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СРОК ПРИОСТАНОВКИ ПУБЛИКАЦИИ: до 5-ого марта, 17:15
(Московское время/UTC+3).

Премия Хольберга присуждена «общественной мыслительнице»
(Берген, 5-ого марта, 2021 г.) Сегодня было объявлено, что Премия Хольберга 2021 г.
присуждается американскому философу Марте С. Нуссбаум за её выдающиеся исследования
по философии и близким предметам.
Премия Хольберга является международной научной премией в размере 6 миллионов
норвежских крон (около €580,000/$705,000), в областях гуманитарных наук, социальных
исследований, юриспруденции и теологии.
Премия была учреждена норвежским парламентом (Стуртингом) в 2003 году. Лауреатом
может стать учёный, оказавший значительное влияние на международную науку в областях
премии. Если будет возможно, согласно правилам въезда в Норвегию во время эпидемии,
Нуссбаум получит премию во время церемонии 9-ого июня в Бергенском университете.
Нуссбаум — профессор по юриспруденции и этике Юридического и философского института
Чикагского университета, и одна из самых плодотворных и знаменитых философов мирa.
Философ и активный гражданин
Специальности Нуссбаум включают греческую и римскую философии, политическую
философию, экзистенциализм, феминизм и этику. Также, она внесла значительный вклад в
области юриспруденции и экономики, и существенно обогатила такие области, как
образование, литературу, право животных, и внекультурное измерение качества жизни.
Помимо того, что она является новаторским учёным, Нуссбаум также известна как
общественная мыслительница, поскольку она обсуждает актуальные вопросы с конкретными
экономическими, политическими и юридическими последствиями, сказывающимися на
жизни людей. Это касается, не в последнюю очередь, таких областей, как развитие,
социальная справедливость и права человека. Нуссбаум особенно знаменита разработкой
так-называемого «подхода способностей» (the capabilities аpproach), метода анализа условий
жизни человека. Этот метод употребляется в исследованиях бедности, развития, социального
исключения и неравенства.
Ядро уязвимости
Нуссбаум на настоящее время опубликовала 26 книг и также отредактировала 26 изданий.
Ещё 4 книги будут изданы в ближайшее время. Она также написала около 500 статей, и её
книги переведены на несколько десятков языков.

«Я занимаюсь многими темами,» говорит Нуссбаум, «но их объединяет то, что все они
посвящены размышлением o человеческой уязвимости, как о её положительных аспектах, так
и о её цене. Я провела много лет, объясняя эмоции и их судьбу в мире непредсказуемых
событий,» говорит она. «В то же время, я развивала подход, получивший наименование «the
capabilities approach», в котором я задаю вопрос: Какие формы уязвимости несовместимы с
политической справедливостью?»
Благодаря изданию Аристотеля О движении животных (De Motu Animalium) с
комментариями Нуссбаум (1978), она стала ведущим исследователем Аристотеля. Два из
самых известных её произведений по философии и литературе — это книги Культивирование
человечества (Cultivating Humanity, 1997) и Не ради прибыли (Not for Profit, 2010), в которых
она показывает, каким образом искусство и литература способны повлиять на самопознание
и демократическое мышление.
В качестве политического философа Нуссбаум уделяет особое внимание достоинству
человека как важному элементу социальной справедливости. В данном контексте eё
ключевыми научными работами считаются Половая и социальная справедливость (Sex and
Social Justice, 1998) и Женщины и человеческое развитие: подход способностей (Women and
Human Development: The Capabilities Approach, 2000). В своей следующей книге Цитадели
гордости: Сексуальное насилие, ответственность, и примирение (Citadels of Pride: Sexual
Abuse, Accountability, and Reconciliation, 2021), Нуссбаум рассматривает сексуальное насилие
и анализирует, каким образом гордость систематически порождает сексуальное насилие,
нарциссизм и токсичную мужественность.
В значительной части научных работ Нуссбаум речь идёт об эмоциях человека. В монографии
Скрываясь от человечества (Hiding from Humanity, 2004) она рассматривает, в какой степени
стыд и отвращение должны лежать в основе правовых оценок, а в книге Монархия страха
(Тhe Monarchy of Fear, 2018) она обсуждает, каким образом поляризация и политический
кризис повлияли на США после выборов 2016 года. Среди её исследований эмоций также —
Перевороты мысли (Upheavals of Thought, 2001), Политические эмоции (Political Emotions,
2013), и Гнев и прощение (Anger and Forgiveness, 2016).
«Хотя её академические достижения не вызывают сомнений,» отмечает председатель
хольбергского комитета, Грэм Тёрнер, «вероятно, самое восхитительное — это её желание
использовать свои познания глобально, стремясь реально и надолго изменить жизнь людей к
лучшему.»
Премия Нильса Клима молодому финско-российскому политологу
Сегодня также объявлен лауреат Премии Нильса Клима. Премия составляет 500 000
норвежских крон, и она каждый год присуждается молодому учёному, проявившему себя в
областях Премии Хольберга. Лауреат должен быть из стран Северной Европы (т.е. из
Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Исландии) и не старше 35 лет. Премия Нильса Клима
и Премия Хольберга присуждаются совместно на церемонии 9-ого июня.

Премия Нильса Клима 2021 года присуждается финско-российскому учёному Дарье Гриценко
за её значительный научный вклад на пересечении политологии, экологических исследований
и цифровых гуманитарных наук. Гриценко является специалистом по арктическим
исследованиям и науке, связанной с морским транспортом, энергией и устойчивым
развитием. Её научные работы сосредоточены на глобальных вопросах политического
управления и защиты окружающей среды.
«Общая тема моей научной работы за последние десять лет — это как работает экологическая
политика без центрального управления ответственного за сотрудничество, координацию и
проверку», говорит Гриценко. «Я исследовала морской транспорт в Балтийском море,
развитие заправочных станций в портах, гелиоэнергетические установки в Восточной Сибири
и возможности развития экономик, основанных на природных ископаемых в Арктике.»
«Это разнообразные, сложные и трансграничные явления, которые имеют большое значение
для окружающей среды, и где отсутствует центральное управление, но в то же время были
достигнуты цели, связанные с окружающей средой», объясняет лауреат премии. «Итак, я
оценивала механизмы, правила и стратегии, связанные с этими успешными примерами.»
Председатель комитета премии Нильса Клима Астрадур Эйстейнссон говорит, что у Гриценко
амбициозный и творческий профессиональный подход к сложным вопросам, в котором она
связывает цифровой формат с анализом окружающей среды и общества. «Благодаря её
смелому и находчивому подходу, впечатляющей широте её исследовательской деятельности
и методологическим навыкам, она проявила себя как чрезвычайно достойный лауреат
премии,» говорит Эйстейнссон.
Фотографии для печати, резюме лауреатов, высказывания профессиональных комитетов и
факты о премиях находятся на сайте holbergprisen.no/presserom

Контактное лицо, секретариат Премии Хольберга:
Консультант по коммуникациям Уле Сандмо
Телефон: + 47 98 00 18 78
ole.sandmo@holbergprisen.no
Профессиональные контакты для прессы:
Отвечающий за лауреата Премии Хольберга:
Обращайтесь к секретариату Премии Хольберга
Отвечающий за лауреата Премии Нильса Клима:
Профессор Ховард Хорстад
Бергенский университет
Телефон: +47 55 58 45 81 / +47 934 47 727
Havard.Haarstad@uib.no

Номинирование: Премия Хольберга 2022 года
Премия Хольберга ежегодно присуждается за выдающиеся исследования в областях
гуманитарных наук, социальных исследований, юриспруденции и теологии. Размер премии
— 6 миллионов норвежских крон (около €580,000/$705,000). Срок подачи номинаций
истекает 15-ого июня 2021 г.

Кто может выдвигать кандидатов?
Право выдвигать кандидатуры на соискание Премии Хольберга имеют учёные, занимающие
должность в университетах, академиях и других ВУЗах.

Порядок выдвижения кандидатур на соискание международной Премии Хольберга
Для получения более подробной информации о том, как выдвинуть кандидата, см.
holbergprize.org.

