Роберто Мангабейра Унгер
Профессор Гарвардской школы права, знаменитый
философ, юрист и политик.
Унгер начал преподавать в Гарвардском
университете в 23 года, а в 29 лет стал самым молодым
обладателем
должности
постоянного
профессора
(«tenure») за всю историю Гарвардской школы права.
Курсы
Роберто
Унгера
отличает
широчайший
мультидисциплинарный охват, включающий философию,
политику, экономику, социальную теорию и правовую
мысль. Унгер – автор более 25 книг и учитель многих
представителей мировой элиты, включая Президента
США Барака Обаму.
С 1970 г. Унгер активно вовлечен в политическую
жизнь. В 2007-2009 гг. Роберто Унгер занимал пост Министра стратегического развития
Бразилии в администрации Президента Лулы. Унгер разработал законодательные и
политические программы в сферах экономического развития, образования, становления
гражданского общества, институционального развития. Он провел реформы
образовательной системы и трудового законодательства Бразилии. В образовании Унгер
фокусировался на развитии познавательных и аналитических навыков человека, в
противовес формированию минимума рабочих умений, имеющих спрос на рынке; в
трудовых отношениях Унгер защищал положение разных видов временных работников.
Наиболее резонансным законотворческим проектом Унгера стала полномасштабная
концепция развития региона Амазонки.
Политические идеи Унгера связаны с концепций пластичности общества: оно
изменяется само, непрерывно и постепенно, путем экспериментов в отдельных областях,
но не существует определенного и конкретного драйвера, от которого исходят изменения.
Философия Унгера основана на убеждении, что социальный мир целиком – это
творение человечества, порожденное его воображением. Таким образом, право по Унгеру
оказывается проекцией институционального мышления, а экономика представляется как
постоянное поле поиска и инноваций, на котором непрерывно возникают разнообразные
комбинации человеческих и материальных ресурсов.

Roberto Mangabeira Unger
Harvard Law School professor, prominent philosopher,
social theorist, lawyer and politician.
Unger became the youngest tenured faculty at the Harvard
Law School at the age of 29, and has since instructed many of
the world elite, including Barack Obama. Author of over two
dozen books, he offers classes on subjects covering
philosophy, political science, legal thought, social theory, and
economics.
Roberto Unger had a long history of political activity in
Brazil that started in 1970s. Between 2007 and 2009 he held a
position of the Minister of Strategic Affairs in the Lula
administration. Unger introduced legal and policy programs
in the areas of economic and institutional development,
education, and civil society. He implemented a model of secondary education, where analytical
problem-solving education was paired with technical education that focused on conceptual
capabilities rather than job-specific skills. In labor, Unger focused on protection of temporary
workers and those working in the informal economy. One of Unger's most influential works was
the implementation of a large-scale developmental strategy for the Amazon region.
Unger’s political ideas are linked to the concept of social plasticity: according to him, the society
is flexible – it evolves gradually by constantly experimenting in some areas with no specific
driver advocating for change.
At the root of Unger’s philosophical thought is the conviction that the world is made and
imagined by people. So the law turns out to be just a projeсtion of institutional imagination, and
the economy is not only a device for wealth but also for permanent innovation and discovery. It
should allow the greatest freedom of the recombination of people and resources, and allow
people to innovate in institutional settings.
	
  

