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Западные женщины «никогда не 
были женщинами Нового времени». 
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• Мы никогда не были людьми Нового 
времени (Бруно Латур)*

* В русском переводе название книги Бруно Латура звучит «Нового времени не было»
(СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006 г., 240 стр.)
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• Современность – это изобретение или 
вымысел западных мужских элит.

• Вирджиния Вулф «Три гинеи»
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• Сначала феминизм был воплощением 
прогресса. Если женщины не были 
прогрессивными, то феминистки 
собирались ими стать!

• => андро- и евроцентрическая точка зрения 
(Симона де Бовуар)
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• Долгое время эта форма феминизма занимала 
главенствующее положение. 

• Но затем ей были нанесены многочисленные 
удары со стороны:
– черного (антирасистского) феминизма и, в 

частности, его антиколониального направления, 
– западных феминисток-теоретиков материализма, 

пост-модернизма и экофеминизма (Сильвии 
Федеричи (Sylvia Federici), Донны Харауэй (Donna 
Haraway), Каролин Мерчант (Carolyn Merchant), Вал 
Пламвуд (Val Plumwood).
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• Взгляд на «care» утверждается в другой 
феминистской теории познания 
(эпистемологии) и опирается на опыт, 
который был отброшен или скрыт 
традиционной западной философией и 
наукой.
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Отдых домашней хозяйки. Хорхе Алонсо Запата Санчес-Медлин



«Французская школа»

• Во Франции понятие «care»
было введено в оборот в 2005 
году благодаря публикации 
книги Патриции Паперман и 
Сандры Ложье «Забота о 
других» (в написании которой 
я тоже принимала участие). 

(Le souci des autres, Patricia Paperman, Sandra 
Laugier, Editions de l’EHESS, coll Raisons Pratiques)
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• Термин «забота» отсылает нас к этической и 
без сомнения критической точке зрения, 
поскольку забота о других явно 
противопоставляется заботе о себе 
(Мишель Фуко), другими словами – этике 
заботы, очевидно основанной на 
индивидуальной / индивидуалистической 
аскезе, которая подразумевает 
ответственность только за самого себя.
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Другой голос в этике
• Можно было бы говорить о «ситуационной 

истерии», вызванной подавлением разных голосов 
или мнений, и взять название и тему новаторского 
труда «Другим голосом» (In a different voice) Кэрол 
Гиллиган (Carol Gilligan), в котором в 1980-е годы 
было введено понятие этики «care».

• К мнениям, вытесняемым на периферию или 
полностью подавляемым, можно добавить мнения 
психических больных, инвалидов, групп людей, к 
которым общество относится с особенным 
безразличием (например, больных СПИДом или 
сегодняшних мигрантов…).
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Кэрол Гиллиган (Carol Gilligan)
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• Центральное место в понятии «care» занимает 
вопрос высказанного или невысказанного 
мнения, которое было или не было услышано, 
причем мнение, которое явно не слышат, и 
высказывается все слабее.

• Речь идет об изобретении нового языка или, 
если быть более точным, новых «форм жизни» 
(Витгенштейн (Wittgenstein), Кавелл (Cavell), 
Ложье (Laugier).
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• Таким образом «освобождение женщин» 
или «формальное равенство полов» не 
являются единственными задачами, 
решаемыми понятием «care». 

• В нем заложены более глубокие вопросы: 
– Какими людьми мы хотим быть? 
– В каком мире мы хотим жить? 
– С какими партнерами?
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Дискуссия в области семантики

• Во французском языке нет термина, 
эквивалентного английскому «care»

• Забота, заботливость, внимание…
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• Существует множество способов 
построения концепта:
– путем создания неологизмов (новых слов),
– путем расширения смысла обычных слов и 

придания им концептуальной глубины. 

• Например, Дональд Вудс Винникотт (D.W. 
Winicott)
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Критический взгляд, 
полемическая традиция

• Французская интеллектуальная традиция
обычно определяется как 
рационалистическая. Причем доминирующее 
положение в ней занимают наука и техника.

• Франция – страна инженеров, которая 
восхищается их смелыми изобретениями: 
высокоскоростным поездом TGV, ракетой-
носителем «Ариан», атомными 
электростанциями…
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• Критическая мощь понятия «care» позволяет 
оспаривать то, что мы являемся существами 
независимыми и крепкими, и принять то, что люди 
взаимозависимы и слабы.

• Другая модель человека (сосредоточенная на 
родовой уязвимости), человеческих отношений 
(осмысленных в терминах взаимозависимости на 
протяжении всей жизни).

• Другая модель отношений между людьми и не-
людьми (образующими сообщества) и формами 
ответственности (отношенческими). 
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Почему мы говорим о взгляде, 
а не о теории ? 

• Взгляд на «care» - это этический анализ, 
направленный на улучшение 
благосостояния и качества жизни людей, в 
частности женщин, работающих в сфере 
ухода, а также больных или людей с 
потерей автономности, достигаемое 
благодаря знаниям, полученным на основе 
этой точки зрения. 
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Утро горничной. Эдуардо Сивори, 1887.
Аргентинский музей изобразительных искусств.



• Женщина-мигрант, работающая в сфере 
«care» (имеющая документы или нет), 
олицетворяет пролетариат современного 
глобализированного мира. 
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Массовая миграция женщин из 
стран Глобального Юга
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• Кризис «care»  = сочетание старения 
населения в богатых странах и 
освобождения женщин от обязанностей 
неоплачиваемого домашнего ухода (в 
пользу оплачиваемой карьеры).
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Ситуация во Франции
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Неумолимое старение населения и последующее увеличение расходов на здравоохранение

Население старше 65 лет в % 
отношении к экономически 

активному населению в
Европе   - США  - Китае

ФОКУС НА ФРАНЦИЮ.
Пожилые старше 80 лет.

1,5 млн в 2011 против 6,1 млн в 2035, 
из которых 1,2 млн с потерей 

автономности

Общие расходы на лечение на душу населения 
и по возрастным когортам (в 2008)



• Когда в 1982 году Кэрол Гиллиган вводила 
понятие этики «care»,  то делала это в рамках 
феминистской мысли, исходя из положений 
которой критиковала теории нравственного 
развития: с одной стороны, нравственные 
теории строятся мужчинами на основе 
опросов мальчиков, с другой стороны, 
психологи и философы имеют склонность 
настраиваться на мысль о том, что женщины 
слишком «эмоциональны», чтобы быть 
«разумными».

Кэрол Гиллиган «Другим голосом» (1982), 
«Об этике «care», изд-во «Шам эссэ», 2009. 
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• От справедливости (а также обращения к 
моральным и правовым принципам) к 
ответственности по отношению к другим => 
контекстуальная и нарративная этика.
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• Работа в сфере «care» не только 
производит бесплатные или оплачиваемые 
услуги, но рождает эмоциональную 
привязанность. 
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Неизвестный художник. XIX в. Императорский музей в Петрополисе (Бразилия)
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Фото неизвестного 
автора (Аргентина)



Реклама в Парижском метро, март 2014 г. 



Бедный языковой регистр

• Нам не хватает слов, чтобы обозначить 
разнообразие видов эмоциональной 
привязанности, рассказать об опыте ухода, где 
любые отношения уникальны, причем 
неважно, были ли они счастливыми или нет, 
причем такие отношения в то же время 
неразрывно связаны и сообразуются с 
другими отношениями (в семье, со 
сверстниками, иерархическими), зависят от 
внешних факторов (организации труда, 
терапии и т.д.).
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• Работницы в сфере «care» не 
единственные, кто придает значение 
«любви» к тем, о ком они заботятся 
(пациентам, детям…). 

• Айрис Мёрдок (Iris Murdoch), Аннет Байер 
(Annette Baier), Ева Фидер Киттей (Eva Feder 
Kittay), Вал Пламвуд (Val Plumwood)…
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Вал Пламвуд (Val Plumwood)
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• Вместо того чтобы критиковать наш 
привычный образ мыслей и предписывать 
нам, по каким правилам нам следовало бы 
размышлять, философы, изучающие 
партикуляристские этические системы, 
заинтересовались тем, как мы обычно 
думаем и …

… «Бывает по-разному»…
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• Рассуждения о любви заслоняют понятия 
доступа к работе, этики, ответственности. 
Тем более, что они относятся к области 
эссенциализированной женственности, где 
их путают с естественным / материнским 
выражением женской души.
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• Этика «care», в частности, проявляется в 
работе (в широком значении термина, не 
сводимом только к занятости). Будучи 
феминизированной, работа в сфере «care» 
является низкооплачиваемой, уважение к 
ней потеряно. Однако утверждение о том, 
что это чисто женская работа, привело бы к 
упрощению.
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• Понятие «care» имеет первостепенное 
значение для феминизма, социальных и 
политических наук, для критики 
неолиберализма.
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I don’t care

• Банковский сектор: парадигматический 
пример
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Жан-Пьер Дарруссен в фильме 
Жан-Марка Муту «РАНО УТРОМ»



• В отличие от неолиберальной системы 
понятие «care» означает критику
«безразличия привилегированных» (Джоан 
Тронто (Tronto), реабилитацию чувств и 
ответственности к другим людям и 
окружающей среде и призыв к большей 
социальной справедливости.
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Джоан Тронто (Joan Tronto)
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Утопии претворены в жизнь? 

• На всей планете героини (или герои) «care» 
борются за воду, ресурсы, посевы… 
борются за саму жизнь.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


