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ствами, а женщин – статусом особых граждан» [6]. 
Таким образом, можно констатировать, что в современном обществе 

меняются не только представления о гендерных контрактах, подвергается 
трансформации вся гендерная система, основанная на гендерных стерео-
типах. В настоящее время каждая семья руководствуется собственной про-
граммой осуществления домашней деятельности и усвоения гендерных 
стереотипов, при этом практика семейной жизни показывает, что укоре-
няются только те, которые обусловлены «устойчивостью внешней среды». 
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Л.А. Волова

О некоторых концепциях современной  
зарубежной философии политики

«Критическую теорию общества» создали философы в начале 
XX в. во Франкфурте-на-Майне: Теодор В. Адарно, Макс Хоркхаймер, 
Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин. В центр идеологии 
авторы ставили социальное освобождение, изменение социального це-
лого, имея в виду реализацию всех прогрессивных идеалов, отражен-
ных в европейской философии с древности до начала ХХ в.

Они развивали идеалы жизни, согласованные с принципами ра-
зума, возможностью достижения счастья. Новое общество, считали они, 
должно быть справедливым, в нем каждый человек должен быть свобод-
ным, жить в гармонии и братстве, в уважении друг друга. Причем, разум 
превращался из объективного начала, каким его представляли Платон и 
Маркс, в разум субъективный, подчиненный службе технической вла-
сти над миром. Хоркхаймер говорит об инструментальном разуме, по 
его мнению, промышленное общество, техника стали доминировать и 
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господствовать над человеком, мысль становится апологетической в от-
ношение к «системе», в индустриальном обществе исчезает какая бы то 
ни было критика. Критическая мысль поглощается массовой культурой, 
искусство становится таким же товаром, как и другие вещи.

Герберт Маркузе в работах «Одномерный человек», «Эрос и цивили-
зация» указал на невозможность изменения серьезных общественных от-
ношений. Он писал о «репрессивной толерантности». Безальтернативность 
ведет к «одномерной действительности» с «одномерным человеком». 

В 60-е гг. ХХ в. возникло движение протеста, именуемое «новой 
левизной», или движением контркультуры, которое возглавляли пред-
ставители артистической среды и средств массовой информации.

Последователем франкфуртцев стал Юрген Хабермас, выступавший 
с несогласием с «критической теорией», он создал идеологию коммуника-
тивного действия. Хабермас считает, что в дискурсе каждый должен иметь 
равные права и инициировать, генерировать аргументы, имея возмож-
ность критиковать чужие доводы и защищать правоту собственных взгля-
дов. Процедура практического дискурса должна стать, по его мнению, од-
новременным осуществлением идеалов демократического формирования 
воли всех людей. Деньги и власть должны использоваться в среде рынка и 
политики, но не переноситься в сферу семьи, гражданского общества, по-
следние должны концентрироваться вокруг других ценностей.

Популярной идеологией западной политической философии являет-
ся современный либерализм, одним из представителей которого высту-
пает Карл Поппер. Он отстаивает идеи «открытого общества», выступая 
против «органического общества». Полемизируя с Платоном, Поппер 
считал, что для закрытого общества характерно ограничение свободы 
личности, которая должна служить и подчиняться государству. Закрытое 
общество характеризует коллективизм, заключающийся в доминирова-
нии общества над благом индивида. По мнению Поппера, закрытому об-
ществу должно противостоять открытое общество, где каждый индивид 
может самостоятельно принимать решения относительно своей жизни, 
иметь равные шансы и открытые каналы социального продвижения. Он 
выступал против государства как стражника моральной доктрины, во-
площающего свои идеи с помощью своих ведомств. Он считал, что в ос-
нове должна стать «морализация политики», а не политизация морали». 

Поппер мечтает об обществе, в котором права и свободы отдель-
ных людей должны превалировать над государственными интересами. 
Люди должны иметь влияние на свою судьбу, предлагая план социаль-
ной инженерии, причем общественный инженер считает, что цели сво-
бодного выбора должны быть созданы самими людьми, а цель жизни 
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человека является предметом свободного выбора. Он не отрицал роли 
государства, воздействия которого должны соответствовать принципам 
демократии, реформы должны осуществляться без применения силы. 
Эти идеи представляют для Поппера символ рационального подхода к 
осуществлению социальных и политических задач.

Фридрих фон Хайек – австрийский философ и экономист – считал, что 
в основе социального и экономического порядка должна стоять свободная 
личность, которая может вступать в общение с другими индивидами для 
удовлетворения своих потребностей. Политический индивидуализм Хайе-
ка опирается на его методологический индивидуализм, а это означает, что 
фундаментом всех сфер жизни должна быть человеческая индивидуаль-
ность, которой гарантировано право реализовывать свои планы и цели.

Идеалом политико-экономической системы, по его мнению, явля-
ется капитализм, который дает возможность для добровольного и спон-
танного сотрудничества людей. Эффективную экономику обеспечивает, 
по его мнению, свободный рынок с системой свободно формирующихся 
цен. Хайек – сторонник ограничения любой власти, в первую очередь, го-
сударства, надежды философа стоятся на моральном порядке отдельных 
людей, связанных с традициями, ограничивающими индивидуализм.

Идеи либерализма и справедливости отражены в работах Джона 
Ролза, причем он предложил теорию справедливости как объективности. 
Ролза интересует то, что принципы справедливости должны определять 
права и обязанности граждан, регулировать распределение социальных 
и экономических благ. Он принимает это как соглашение, заключенное 
между людьми, не учитывая отдельные аспекты собственных концеп-
ций «хорошей жизни каждого человека». 

Концепция Ролза отражает две моральные власти, одна  – способ-
ность иметь чувство справедливости, формирующей понимание, прак-
тичность и деятельность на разумных основаниях справедливости, 
определяющих гармоничные условия общественной жизни. Здесь Ролз 
обозначил, что политический либерализм не является мировоззренче-
ской доктриной, а только основанием политической организации обще-
ственного порядка, дающей возможность всем людям участвовать в по-
литической жизни на равных условиях.

Под второй моральной властью Ролз понимает способность обла-
дать концепцией блага, целей, достойных наших устремлений. В этом 
случае теория справедливости как объективности не требует включения 
каждого человека в единое целое, а только в ту его часть, которая опре-
деляет его статус как гражданина. 

Многочисленность доктрин, по мнению Ролза,  – выражение факта 
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разумного плюрализма. Но каждая система претендует на истину, поэто-
му трудно найти такой критерий, который является адекватной Правдой. 
Некоторые философы считают теорию Ролза близкой к позиции «левых».

Идеология мулькультурализма возникла в конце ХХ в. и связана 
с пробуждением этнического сознания, различных гендерных интере-
сов и т.д. Уилл Кимлик отмечает, что никого нельзя принуждать отбра-
сывать свою культуру или общность, что нельзя принуждать людей к 
ассимиляции. Кимлик считает, что признание права людей оставаться 
верными своей собственной культуре, традициям, может способство-
вать строительству мультикультурного общества, в котором существу-
ет ощущение принадлежности к общей политической структуре, обе-
спечивающей права человека и либеральные свободы. С точки зрения 
Кимлика, возможно согласование этих тенденций и обогащение либе-
ральной теории. Он проводит разделение на групповые права, которые 
оберегают каждую группу или культуру от несправедливого отношения 
со стороны других групп или культур. Групповые права, подавляющие 
внутреннюю свободу или ограничивающие права индивида, дают воз-
можность и право покинуть данную группу.

Кимлик высказывает следующую идею: сохранение групповой 
идентичности, но не через ограничение индивидуальной свободы чле-
нов, а через ограничение восприимчивости групп к политическим ре-
шениям и экономической власти более широкого социума.

Философия мультикультурности сопутствует теории политической 
правильности, возникшей в 70-е гг. ХХ в. Сторонники этой идеологии 
рекомендуют введения в жизнь кодекса поведения, который бы унич-
тожил в социальной жизни все формы неравенства, запретил «язык не-
нависти». Безусловно, теория политической правильности предлагает 
идеальный вариант социальной жизни, но вопрос в том, насколько он 
осуществим в реальной жизни.

Большую дискуссию вызвала у философов и политологов всей пла-
неты работа С. Хантингтона «История человечества – история цивили-
заций». Именно цивилизации, по его мнению, играют существенную 
роль на международной арене. Принадлежности к цивилизации опреде-
ляет культурная идентичность, система ценностей, сущность религий, 
обычаев, общественных отношений. Принципиальные отличия между 
народами носят не идеологический или политический, а культурный ха-
рактер, причем особую роль он отводит религиям.

Между цивилизациями, пишет Хантингтон, существует неприязнь, 
поэтому рухнули вековые надежды, что охватывающая мир модерни-
зация будет соединена с вестернизацией. Восток выстраивают свою 
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идентичность, наращивая свою экономическую мощь. Война, по его 
мнению, между цивилизациями очень возможна. Он предлагает Западу 
осуществить моральное обновление и сосредоточиваться на фундамен-
тальных ценностях ради идентичности. Основные ценности Запада – 
христианство, плюрализм взглядов, индивидуализация и правление за-
кона. Европа и Северная Америка должны устанавливать более тесное 
экономическое сотрудничество, политическое и военное, поскольку в 
столкновении они «либо объединятся, либо погибнут».

Укрепление цивилизаций, а не столкновение их – аксиома сегод-
няшнего дня для всех народов, философов и политиков.

Н.В. Доронина 

Традиции семейной обрядности в контексте  
межкультурной коммуникации на Северном Кавказе

В настоящее время весьма актуальными являются проблемы меж-
культурной коммуникации на Северном Кавказе. Важное значение в 
контексте межкультурного диалога имеет изучение процессов сохране-
ния и модернизации семейной и детской обрядности. Семья с древней-
ших времен выступала культурным, ценностным, воспитательным и ин-
формационным пространством для развития подрастающих поколений. 
В семье развивается этническое самосознание человека, усваивается 
родной язык, происходят инкультурация и социализация личности. 

Создание семьи у народов Северного Кавказа с древности являлось 
нравственным долгом каждого человека. Над холостым ингуши смеялись, 
называя его «жирным вдовцом», т.е. беззаботным [2:165]. Заботу о буду-
щем ре бенке начинали уже с мо мента вступления девушки в брак. С этой 
целью уже в свадебный об ряд включались ритуальные действия, направ-
ленные на рождение молодой невесткой здоровых детей. К ним можно от-
нести такие обычаи, как обсы пание невесты при выходе из родного дома 
зерном, орехами, конфетами. «Пусть будет столько сыновей, сколько пше-
ничных зерен!» – гласит черкесская пословица. В доме жениха невесту 
угощали медом и давали подержать на руки маленького мальчика. Этим 
обрядом пытались воздействовать на пол будущего ребенка. Интересен 
обряд разби вания яйца (символа плодородия) у родника в первый выход 
невесты за водой. Он символизировал приобщение молодой невесты к 
статусу женщины и женскому плодородному началу [1:174]. 

Иметь детей считалось большим счастьем, а неимение – наказа-
нием божьим. Вину за бесплодие всегда перекладывали на женщину. 
Бездетной грозил развод или появление в доме второй жены. «Курицу, 


