностям подготовки. До настоящего времени ни в Европе, ни в США 
аналогичного высшего учебного заведения и специальности нет.

Одним из инструментов для решения задачи «профессионального размежева-
ния» авторы избрали понятие «социальная память», которое, по их мнению, из-
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менило «научное понимание способов аналитической обработки прошлого» (с. 13, 
140 и др.). Кроме того, авторы взяли на себя смелость утверждать, что они якобы 
продолжили давнюю западноевропейскую традицию в области изучения и разви-
тия «социальной памяти». Глава шестая книги «Проблемы социальной памяти» 
(с. 136–161) целиком посвящена этой теме; немало места она занимает и в других ее 
разделах. Авторы уходят от серьезного историографического анализа затрагивае-
мых проблем, что создает у читателя ложное представление о том, когда и кто под-
нимал эти вопросы на Западе и в СССР, а затем в современной России. Всячески 
избегая научной полемики, они раз за разом постулируют некие положения, под-
крепляя их примерами, которые редко когда находятся в связи с декларируемыми 
тезисами. 

Говоря о ключевом понятии «социальная память», авторы не останавливаются 
на вопросе о том, кто его впервые употребил и в каком контексте, но зато отважно 
предлагают свою характеристику: «Тогда что же такое социальная память? Как 
нам следует понимать этот заезженный и нередко клишированный концепт?.. Если 
социальная память есть нечто большее, чем просто аналитическое построение, где 
мы можем увидеть ее авторитетную роль в воссоздании прошлого?» (с. 140). Кто 
и когда успел «заездить» этот концепт, из книги также совершенно не ясно, тем бо-
лее что впервые это понятие было употреблено по научным меркам сравнительно 
недавно, в 1966 году, в СССР прибалтийским философом Я. Е. Ребане 1, а затем раз-
вито в работах целого ряда исследователей и в особенности выдающегося отече-
ственного социолога Ю. А. Левады 2. Большинство отечественных исследователей 
считают, что социальная память — это внешняя память по отношению к памяти 
индивида, но каждый наполнял это понятие своим содержанием, исходя из того, 
какие явления языка и культуры являются главными факторами накопления и ис-
пользования информации о прошлом. 

Иное наполнение это понятие получило в докторской диссертации и работах 
Б. С. Илизарова. Социальная память рассматривалась как становление и разви-
тие в исторической перспективе специализированных учреждений-депозитари-
ев (государственных, общественных и личных архивов, библиотек, музеев и т. д.), 
предназначенных для сбора, накопления и использования ретроспективной ин-
формации. В рамках этой концепции память живых людей, язык, наука, культура 
находятся в разных позициях по отношению к базовым элементам социальной 
памяти 3. В таком понимании оно было зафиксировано в «Энциклопедическом 

1. Ребане Я. К. (1966). О некоторых принципах подхода к анализу общественной информации // 
Ученые записки Тартуского государственного университета. Труды по философии. 10. Вып. 187. 
С. 3–12; Ребане Я. К. (1977). Принцип социальной памяти // Философские науки. № 5. С. 97–100; Реба-
не Я. К. (1982). Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации познания // 
Вопросы философии. № 8. С. 46.

2. Левада Ю. А. (1969). Историческое сознание и научный метод // Гулыга А. В., Левада Ю. А. (ред.). 
Философские проблемы исторической науки. М.: Наука. С. 203–213.

3. Илизаров Б. С. (1980). Архив как элемент социальной памяти // Актуальные проблемы совет-
ского архивоведения. Вып. 2. М.: МГИАИ. С. 151–163; Илизаров Б. С. (1984). Актуальные теоретические 
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словаре», изданном в 1995 году 4. За последние сорок лет появилось значительное 
количество литературы, как социологического, так и психологического и истори-
ко-архивного характера, развивающей это направление. Ни о чем подобном авто-
ры или не подозревают, или решили замолчать и выступить в роли первопроход-
цев. А между тем с началом политики перестройки второй половины 1980-х годов 
и возобновившихся научных контактов с западноевропейскими учеными идея со-
циальной памяти стала проникать и в их среду, вызвав вал работ на эту тему. Толь-
ко в библиотеке Мичиганского университета рецензенты насчитали более тысячи 
наименований. До конца 1980-х годов европейские и американские специалисты 
предпочитали рассуждать о соотношении науки истории с памятью индивидуаль-
ной и групповой. Когда же идея социальной памяти стала все более модной по обе 
стороны океана, европейцы припомнили забытую (в подлинном смысле этого сло-
ва) работу французского социолога М. Хальбвакса «Социальные рамки памяти» 5. 
Работу перевели на русский язык в 2007 году 6, и она стала достоянием научной 
общественности. С тех пор ряд исследователей у нас, и особенно за рубежом, в том 
числе и авторы рецензируемой книги, старательно пытаются представить дело 
так, что новаторская для своего времени книга посвящена именно «социальной 
памяти». На самом же деле речь идет о первой попытке сформулировать понятие 
о внешней, для отдельного человека, памяти коллективов, включающей его в раз-
личные профессиональные и иные сообщества. Кроме этого достоинства работы 
Хальбвакса страдают упрощённым психологизмом начала ХХ века, не дают точек 
опоры для развития новых идей, а потому и были надолго забыты даже соотече-
ственниками. В СССР за железным занавесом не были доступны и более значи-
мые труды зарубежных исследователей, а потому приходилось отталкиваться от 
философских идей, в том числе К. Маркса, посвященных анализу передачи куль-
турного наследия человечества. Формат рецензии не позволяет более подробно 
остановиться на проблеме феномена социальной памяти с современных позиций.

Бросается в  глаза, что авторы слабо владеют не только русскоязычной, но 
и  западноевропейской литературой, хотя и  апеллируют к  истории и  публици-
стике последних десятилетий. Здесь же надо отметить, что на протяжении почти 
400-страничной книги нет ни одного примера, почерпнутого из исторических или 
архивоведческих работ и подкрепляющего абстрактно изложенные тезисы. Авто-
ры почему-то предпочли приводить иллюстрации, взятые из североамериканской 
художественной литературы и публицистики, не имеющие отношения к заявлен-
ной теме. 

и методологические проблемы советского архивоведения. М.: МГИАИ; Илизаров Б. С. (1987). Соци-
альные функции архивов СССР: дисс. … д.и.н.: 05.25.02. М.

4. Осипов Г. В. (ред.). (1995). Энциклопедический социологический словарь. М.: Изд-во ИСПИ 
РАН. С. 520–522.

5. Halbwachs M. (1925). Les Cadres de la memoire. Paris: F. Alcan.
6. Хальбвакс М. (2007). Социальные рамки памяти / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. М.: Новое изда-

тельство. См. такж: Хальбвакс М. (2005). Коллективная и историческая память // Неприкосновенный 
запас. № 2/3. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html (дата обращения: 09.01.2019).
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Увы, не только авторы излагают свой материал хаотично и неудобоваримо, 
крайне неудачен перевод книги. Переводчики плохо владеют русскоязычной науч-
ной терминологией и предлагают читателю довольствоваться наскоро подобран-
ными безобразными кальками: «Архивы могут стать опорой такой валидации, 
если практики отбора и репрезентации фондов в том или ином смысле наделяют 
аутентичностью доминирующие тропы мемориальных нарративов» (с. 158) и др. 
Или еще одно: «Когда „мистические струны“ памяти вступают в противоречие 
с ведущими нарративами, а новые интерпретации уходят от общественного пони-
мания природы прошлого и утвержденных исторических оценок, значение самих 
архивных источников становится под сомнение» (с. 161). Цитаты можно продол-
жить. Когда нечего сказать по существу, то начинают апеллировать к «мистике».

Справедливости ради необходимо отметить некоторые положительные сторо-
ны исследования Блоуина и Розенберга. Авторы книги аргументированно оспа-
ривают распространенную точку зрения, согласно которой архивы и архивисты 
обычно рассматриваются в качестве вспомогательных средств для исторического 
исследования, тогда как историк — как активное действующее лицо в производ-
стве исторического знания. По мнению авторов, в ходе формирования архива, как 
традиционного, так и электронного, строится концепция и самого архива, и уч-
реждений-фондообразователей, и  воплощаются те категории, в  свете которых 
осмысливаются архивные материалы. Архивисты точно так же, как историки 
и другие ученые, постоянно участвуют в процессе создания материала, из которо-
го делается история. Это происходит на всех этапах работы архивистов с докумен-
тами: отбора, организации, описания и использования (доступа к документам). 
Архивисты постоянно взаимодействуют с документами, определяя, что именно 
будущие поколения будут знать как летопись прошлого.

Очень важным, на наш взгляд, являются рассуждения авторов книги на тему 
архивной политики. Государственные архивы в любой стране мира создаются по-
литической и административной властью и призваны обслуживать интересы го-
сударства. Правила и порядки этих архивов так или иначе определяются государ-
ственными указами или законами. Однако негосударственные, менее формальные 
архивы могут также оказаться практически недоступными для исследователей 
(доступ к материалам осуществляется по усмотрению владельцев; право на полу-
чение информации в них никак не защищено). Архивное законодательство ни-
как не может регулировать то, как архивисты будут его толковать и воплощать 
в жизнь в ходе выполнения возложенных на них обязанностей (с. 243). Отношения 
историка и архивиста, замечают авторы, — это по сути своей этические, а не юри-
дические отношения. «Те, кто создает и сохраняет историческую летопись, несут 
на себе большую моральную, социальную, политическую и юридическую ответ-
ственность, справляться с которой помогает в первую очередь личное осознание 
того, что от этой работы зависит, как понимается прошлое» (с. 259).

В конце концов авторы приходят к выводу, что «профессиональное размежева-
ние» историков и архивистов преодолимо. (Мы-то в этом не сомневались.) С точ-
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ки зрения историков, это преодолимо в силу следующих обстоятельств: понима-
ние архивных практик, процессов и путей их развития является краеугольным 
камнем исторического осмысления архивных фондов; серьезная историческая 
работа требует наведения мостов между архивами и историей, ученым необхо-
димо глубже вникнуть в специфические архивные процессы, научиться читать не 
только документы, но и «архивную ткань» (то есть тот концептуальный и культур-
ный контекст, в котором создаются, обрабатываются, оцениваются, отбираются 
и сохраняются архивные источники). С точки зрения архивистов, это преодоли-
мо, потому что предназначение всех архивных институтов продолжает оставаться 
историческим, в самом широком смысле этого слова, независимо от степени их 
близости интересам и потребностям историков. Историчность, внутренне прису-
щая архивам, приводит к мысли о том, что понимать, какие вопросы к докумен-
там могут поставить историки, не менее важно, чем уметь оценить происхождение 
и содержание документов. Архивисты смогут выполнять свою важную функцию 
только при условии, если они понимают исторические проблемы, заключенные во 
вверенных им материалах.

Какие же пути преодоления этого размежевания предлагают авторы? По боль-
шому счету только один — совместную работу историков и архивистов по созда-
нию «современных интерактивных поисковых инструментов». Эта работа должна 
вестись на добровольных началах, независимо от деятельности архивистов в об-
ласти усовершенствования научно-справочного аппарата архивов, «параллельно». 
На сайтах, организованных по типу YouTube, исследователи будут «делиться сво-
ими открытиями, сообщать об ошибках или проблемах с документами и файлами 
или добавлять ссылки на документы или цитаты», а архивисты — «тщательно кон-
тролировать» эту деятельность (с. 305). В результате будут созданы такие «парал-
лельные поисковые системы», что исследователь сможет «просто» послать запрос, 
который «завершится выдачей ряда ссылок на документы с соответствующей за-
просу контекстуальной информацией».

Откровенно говоря, этот рецепт вызывает большое недоумение. Не ясно, чем 
же будут так мотивированы историки, чтобы тратить время на «посты» относи-
тельно своей эвристической деятельности, а архивисты — на их комментарии? 
В альтруистическое желание быть «глубоко вовлеченным… в архивные дескрип-
тивные процессы» (с. 307) как-то слабо верится, впрочем, как и в то, что подобного 
рода деятельность может привести к созданию реально эффективных поисковых 
инструментов.
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На русском языке вышла книга Мануэля Деланды «Новая философия общества: 
теория ассамбляжей и социальная сложность». В этой работе, впервые опублико-
ванной в 2006 году, американский философ обращается к теоретическому насле-
дию Делёза и Гваттари, чтобы обозначить новый подход к социальной онтологии. 
Если предметом переведенной четырьмя годами ранее «Войны в эпоху разумных 
машин» (1991) является так называемый машинный филум, то «Новая филосо-
фия общества», о чем свидетельствует ее подзаголовок, заимствует и перераба-
тывает другое теоретическое изобретение французских философов — концепт 
ассамбляжа. Несмотря на тематическое несходство, обе работы апеллируют к раз-
работанной в «Тысяче плато» ризоматической концепции становления, которая 
у Деланды становится ресурсом для сборки различных вариантов прикладного 
делёзо-гваттарианства. При этом также стоит указать на некоторую терминологи-
ческую «линию родства»: оба указанных понятия («машинный филум» и «ассам-
бляж») мобилизованы для концептуализации процесса «самосборки» реальности 
и в определенном ракурсе оказываются почти неотличимыми друг от друга. Эта 
частичная неразличимость среди прочего связана с намерением Деланды «исполь-
зовать термин „машинный филум“ для обозначения и процессов самоорганизации 
в целом, и частных сборок, к которым может привлекаться сила этих процессов» 1. 
В рецензируемой книге задача обозначения конкретных сборок возложена только 
на концепт ассамбляжа, тогда как филум соотносится с топологическим простран-
ством возможностей, или планом виртуальной связности (с. 40).

© Шалагинов Д. С., 2019
© Сержан Э., 2019
© Центр фундаментальной социологии, 2019 doi: 10.17323/1728-192x-2019-1-272-281
1. Деланда М. (2014). Война в эпоху разумных машин / Пер. с англ. Д. Кралечкина. Екатеринбург: 

Кабинетный ученый. С. 35.
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Представленная в работе социальная онтология отсылает к тем немногочислен-
ным страницам второго тома «Капитализма и шизофрении» 2, которые посвяще-
ны разработке концепта «agencement» 3, однако способны претендовать в лучшем 
случае на зачатки теории. Для того чтобы собрать из этих рассеянных фрагментов 
полноценную теорию ассамбляжей, Деланда дает ключевым делёзианским терми-
нам собственные определения, вводит свои аргументы для их обоснования и об-
ращается к разнородным ресурсам для их развития. Это, в частности, позволяет 
до некоторой степени снизить необходимость интерпретации делёзианских идей, 
возложив эту часть работы преимущественно на сноски. При этом автор огова-
ривается: «Читатели, которые решат, что предложенная здесь теория не строго 
соответствует теории Делёза, вполне могут назвать ее „новой теорией ассамбля-
жей“, „теорией ассамбляжей 2.0“ или как-нибудь еще» (с. 11). Если допустить, что 
в теоретическом плане наиболее интересны постделёзианские проекты, не связан-
ные с задачей «понять Делёза» 4, то «теория ассамбляжей 2.0» предположительно 
является одним из наиболее ярких примеров подобного «непонимания», которое 
заявляет о себе в форме «продуктивного дистанцирования» от первоисточника 5. 

Интересен данный проект может быть в первую очередь социальным теоре-
тикам, ведь несмотря на то что философы не способны выполнить их работу по 
исчерпывающему разбору общественных механизмов, они могут внести вклад 
в прояснение онтологической базы, исходя из которой подобный разбор осущест-
вляется (с. 15). Теория ассамбляжей предлагает реалистический ответ на вопрос 
об онтологическом статусе социальных сущностей, однако этот реализм является 
до некоторой степени «ослабленным», поскольку такие ассамбляжи, как, напри-
мер, национальные государства, не являются независимыми от человеческого 
сознания. Тем самым «реалистический подход к онтологии общества должен ут-
верждать независимость социальных сущностей от наших концепций о них» (с. 7), 
а значит, используемые для объяснения этих сущностей модели вполне могут ока-
заться объективно ошибочными. Реалистический характер теории ассамбляжей 
проявляется, в частности, в том, что она преодолевает разделение природа-куль-
тура, ведь в конечном счете сам концепт ассамбляжа отсылает отнюдь не только 
к социальным сущностям, но к любым целостностям, составленным из гетероген-
ных частей и обладающим контингентной исторической идентичностью.

2. Делёз Ж., Гваттари Ф. (2010). Тысяча плато: капитализм и  шизофрения / Пер. с  франц. 
Я. И. Свирского. М.: Астрель. С. 118–119, 146–153, 538–563, 855–858.

3. Термин обозначает как соединение-собирание гетерогенных компонентов, так и результат по-
добного соединения-собирания, и переводится на русский как «сборка», «устройство» или «ассам-
бляж». 

4. Кралечкин Д. (2011). Внутри и вне ящика с инструментами // Censura. URL: https://censura.ru/
articles/milleplateaux.htm (дата доступа: 03.10.2018).

5. В этом смысле симптоматично, что в докладе «Новая онтология для социальных наук» (2000), 
где представлены основные положения социальной онтологии Деланды, ссылки на Делёза отсутству-
ют вовсе (Деланда М. [2017]. Новая онтология для социальных наук / Пер. с англ. М. Потапова, С. Гав-
риленко // Логос. № 3. С. 35–56).
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Цель «Новой философии общества» состоит в том, чтобы описать преимуще-
ства восходящего нередукционистского подхода, в соответствии с которым «вся-
кая социальная сущность возникает из взаимодействия между сущностями, дей-
ствующими в меньшем масштабе» (с. 142), при этом единицы различных уровней 
сохраняют относительную онтологическую независимость. Таким образом, тео-
рия ассамбляжей, по выражению ее создателя, стремится соединить масштабиро-
ванные сборки в «хоре, который не приводит свои разнообразные составляющие 
к общему знаменателю, но сцепляет их, ценя и уважая гетерогенность» (с. 143). 
Иными словами, теория предлагает нередукционистское решение проблемы свя-
зи между микро- и макроуровнями социальной реальности. В этом смысле проект 
Деланды противостоит трем видам редукционизма. Во-первых, это микроредук-
ционизм с характерным для него методологическим индивидуализмом, прини-
мающим во внимание лишь рациональные решения изолированных индивидов 
(примером подобного подхода, по Деланде, является социальный конструкти-
визм). Во-вторых — макроредукционизм, который не отрицает существования 
индивидов, однако низводит микроуровень до статуса эпифеномена макроуровня, 
поскольку социализация индивидов приводит к усвоению ценностей обществен-
ного порядка, к которому они принадлежат, и сама эта принадлежность начинает 
восприниматься в качестве данности (ранний Дюркгейм, поздний Маркс, функ-
ционализм Парсонса, мир-системный анализ Валлерстайна). В-третьих — мезо-
редукционизм, наделяющий фундаментальным значением такой промежуточный 
уровень, как праксис (Гидденс). Союзниками Деланды на пути создания теории, 
которая бы не редуцировала социальную сложность, становятся не только упо-
мянутые Делёз и Гваттари, но и Дэвид Юм, Макс Вебер, Ирвин Гофман, Чарльз 
Тилли, Фернан Бродель. 

Первые две главы «Новой философии общества» посвящены описанию основ-
ных положений теории ассамбляжей; в трех последующих главах автор применя-
ет ассамбляжный подход к трем уровням социальной реальности («Люди и сети», 
«Организации и правительства», «Города и нации»). Первая часть работы, на наш 
взгляд, наиболее интересна, поскольку в сжатой форме иллюстрирует способ, ка-
ким разрабатываемая Деландой на протяжении многих лет теоретическая сбор-
ка делёзо-гваттарианства, теории сложности и подхода Броделя переносится на 
почву социальной философии, поэтому ниже мы сосредоточимся на двух первых 
главах книги, вкратце изложим основные положения теории ассамбляжей 2.0 и за-
тем укажем на ее слабые места.

 Главным препятствием на пути построения непротиворечивой онтологии об-
щества, по Деланде, является метафора организма, утверждающая аналогию меж-
ду человеческим телом и обществом и отсылающая к идее социальной системы 
как бесшовной тотальности. Эта биологическая метафора, игравшая важную роль 
в социальной теории от Аристотеля до Парсонса, отсылает к идее органическо-
го единства, основанного на отношениях интериорности, которые предполагают 
невозможность автономии части от целого. Последнее в рамках такого подхода 
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становится не более чем агрегатом свойств входящих в него компонентов. Уклоне-
ние от органицизма требует отказа от идеи отношений интериорности, а сделать 
это, по Деланде, можно посредством различения способностей к взаимодействию 
и свойств: «быть частью целого — значит проявлять способности, которые, од-
нако, не являются конститутивными свойствами части» (с.  19). Бросить вызов 
органическим единствам как раз и призван концепт ассамбляжа, который обо-
значает целостность, характеризующуюся отношениями экстериорности. Иначе 
говоря, в подобном типе связи компоненты обладают относительной автономией 
от целого, которое они составляют в ходе взаимодействия, а из этого следует, что 
«составная часть ассамбляжа может быть отделена и помещена в другой ассам-
бляж, с иными формами взаимодействия» (с. 20). Свойства целого не сводятся 
к свойствам частей, поскольку являются результатом проявления способностей 
последних; способности компонента, в свою очередь, несводимы к его свойствам, 
поскольку проявляются лишь в ходе взаимодействия с другими компонентами. 
Альтернативой биологической метафоре организма, которая отсылает к логиче-
ски необходимым отношениям, конституирующим бесшовное целое, выступает 
мобилизованная Делёзом и Гваттари идея симбиоза растения и опыляющего его 
насекомого (клевер/шмель, оса/орхидея). Отношения между входящими в  эту 
сборку акторами являются контингентно обязательными, а сам ассамбляж пред-
ставляет собой продукт коэволюции входящих в него гетерогенных компонентов. 
Более того, подобный подход может быть распространен и на организм, отноше-
ния между органами которого также являются контингентно обязательными; тем 
самым «теория ассамбляжей лишает организмические теории их излюбленного 
примера» (с. 21).

Определение ассамбляжа осуществляется на двух осях: первая связана с мате-
риальной и экспрессивной ролями, которые играют компоненты, вторая — с ва-
риативными процессами, то есть стабилизацией и дестабилизацией (территори-
ализацией и детерриториализацией), при этом «один и тот же компонент может 
участвовать в обоих процессах, используя разные наборы способностей» (с. 21). 
Первая ось иллюстрирует аналитическую сторону подхода Деланды, а вторая син-
тетическую. Примером компонентов, играющих материальную роль, могут стать 
сложные сети сообществ, которые представляют собой ассамбляжи тел, обладаю-
щих, кроме того, широким спектром материальных составляющих (инструменты, 
продукты питания, машины, здания и т. д.). Экспрессивная роль отнюдь несводима 
исключительно к языку, но также отсылает к различным формам телесной выра-
зительности (мимика, жесты) и связана, например, с проецируемым в ходе комму-
никации публичным образом, имеющим больше отношения к желаемой, нежели 
к действительной идентичности вовлеченного в разговор человека (с. 67). Терри-
ториализация и детерриториализация являются продуктами центростремитель-
ных и центробежных сил. Примером первых может послужить конфликтная ситу-
ация: конфликт территориализирует посредством того, что вызывает обострение 
различия между «мы» и «они», приводящее к стабилизации идентичностей (с. 73). 
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Детерриториализацией, соответственно, является любой процесс, снижающий 
внутреннюю однородность и плотность ассамбляжа: социальная и географиче-
ская мобильность, секуляризация, глобализация (с. 73, 100, 113, 123); источниками 
детерриториализации могут стать, например, замешательство в связи с нарушени-
ем ритуального равновесия в ходе разговора, транспортные и коммуникационные 
технологии, внутренние войны и т. д. Две описанных оси дополняются третьей, 
связанной с кодированием и декодированием, причем «гены и слова — это всего 
лишь еще один компонент отношений экстериорности среди разнообразия других 
материалов и экспрессивных компонентов, и процессы кодирования и декодиро-
вания, основанные на этих особых выразительных линиях, работают рука об руку 
с негенетическими и нелингвистическими процессами территориализации и де-
территориализации» (с. 26). Иначе говоря, язык не занимает привилегированного 
положения в теории ассамбляжей. 

Одной из важнейших характеристик подхода Деланды является постулиро-
вание рекуррентности процессов сборки: все ассамбляжи существуют в популя-
циях, которые возникают благодаря варьирующемуся повторению тех или иных 
процессов. Таким образом, повторяющиеся взаимодействия сущностей одного 
пространственно-временного масштаба приводят к возникновению сущностей 
другого масштаба и т. д. Тем самым мы получаем восходящую онтологическую 
схему, в основе которой лежит идея вложенного множества взаимодействующих 
ассамбляжей, отличающихся не онтологическим статусом, а пространственно-
временным масштабом. По Деланде, очевидным достоинством подобного подхода 
является его способность «справиться с любой нужной степенью гетерогенности, 
просто включая гетерогенные элементы как части в состав популяции на данном 
уровне» 6.

Стройное описание процессов сборки требует расширения понятия причин-
ности (в случае собственно социальных ассамбляжей — учета таких факторов, как 
побуждения и мотивы). Задача состоит в том, чтобы отказаться от представления 
о линейной связи («если а, то обязательно б»), которая приводит к описанию Все-
ленной как строго детерминированной монолитной тотальности, и вместо этого 
воспользоваться принципом продуктивной нелинейной причинности, предус-
матривающим, что некоторое событие не просто предполагает необходимый эф-
фект, но производит его, причем «мелкие причины могут привести к колоссаль-
ным последствиям» (с.  30). Чтобы оспорить механизм линейной причинности, 
Деланда мобилизует идеи катализа, статистической причинности и избыточной 
причинности. В случае катализа внешняя причина является триггером, способ-
ным производить разные следствия в зависимости от той части целого, на кото-
рую воздействует. Учет статистической причинности необходим для понимания 
механизма взаимодействия акторов в популяциях, поскольку «самое большее, что 
можно сказать о внешних причинах в популяции, это то, что они повышают ве-

6. Деланда. Новая онтология для социальных наук. С. 45.
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роятность возникновения определенного эффекта» (с. 32). Этот вид причинности 
принципиально важен для построения онтологии общества, поскольку социали-
зация (в этом Деланда следует за Вебером) должна пониматься в вероятностном 
ключе (с. 36). Наконец, концептом избыточной причинности утверждается суще-
ствование множества эквивалентных объяснений — множества причин, способ-
ных привести к одному и тому же результату (с. 49–51).

Вторым главным «врагом» теории ассамбляжей после органицистского онто-
логического холизма, трактуемого как утверждение бесшовной тотальности, яв-
ляется эссенциализм, который проявляется не только в форме постулирования 
трансцендентных сущностей (модель Платона), но и в форме овеществления об-
щих категорий (модель Аристотеля). Второй вариант — таксономический эссен-
циализм — отсылает к трехуровневой иерархии (род, вид, индивид), где мы обна-
руживаем сущности (essences) на уровне естественных видов (например, лошадь). 
Эволюционистское мышление способно оспорить этот подход в терминах популя-
ций взаимодействующих сущностей (entities); в рамках эволюционизма постули-
руется контингентность видовых границ, причем речь идет не только о биологи-
ческих видах, но и, например, о химических. Так, возникновение атомов данного 
«химического вида» является результатом нуклеосинтеза — рекуррентного про-
цесса, протекающего в недрах звезд. По этой логике, нет и не может быть водорода 
как такового, могут существовать лишь популяции атомов водорода, возникшие 
в процессе космологической истории. Таким образом, идентичность ассамбляжа 
любого масштаба является продуктом индивидуации и всегда сохраняет контин-
гентный характер, поскольку может быть детерриториализована и декодирова-
на — например, вследствие ошибок в репликации (в случае биологических видов). 
Отказ от таксономического эссенциализма позволяет Деланде обосновать так на-
зываемую плоскую онтологию:

Если онтология, выстраиваемая на основе отношений между общими типа-
ми и частными случаями, является иерархичной (каждый уровень представ-
ляет отдельную онтологическую категорию: организм, вид, род), то подход 
в терминах взаимодействующих частей и эмерджентного целого приводит 
к плоской онтологии, образованной уникальными, сингулярными индиви-
дуальными сущими, отличающимися друг от друга своим пространственно-
временным масштабом, а не онтологическим статусом 7.

Каждый ассамбляж наделен статусом масштабированной индивидуальной 
сингулярности, которая отсылает к универсальной сингулярности, или абстракт-
ному телу-плану (собственно филуму), имеющему топологическую структуру 
и связанному с не актуализированными способностями ассамбляжа. Речь, таким 
образом, идет о пространстве возможностей 8, которое представлено топологиче-

7. Деланда. Новая онтология для социальных наук. С. 39.
8. Философским аналогом термина «пространство возможностей» выступает делёзо-гваттариан-

ский концепт диаграммы, который, по Деланде, обозначает виртуальное «множество универсальных 
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скими инвариантами (аттракторами) и степенями свободы, репрезентирующими 
способы изменения конкретных динамических систем. Исходя из этого, такие ас-
самбляжи, как, например, люди 9, сообщества, города или государства, являются 
индивидуальными сингулярностями, и каждая из них «связана с пространством 
возможностей, характеризуемым… размерностью, представляющей степени сво-
боды, и множеством универсальных сингулярностей» (с. 41). Этот подход — в со-
четании с пристальным вниманием к механизмам эмерджентности — позволяет 
отказаться от эссенциализма в решении проблемы связывания микро- и макро-
уровней: «микро» и «макро» всегда относительны и не имеют никакого отношения 
к овеществленным общностям.

Таковы вкратце основные положения теории ассамбляжей. Первое, что броса-
ется в глаза в концепции Деланды, — ее «универсализм», в чем некоторые иссле-
дователи усматривают ее слабость 10. Мы, впрочем, склонны считать этот аспект 
теории ассамбляжей, скорее, ее сильной стороной, поскольку именно он позволя-
ет сравнительно безболезненно ликвидировать нововременное «великое разделе-
ние» природы и культуры посредством раскладывания разнородных сущностей 
на едином онтологическом плане. Слабое место теории Деланды, на наш взгляд, 
заключается в недооценке роли виртуального. «Новая философия общества» ка-
жется великолепной иллюстрацией тезиса о том, что «в пределе невозможно раз-
личить детерриториализацию и ретерриториализацию — они связаны друг с дру-
гом как изнанка и лицевая сторона одного и того же процесса» 11. Однако если 
для Делёза и Гваттари схема «лицевая сторона/изнанка», среди прочего, нашла 
выражение в концептуализации двух видов предела, то Деланда практически не 
проблематизирует абсолютную детерриториализацию 12, искусственно «охлаждая» 
делёзо-гваттарианский проект. С одной стороны, в этом проявляется его последо-
вательно реалистическая ориентация на описание мира «таким, каков он есть». 
С другой стороны, нарочитая «научность», вступающая в неявный конфликт со 

сингулярностей, тождественных телу-плану или, точнее, структурирующих пространство возможно-
стей, которое связано с ассамбляжами» (с. 41).

9. Идентичность людей в теории ассамбляжей является продуктом взаимодействия субличност-
ных компонентов — впечатлений и идей, ассоциация которых приводит к возникновению единого 
целого с эмерджентными свойствами (с. 45, 60–62). 

10. Среди них — переводчик «Новой философии общества» Ксения Майорова, которая считает, 
что «попытка преодолеть эпистемологические ограничения классических подходов рискует оказаться 
тривиальным тезисом „все объекты современного мира сложны“» (Майорова К. [2017]. Ассамбляжи 
на плоскости: минимализм в социальной теории // Логос. № 1. С. 250). Однако речь в книге предпо-
ложительно идет, во-первых, не только о современном мире, который Деланда, несомненно, упоми-
нает (с. 13), и, во-вторых, не об объектах, а скорее все-таки о формах-процессах — метастабильных 
динамических сборках, контингентная идентичность которых является продуктом индивидуации/
коэволюции в ходе космологической истории. Впрочем, наделение ассамбляжа статусом объекта в не-
котором роде доводит намеченную в текстах Деланды тенденцию до предела. 

11. Делёз Ж., Гваттари Ф. (2008). Анти-Эдип: капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кра-
лечкина. Екатеринбург: У-Фактория. С. 407.

12. На страницах книги этот принципиально важный для Делёза и Гваттари концепт упоминается 
всего дважды, да и то в сносках (с. 148, 151).
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знаменитым рефреном «новой земли и нового народа» 13, становится поводом для 
вполне оправданных обвинений в том, что теория ассамбляжей лишена трансфор-
мативного потенциала, будучи «делёзианством для ретерриториализаторов» 14. На 
первый взгляд взывания Делёза и Гваттари к «утопической расе» могут показаться 
избыточными, однако необходимо понимать, что в рамках их проекта утопия, или 
абсолютная детерриториализация, является другим именем становления, которое 
(как, впрочем, и философия) не может быть сведено к истории 15 — пусть даже кос-
мологической. При этом абсолютная детерриториализация предполагает ретерри-
ториализацию в концепте, который является не объектом, а территорией 16. Таким 
образом, дуплет земля/территория оказывается инструментом для концептуали-
зации философской деятельности как изготовления и раскладывания концептов 
на плане консистенции, который, по Делёзу и Гваттари, не следует путать с науч-
ным планом референции. Как справедливо замечает Эндрю Калп, сила плана ре-
ференции состоит в его способности описывать мир, а не изменять его 17. В этом 
смысле «нелинейный исторический материализм» Деланды, «подшитый» к науке, 
прекрасно объясняет наше настоящее, которое, однако, в силу недооценки роли 
виртуального кажется строго детерминированным и совершенно неизбежным 18. 
При этом теория ассамбляжей 2.0, очевидно, куда больше заинтересована в исто-
рии, то есть в прошлом, тогда как проект Делёза обращен в будущее 19. Игнорируя 
это измерение делёзианской мысли, подход Деланды «освящает бескровный мир 
посредством каталогизации его атрибутов» 20. Вспомним о вопросе Делёза, обра-
щенном к «суровому критику»: «Что вы сделали из вашей реальности?» 21 Прини-
мая во внимание вышесказанное, рискнем предположить, что теория ассамбляжей 
2.0 могла бы стать вполне исчерпывающим ответом на этот вопрос.

13. Делёз, Гваттари. Анти-Эдип. С. 505; Делёз Ж., Гваттари Ф. (2009). Что такое философия? / Пер. 
с франц. С. Н. Зенкина. М.: Академический проект. С. 117.

14. Culp A. (2018). The Best of All Possible Ends of the World: An Interview with Andrew Culp // Lateral. 
Vol. 7. № 1. URL: http://csalateral.org/issue/7-1/best-possible-ends-interview-culp-thorne/ (дата доступа: 
03.10.2018).

15. Делёз, Гваттари. Что такое философия? С. 111, 117.
16. Там же. С. 117.
17. Culp A. (2015). Philosophy, Science, and Virtual Communism // Angelaki. Vol. 20. № 4. P. 102.
18. Ibid. P. 98.
19. Памар Ж.-М. (2017). От философии к кино / Пер. с франц. В. Лукина // Cineticle. № 23. URL: 

http://cineticle.com/magazine/1583-23-deleuze-avec-pamart.html (дата доступа: 03.10.2018).
20. Culp A. (2016). Dark Deleuze. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 27.
21. «Что вы сделали из вашей реальности? Ваш плоский реализм» (Делёз Ж. [2004]. Переговоры / 

Пер. с франц. В. Ю. Быстрова. СПб.: Наука. С. 25).
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Статья написана в связи со смертью немецкого философа Роберта Шпемана и пред-
ставляет собой своеобразный философский некролог, в котором подводятся неко-
торые итоги жизни философа, как чисто теоретические, так и связанные с позицией 
Шпемана как гражданина. В Германии его философию относили к так называемой 
школе Риттера, хотя на его взгляды оказал сильное влияние и Г.-Г. Гадамер, последо-
вателем которого ученый стал, работая в Гейдельбергском университете. Многие его 
работы были выполнены на стыке этики и политической философии, и в этой области 
одной из его любимых тем была тема человеческого достоинства: человек принад-
лежит к человеческому роду, и этим определяются базовые ценности его существо-
вания. Отсюда вытекает отношение Шпемана к ценности самой жизни как таковой 
и отрицательное отношение к самоубийству и эвтаназии как способам сознательного 
ухода из жизни. В последние годы он занимался философским анализом и критикой 
новой системы европейских ценностей, которая оторвалась от ценностей националь-
ных, прежде всего религиозных. В связи с этим он критиковал политическую власть 
за то, что она не опирается на моральные принципы.
Ключевые слова: Роберт Шпеман, человек, жизнь, естественная смерть, эвтаназия, ре-
лигия, мультикультурализм, Европа

10 декабря 2018 года ушел из жизни известный немецкий философ Роберт Шпеман. 
Его труды были переведены на четырнадцать языков. Он был награждён орденом 
за заслуги перед Федеративной Республикой Германия, премией Карла Ясперса, 
Баварским орденом Максимилиана за достижения в науке и искусстве. В настоя-
щее время готовится собрание его сочинений в издательстве «Klett-Cotta», с ко-
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торым он сотрудничал в течение нескольких десятилетий, и первый том должен 
выйти уже весной этого года.

Это был мыслитель с очень широким диапазоном философских интересов, от 
политической философии до социологии, но все они преломлялись в его творче-
стве через этическую проблематику. Перед нами своеобразный вариант этической 
социологии, на формирование которой во многом повлияло то, что Шпеман был 
человеком весьма религиозным, и его иногда называли даже католическим фило-
софом. Сам его приход к католической вере был несколько необычен. Мать была 
профессиональной танцовщицей, отец долгое время был редактором культурного 
отдела журнала «Sozialistische Monatshefte» («Социалистический ежемесячник») 
в Берлине. Когда ему было три года, вся семья принимает католичество и пере-
езжает в Мюнстер, город, в котором был заключен Вестфальский мир, определив-
ший европейские порядки на века вперед. После смерти матери Шпемана, католи-
чество становится для его отца главным жизненным ориентиром, и в 1942 году тот 
становится священником. Как вспоминал в своей замечательной автобиографии 
сам Шпеман (Spaemann, 2012), статус отца как священника позволил ему не выпол-
нять некоторые ритуалы гитлеровской Германии и не петь антисемитских песен. 
Позже он напишет известную работу «Рациональность и вера в Бога» (Camman, 
2012), где подробно исследует проблему соотношения рациональности и веры, 
рассматривая понятие Бога как основание для фундаментальной рациональности 
и фундаментальной онтологии. Понятие добра, на котором базируется вера, более 
фундаментально, чем понятие зла, которое может лежать в основании в том числе 
и научного освоения мира.

Эти жизненные обстоятельства, безусловно, оказали влияние на этическую со-
ставляющую будущего творчества философа; к этому добавилось его увлечение 
марксизмом, а также деятельность кружка Йоахима Риттера, где он общался с Гер-
маном Люббе, с которым всю жизнь затем поддерживал дружеские отношения. 
Шпеман родился 5 мая 1927 года, то есть того же числа, когда родился Карл Маркс, 
и в том же году, что и близкий философу впоследствии папа Бенедикт; любопыт-
но, что марксизм и теология стали полюсами его творчества.

Мы познакомились с ним в 1993 году, когда в нашей стране происходили кар-
динальные изменения и было неясно, в каком направлении пойдет развитие в том 
числе и философского образования. В том году в ИФ РАН под угрозой срыва ока-
зались лекции целой группы известных немецких профессоров, которые долж-
ны были приехать в Москву при участии Московского представительства фонда 
им. К. Аденауэра, и философский факультет МГУ любезно «подставил плечо», 
взяв на себя организацию этих лекций. В Москву один за другим приехали фи-
лософы и политологи Х.-М. Баумгартнер, граф П. фон Кильманнсегг, Г. Люббе, 
Й. Изензее, сам Р. Шпеман. Лекции вызвали тогда небывалый интерес и прохо-
дили в переполненном зале. Шпеман прочитал несколько лекций, и одна из них, 
«Являются ли „естественно“ и „неестественно“ морально релевантными понятия-
ми?», была опубликована в русском переводе (Шпеман, 1993) .
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Шпеман учился в университетах Мюнстера, Мюнхена, Фрейбурга и Парижа 
по специальностям «философия», «история», «теология» и «романистика». В 1952 
году он защитил свою первую докторскую диссертацию, а в 1962 году — вторую. 
В Германии его причисляют к так называемой школе Риттера, хотя, по словам са-
мого ученого, это был скорее «круг друзей, которые всегда проявляли совместный 
интерес к некоторым вопросам фактического характера и которые, возможно, 
в большей степени, нежели идейно близкая им школа Гадамера, серьезно отно-
сились к политическому как к философски релевантному» (Leggewie, 1987: 154). 
В области философии политики данная школа выражала левоконсервативную по-
зицию. До 1968 года Шпеман был профессором философии в университете Штут-
гарта, затем, в 1969–1972 годах, занимал, после Гадамера, кафедру в Гейдельберге, 
а далее вплоть до ухода на пенсию работал в Мюнхенском университете. Шпеман 
был внештатным профессором университета Зальцбурга, гостевым профессором 
Сорбонны и университета Рио-де-Жанейро. 

Наряду с  проблемами истории философии Шпеман занимался проблемами 
этики и политической философии. Это достаточно редкий случай: Шпеман, из-
вестный академический философ, буквально до конца своей жизни принимал 
весьма активное участие в общественных дискуссиях по поводу самых различных 
проблем современности, отстаивая собственную точку зрения, которая часто мог-
ла не совпадать с доминирующим направлением общественно-политической мыс-
ли. Ключевая из этих проблем — защита человеческой жизни, причём на всем ее 
протяжении, от развития младенца в утробе матери до момента ухода человека из 
жизни. Это также вопросы прав человека и его достоинства, проблемы этики во 
взаимодействии человека и животных. Шпеман был приверженцем естественного 
права, исследовал вопросы веры в Бога и их актуальность в современном мире. 
Он опубликовал множество работ, посвященных сущности жизни и её ценно-
сти, и его позиция четко выразилась в ходе дискуссий по поводу законопроекта 
об эвтаназии, развернувшихся по всей Германии. Шпеман исходил из того, что 
человеческая жизнь — это высшая ценность, поэтому она должна защищаться 
обществом от момента ее начала и до естественного конца. Известна его полемика 
с Питером Сингером (Singer, 2013) 1, который, будучи ярым защитником прав жи-
вотных, исходил из того, что моральное действие всегда возможно лишь на основе 
оценки преференций индивида. Он выделяет принцип равенства интересов, но не 
как равного отношения к индивидам, а как равенства учета интересов каждого. 
«Сингер является представителем консеквенциалистской этики, полагающей, что 
критерий нравственности действия заключается во взвешивании вопроса, являет-
ся ли совокупность его последствий более желательной, нежели совокупность по-
следствий любого возможного альтернативного действия» (Spaemann, 2006а). Ос-
новным фактором, который необходимо учитывать при подобном взвешивании, 
является способность живого существа испытывать страдания, а основной целью 

1. Оригинал этой книги Сингера (Piter Singer, «Practical Ethics») вышел в 1979 году.



RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW. 2019. VOL. 18. NO 1 285

при выборе действия, таким образом, является минимизация страдания. Так как 
эта способность есть и у высокоразвитых животных, они тоже должны учитывать-
ся как субъекты этической программы. И, напротив, поскольку есть представите-
ли биологического вида homo sapiens, которые не обладают данной способностью, 
то и сама принадлежность индивида к человеческому роду не является морально 
релевантной. Значимым являются лишь такие свойства, как ощущение боли и са-
мосознание. Соответственно, личностями выступают лишь такие существа, кото-
рые осознают самих себя в качестве таковых, и к ним не могут быть отнесены ни 
младенцы, ни люди, находящиеся в состоянии комы.

Шпеман противопоставляет этому аргументу положение о том, что достоин-
ство человека связано исключительно с его принадлежностью к человеческому 
роду и не зависит от каких-либо временных или постоянных свойств, которыми 
обладает личность, или же от состояний, в которых та пребывает. В этом он про-
должает традицию мыслителей эпохи Просвещения. Рассуждая, например, о само-
убийстве и моральном осуждении его в обществе, он указывает, что уже «плато-
новский Сократ усматривает в жизни задачу, которую не мы сами себе поставили 
и от которой мы не можем самовольно уклониться. Смысл жизни столь же оче-
видно задан не нами, как и сама жизнь, и потому не раскрывается нам полностью 
в какой-то момент жизни» (Spaemann, 2006а). К данной философской традиции 
порицания самоубийства он также относит Спинозу, Канта и Витгенштейна. Для 
Канта, в частности, самоубийство связано с тем, что человек перестаёт ощущать 
себя целью и рассматривает себя лишь как средство, а средство в случае непригод-
ности может самоустраниться. 

Вообще, защита человеческой жизни связана с включенностью человека в не-
кое солидарное сообщество, которое накладывает, в частности, на врачей и близ-
ких человека задачу предотвращения его самоубийства.

Данное правовое положение исходит из предпосылки, что самоуничтожение 
субъекта свободы как таковое иррационально и не является легитимным вы-
ражением свободы. Оно предполагает априорный интерес каждого человека 
к сохранению собственного существования. Поэтому и неверно говорить 
о праве на самоубийство. Право регулирует человеческое общежитие. Дей-
ствие, посредством которого кто-либо пытается выйти из сети отношений, 
связывающей всё живое друг с другом, не может поэтому измеряться мерка-
ми, действующими внутри данной сети. Оно не разрешено и не запрещено. 
Оно происходит вне сферы права. Но все действия или бездействия, кото-
рые предотвращают самоубийство человека, содействуют или способствуют 
ему, имеют место внутри этой сети отношений и подчиняются ее законам. 
Поэтому из свободного от права пространства самоумерщвления нет пути 
к какому бы то ни было праву умерщвлять другого или быть умерщвленным 
другим. (Spaemann, 2006a)

Приверженцы эвтаназии не относят её к убийству как таковому, так как она 
избавляет человека от смертельной болезни, связанной с неизбежностью смерти, 
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освобождает его от переживаемой боли, по сути, выступая осуществлением пра-
ва человека на самоопределение, а потому умерщвление человека по его просьбе 
есть форма уважения к автономии и свободе воли другого человека. Таким обра-
зом, это решение самой личности, стремящейся уйти из жизни, и тот, кто этому 
способствует, лишь оказывает помощь и обеспечивает достойные условия такого 
ухода. То есть эвтаназия допустима, если понятны ее мотивы, если их можно ра-
ционально обосновать. Однако, возражает Шпеман, такая постановка вопроса не-
совместима с автономией и свободой выбора, так как человек в такой ситуации не 
способен объективно оценить критерии желания уйти из жизни. Даже если не от-
носиться к суициду как в принципе иррациональному явлению, то любое выдви-
жение критериев со стороны другого человека становится моментом ограничения 
возможности человека существовать.

И если в конечном счете решающим является не самоопределение как та-
ковое, а рациональность желания умереть, решение о чем могут принимать 
и другие, почему тогда, — зададут следующий вопрос некоторые сторонники 
эвтаназии, — другие, в случае неспособности кандидата на смерть к само-
определению, не должны, на основе «верно понятого интереса» вместо него 
решать вопрос его жизни? Тем самым задан переход от умерщвления по тре-
бованию к уничтожению недостойной жизни без требования… (Spaemann, 
2006a)

Шпеман неоднократно указывает со ссылкой на фильм «Я обвиняю», снятый по 
поручению Геббельса, что именно с таких исходных посылок началась эвтаназия 
при нацизме.

Шпеман, разумеется, учитывает успехи современной медицины и ее возможно-
сти сохранить жизнь при помощи медицинского оборудования. «Старое правило 
профессиональной этики, что врач всегда должен сделать все, чтобы предотвра-
тить смерть человека — а это всегда может только означать: отодвигать её, — ста-
новится проблематичным, когда это умение достигает определенного уровня» 
(Spaemann, 2006b: 80). Поэтому, выступая против эвтаназии, следует искать раз-
умный выход. Шпеман считает, что уход из жизни в Германии стал недостойным, 
все чаще это происходит в местах, изначально просто не предназначенных для 
подобных целей, а именно в больницах, целью которых является борьба за про-
дление жизни, даже с заранее известным конечным результатом. Соответственно, 
растет и число тех людей, которые никогда не видели, как умирает человек, и кото-
рые поэтому испытывают страх перед смертью и разучились разумно обращаться 
с такими событиями в жизни окружающих людей и своих близких. Поэтому мно-
гие люди не имеют возможности умирать спокойно своей смертью в домашних ус-
ловиях. Как ни страшно это звучит, общество разучилось это делать, предоставив 
сопровождение столь печального события неким институциям. И такая ситуация 
отражает доминирующие социальные установки современного общества, которое 
готово обеспечить получение удовольствия в самых разнообразных формах, но 
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разучилось сострадать другому и уметь это сострадание переживать вместе с че-
ловеком, прощающимся с жизнью. Этот пласт жизни человека, пусть и на стадии 
её завершения, как бы выводится из области общественного внимания или осоз-
нания. Общество перестаёт «обучать» умению расставания с близкими, что когда-
то было вполне естественным для него. Вырастают целые поколения, которые пси-
хологически не готовы к принятию смерти как естественного явления. 

Такая позиция Шпемана вызвала острую критику со стороны приверженцев 
эвтаназии и, в частности, тех организаций, которые занимаются подобной дея-
тельностью. Генеральный секретарь швейцарского союза «ДИГНИТАС — жить 
с человеческим достоинством — умирать с человеческим достоинством» Люд-
виг А. Минелли говорит о том, что христианское мышление постоянно приво-
дит к новым несчастьям. Любопытно, что один из его аргументов связан с самим 
термином «самоубийство» и его коннотациями, термином, который, по мнению 
Минелли, существует только в германском языковом пространстве, когда в одном 
слове сочетаются слова «убийство» (Mord) и «само» (selbst). Это, конечно, не вы-
держивает никакой критики. Достаточно как минимум указать на слово «само-
убийство» в русском языке, которое выстроено таким же образом. По мнению 
Минелли, понятие самоубийства можно применять лишь к некоторым террори-
стическим актам, когда человек использует убийство самого себя как средство для 
убийства других. Поэтому он упрекает Шпемана в нарушении политкорректности, 
то есть в сознательном использовании слова, которое несет в себе совсем иной 
смысл, тогда как для «для обозначения данного процесса есть распространенное 
иностранное слово „суицид“, нейтральное слово „самоумерщвление“, скорее иде-
ализирующее выражение „добровольная смерть“. Покажи мне, как ты говоришь, 
и я скажу тебе, кто ты есть!» (Minelli, 2006: 52). 

Второй аргумент сводится к тому, что в силу противоречивого развития меди-
цинской науки «естественной кончины» уже нет, если абстрагироваться от спон-
танных смертей в результате несчастных случаев или внезапной остановки сердца. 
Но количество таких смертей в мире всё время сокращается и сегодня составляет 
не более одной трети. Таким образом, обвинив Шпемана в нечестной аргумен-
тации, сам автор подчеркивает, что, конечно же, юриспруденция и, в частности, 
решения Европейского суда по правам человека дали достаточно обоснованные 
разъяснения по всем этим вопросам, поэтому

Первый вопрос, который следовало бы задать, это вопрос, имеет ли человек 
право или свободу самостоятельно распоряжаться своей жизнью и таким 
образом определять, когда и как он умрет. Этот вопрос долгое время был 
только вопросом философии, и можно было бы показать, цитируя именитых 
авторов, что в течение тысячелетий они высказались в пользу «да» или «нет» 
по данному вопросу. Шпеман… дает свой ответ a priori, так что дальнейшие 
размышления становятся излишними. В настоящее время, однако, этот во-
прос стал и вопросом юриспруденции. (Minelli, 2006: 53) 
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Соответственно, констатирует он, если бы Европейский суд по правам челове-
ка принял соответствующее решение,

относительно спора философов по этой теме оно имело бы действие «Roma 
locuta, causa finite» 2, во всяком случае в том смысле, что в правовой жизни 
мнение всех философов и, значит, также и мнение Шпемана стало бы уже 
не важным. Философии пришлось бы точно так же смириться с подобным 
решением, как она была вынуждена смириться с политическими и юриди-
ческими решениями о допустимости прерывания беременности. И пусть бы 
она еще предавалась теоретическим ламентациям, практического значения 
они бы уже не имели. (Minelli, 2006: 54–55)

Изложенный спор об эвтаназии и оказании помощи при самостоятельном до-
бровольном уходе из жизни является лишь одним из примеров участия Шпема-
на в острых общественных дискуссиях. Можно бы привести и другие примеры, 
но мы отметим лишь, что философ, несмотря на то, что он придерживается ярко 
выраженного христианского мировоззрения, в своих философских рассуждениях 
основывается на рациональных доводах и методах. То есть христианские ценно-
сти — это фон, на котором рождаются рационально обоснованные рассуждения 
по тем или иным проблемам. В этой связи понятно, что Шпеман не является по-
клонником такого понимания политкорректности, которое в настоящее время ох-
ватило весь мир и особенно Европу и трактовка которого стала выступать своео-
бразным идеологическим оружием борьбы с инакомыслящим человеком. Именно 
исходя из этого, он считает, что свободы мнения в 1950-е годы прошлого века было 
больше, чем сейчас. «Даже утверждая, что что-то нельзя сказать, мы это говорим. 
Но тем не менее я считаю, что политическая корректность действует антипросве-
тительски. Некоторые познания считаются неприемлемыми в обществе, так как из 
них можно извлекать ложные выводы. Мой коллега Герман Люббе 3 как-то опреде-
лил просвещение как независимость нашей жизненной практики от результатов 
наших исследований. Исследования не должны больше нести мировоззренческую 
нагрузку» (Kister, 2012). У современной философии несколько иная задача. Так как, 
по мнению Шпемана, современное общество страдает тем, что считает все осуще-
ствимым и находится в процессе превращения «Вселенной в виртуальный кон-
структ, задача философии состоит в том, чтобы напомнить о действительности… 
Я считаю, что современное мышление уже в течение столетий движется в опре-
деленном направлении, в конце которого — устранение человека. Некоторые ис-
следователи мозга учат нас, что мы не те, кем мы себя считаем, что мы не являемся 

2. «Рим высказался, дело закончилось» — известное латинское изречение, происходящее от на-
чала буллы Римского папы Иннокентия в 416 г., утвердившего решение Карфагенского синода об от-
лучении от церкви противников блаженного Августина.

3. Герман Люббе, один из тех философов, который также приезжал на философский факультет 
в 1993 году, о чем мы писали выше, и две статьи которого были размещены в книгах: Люббе, 2005а, 
2005б.
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свободными существами, и потому у нас и нет ответственности: если мы до этого 
дойдем, мы отменили человека» (Kister, 2012).

Шпеман высказывался и по другим вопросам современной политики, в частно-
сти по вопросу о современных миграционных процессах и проблеме толерантно-
сти, выступая противником ложно трактуемой мультикультуралистской модели, 
навязываемой Европе 4. Он был одним из подписантов так называемого Париж-
ского заявления «За Европу, в которую мы можем верить». Об этом документе 
на Западе говорили мало, хотя он был переведен на многие европейские языки 
и стал, по сути, результатом размышлений десяти крупных европейских филосо-
фов из разных стран по вопросу о будущем Европы. Авторы манифеста обратили 
внимание на то, что Европа и Европейский союз — не одно и то же, и выступили 
за традиционные и настоящие европейские ценности, а не за искусственно скон-
струированную систему ценностей. Соответственно, они поддержали ценности 
национальных государств («родины»), традиционные семейные и религиозные 
ценности, подчеркнули существование национального государства как ценности 
самой по себе. Этот манифест был направлен против абсолютизации идей муль-
тикультурализма, и главное, против их навязывания посредством политических 
механизмов регуляции с привлечением возможностей правовой оценки и пр. Они 
подвергли критике ложное понимание свободы, рост «технократической тира-
нии» (Die Pariser Erklärung, 2017). 

Всё это, конечно, не вписывалось в политический мейнстрим. Философы кон-
статируют, что идея неверно понятой Европы стала своего рода эрзац-религией, 
но если это вариант религии, то она должна оставаться в своих рамках, за преде-
лами политического пространства, в котором могут существовать и иные пред-
ставления. В этой связи они также обращают внимание на тот факт, что популизм 
в сфере современной европейской политики формально подвергается резкой кри-
тике, и тем не менее в парламентах многих стран легко обнаружить большое коли-
чество его представителей, что отражает саму двойственность современных поли-
тических установок, которые, как это и принято в политике, достаточно цинично 
могут выбирать для достижения своей цели любые средства. 

Шпеман был философом, который в первую очередь занимался проблемами 
человека. При этом в своей философской деятельности он использовал именно 
общепринятые методы научной работы, логические и  рациональные аргумен-
ты. Его философская деятельность была связана с вызовами, которые появились 
перед современным обществом. Для его позиции как философа было характерно 
традиционно критическое отношение к системе власти, или, точнее, к позиции 
самой философии по отношению к власти и властным структурам. Он считал, 
что политическая власть в ныне существующем варианте не выступает тем ин-
струментом, который позволяет осуществить на практике идеи моральной фило-
софии, идеи гуманизма и нравственности. Не будучи противником современных 

4. Дискуссии по данной проблеме в Германии и реализация моделей мультикультурализма были 
описаны авторами (Миронов, Миронова, 2017).
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технологий, он резко выступал против идеи, что они позволят повлиять на жизнь 
только позитивно, и поэтому был сторонником взвешенного подхода в деле со-
отнесения технических возможностей и действительности, выступал против без-
думного преклонения перед техникой.

Определенным критерием значимости этого человека для Германии стал тот 
факт, что не просто сообщения о его кончине, но, по сути, целая серия разверну-
тых некрологов вышла в большинстве известных СМИ нынешней Германии, та-
ких, как «Zeit» (Mangold 2018), «Sueddeutsche Zeitung» (Drobinski, 2018), «Berliner 
Zeitung» (Widmann 2018), «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Bahners 2018), «Tages-
spiegel» (Dotzauer 2018), была радиопередача на Deutschlandfunk (Schweidler, Fritz 
2018). И это притом, что он в последние годы своей жизни явно не вписывался 
в мейнстрим официальной политики. Более того, и по случаю его 90-летия вышла 
целая серия статьей. Кажется, в воздухе «витает» критический и протестный дух, 
связанный с определенным кризисом самой идеи Единой Европы, проблем мигра-
ции, кризиса христианства, а Шпеман как философ всегда был таким мыслителем, 
который мог идти против общепринятого мнения.

Ценность жизни как таковой стояла в  центре интеллектуальных протестов 
ученого. Это и раннее его выступление против атомной энергетики, которая не-
избежно угрожает именно жизни. Это и  неожиданное для многих осуждение 
студенческих выступлений 1968 года как проявления агрессии, а значит, также 
угрозы жизни. Это и  его стойкое неприятие даже не самого гомосексуализма, 
а разрешения таким семьям иметь детей и воспитывать их, деформируя сознание 
человека; это и неприятие им абортов, которые, с его позиции, прерывают есте-
ственную жизнь, притом что в современных условиях достаточно средств, чтобы 
данная проблема не возникала. Он часто повторял мысль о том, что необходимо 
жить против течения, думать против общей тенденции — только так человек мо-
жет сохранить свою свободу. Или мысль о том, что одно дело следовать законам, 
что необходимо в обществе, и совсем иное — признавать ценностный порядок 
в качестве некой парадигмы политкорректности, против чего он решительно вы-
ступал всегда. «Что является нашими ценностями — спорно, хотя давление по-
литкорректности становится все более угрожающим» (Kaube, 2017). Без сомнения, 
в его лице философия потеряла крупного мыслителя, который высшей ценностью 
считал жизнь, и человека прежде всего как существа живущего.
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The article is written with the death of German philosopher Robert Spaemann in mind and is a 
kind of philosophical obituary summing up some of the results of the philosopher’s life relating to 
his position as a citizen. In Germany, his philosophy was attributed to the so-called Ritter School, 
although his views were strongly influenced by H.-G. Gadamer, whom he followed while working 
at the University of Heidelberg. Many of his works were created at the intersection of ethics and 
political philosophy. Here, one of his favorite themes was human dignity, which was primarily 
related to the fact that man belongs to the human race and this determines the basic values of 
existence. Hence, his attitude towards the value of life itself and his negative attitude towards 
suicide as a conscious withdrawal from life or euthanasia are found. In recent years, before his 
death, he had been engaged in philosophical analysis and the criticism of the new system of 
European values which was detached from the peculiarities of national, primarily religious, values. 
In this regard, he criticized political power for not relying on moral principles.
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David Held, one of the most creative and prolific political sociologists of our times, died 
suddenly of cancer in March, 2019. Born in London and the son of German refugees 
escaping Nazism, he studied at Manchester, MIT, and Cambridge. Held then obtained 
teaching posts at Cardiff and York, and a chair in Politics and Sociology at the Open 
University, the UK’s innovative distance-learning university established in the 1960s by 
Prime Minister Harold Wilson and which became a centre of critical thought in the social 
sciences. In 1980, Held published the first substantial book on Frankfurt critical theory 1 
in English. In 1982, with John Thompson, another Cambridge sociologist, Held published 
an edited book of essays on Habermas by leading scholars from across the world includ-
ing the editors themselves, and is a publication which remains a fundamental resource on 
Habermas’s early work. 2 Held continued to be deeply influenced by Habermasian critical 
theory as he began a vast series of authored, co-authored, and edited books on democrat-
ic theory and practice. In 1984, he co-founded Polity Press with Anthony Giddens and 
John Thompson. Polity rapidly became, and remains, one of the leading UK publishers in 
the social sciences and cultural studies, including a very active translation programme of 
books from Europe and elsewhere. 

At the end of the 1980s, the theme of globalization (mondialisation in French) broke 
over the world, and was reflected in Giddens’ published lectures titled Consequences of 
Modernity 3 and a growing number of other works. 4 In disciplinary terms, the ground had 
been prepared by a rapprochement between sociology and the newer discipline of inter-
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3. Giddens A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity. In 1999, Giddens delivered the 
BBC Reith Lectures on the theme of “A Runaway World” at a variety of locations around the world, performa-
tively illustrating his topic (https://www.bbc.co.uk/radio4/reith1999/lectures.shtml).
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national relations that was grounded in diplomatic history and war studies. Sociology 
had been mired for some time in what Hermínio Martins in 1974 5 and, much later, Ulrich 
Beck, called “methodological nationalism,” an assumption that the national state was the 
natural frame of reference. From now on, the global was a reference-point for much of 
sociology, even for those who disputed the novelty or extent of globalization. 6

By then, David Held’s disciplinary identification was more with politics, and one of 
his first responses to globalization appeared in a special issue he edited for Political Stud-
ies, and then as a book in the following year. In his introductory chapter, “From City-
States to a Cosmopolitan Order?”, he presented what he now called “the cosmopolitan 
model of democracy,” still in quotation marks. 7 As a result of globalisation,

. . . the meaning and place of democratic politics, and of the contending models of 
democracy, have to be rethought in relation to a series of overlapping local, region-
al and global processes and structures . . .

Three distinct requirements arise: first, that the territorial boundaries of sys-
tems of accountability be recast so that those issues which escape the control of 
a nation-state — aspects of monetary management, environmental questions, el-
ements of security, new forms of communication — can be brought under better 
democratic control; secondly, that the role and place of regional and global reg-
ulatory and functional agencies be rethought so that they might provide a more 
coherent and useful part in public affairs; and thirdly, that the articulation of po-
litical institutions with the key groups, agencies, associations and organizations of 
international civil society be reconsidered to allow the latter to become part of a 
democratic process — adopting, within their very modus operandi, a structure of 
rules and principles compatible with those of democracy. 8

In subsequent work, notably in a book co-edited with Daniele Archibugi and his own De-
mocracy and the Global Order, Held developed this model of cosmopolitan democracy, 
which in my (fairly uncontroversial) view, is the second great innovation in democratic 
theory and practice after the development of social democracy a century earlier. 9

In 1999, Held followed Giddens to the London School of Economics and to the Gra-
ham Wallas Chair. In the same year, Mary Kaldor, another leading theorist of cosmopol-
itan democracy and a veteran of the European peace movement, also arrived there from 
the University of Sussex. Held directed the Centre for Global Governance and, in the 
words of a former colleague at the LSE, “almost single-handedly . . . built a subject of en-
quiry and a sub-discipline.” Held resigned from the LSE in 2011 following a controversy 

5. Martins H. (1974). Time and Theory in Sociology // Rex J. (ed.). Approaches to Sociology: An Introduc-
tion to Major Trends in British Sociology. London: Routledge & Kegan Paul. P. 246–294.

6. Among the sceptics were P. Hirst and G. Thompson: Hirst P., Thompson G. (1996). Globalization in 
Question. Cambridge: Polity.

7. Held D. (1993). From City-States to a Cosmopolitan Order? // Held D. (ed.). Prospects for Democracy. 
North, South, East, West. Cambridge: Polity. P. 40. He notes that in earlier discussions in 1991 he had used the 
term ‘federalism’, but now wished to avoid confusion with debates around the European Union.

8. Ibid. P. 39–40.
9. Held D., Archibugi D. (eds.). (1995). Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order. 

Cambridge: Polity; Held D. (1995) Democracy and the Global Order. Cambridge: Polity.
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over the School’s links with Libya, and, in particular, with Muammar Gaddafi’s son Saif, a 
former student at LSE, a controversy which would become the subject of a public inquiry. 
I saw David for the last time when he came to Newcastle in 2013 to address a seminar 
audience where he spoke very frankly about what he had intended to achieve in pursuing 
these links with a former student who, at the time, had strong reforming intentions. As 
Lord Woolf declared in his report, “I recognise that had Saif proved to be the reformer he 
was predicted to become, the LSE may (sic) well have been lauded as having contributed 
to a positive change on the world stage.” 10

David moved to Durham in 2012 to a chair in Politics and International Relations 
and the Mastership of University College where he continued to edit the leading journal 
Global Policy which he had founded at LSE. In 2013, he and his co-authors opened up a 
new and very productive line of analysis with the publication of Gridlock: Why Global 
Cooperation is Failing When We Need it Most. 11 The argument, which he presented at the 
seminar I attended, is that transnational initiatives tend to stall because, among many 
other reasons, “existing institutions have created vested interests that ‘lock in’ increasing-
ly dysfunctional arrangements.” 12 Working on Europe and increasingly on the European 
Union, I was immediately struck by the relevance of this enormously insightful analysis 
and the parallels with Georg Vobruba’s diagnosis of the way in which incomplete solu-
tions to, for example, the management of the Eurozone lead to a series of bolted-on mod-
ifications which may make matters worse rather than better. (There are further parallels 
with economic analyses of sub-optimal equilibria and with the way in which learners of 
a foreign language can reach a plateau from which they fail to improve.) I do not need to 
stress here the importance of an approach of this kind in relation to the post-communist 
transition.

There can be no doubt that David, had he lived, would have continued to pursue this 
enormously creative line of analysis. When Pierre Bourdieu died in 2002, a cartoon in Le 
Monde pointed out that this was the time he was most needed. This is certainly also true 
of David, as the world confronts what Colin Crouch has aptly termed a “globalization 
backlash” 13 in which a justified critique of the consequences of uncontrolled globaliza-
tion spills over into a nationalistic revolt, often in the name of “sovereignty,” against any 
transnational institution and the very idea of cosmopolitanism.

10. The Woolf Inquiry. “An inquiry into the LSE’s links with Libya and the lessons to be learned”. October, 
2011. P. 22, para 1.12 (http://www.lse.ac.uk/News/News-Assets/PDFs/The-Woolf-Inquiry-Report-An-inquiry-
into-LSEs-links-with-Libya-and-lessons-to-be-learned-London-School-of-Economics-and-Political-Scienc-
es.pdf).

11. Hale T., Held D., Young K. (2013). Gridlock: Why Global Cooperation is Failing when We Need It Most. 
Cambridge: Polity.

12. Hale T., Held D. (2012). Gridlock and Innovation in Global Governance: The Partial Transnational 
Solution // Global Policy. Vol. 3. № 2. P. 170.

13. Crouch C. (2018). The Globalization Backlash. Cambridge: Polity.
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