
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Ульяновское региональное отделение  
Российского общества интеллектуальной истории 

 
 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ  

в свете философской рефлексии 
 

Сборник научных трудов 
Международной теоретико-практической конференции,  

посвященной памяти доктора философских наук, профессора  
Георгия Федоровича Миронова (1942–2008) 

 

г. Ульяновск, 14–15 мая 2012 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ульяновск 
УлГТУ  

2012 



УДК 101.1:316 
ББК  87.6 
     С 69 
 

Редакционная коллегия: 
Т. Н. Брысина, доктор философских наук, профессор, ответственный редактор; 
Н. Г. Ярушкина, доктор технических наук, профессор;  
М. П. Волков, доктор философских наук, профессор;  
Л. А. Голдобина, кандидат философских наук, ст. преподаватель. 
 
Рецензенты: 
А. А. Тихонов, доктор философских наук, профессор, 
И. Л. Зубова, кандидат философских наук, доцент. 
 
 

 

 

Социальная жизнь в свете философской рефлексии : сборник 
научных трудов Третьей международной теоретико-практической 
конференции, посвященной памяти доктора философских наук, 
профессора Г. Ф. Миронова, г. Ульяновск, 14–15 мая 2012 г. / под ред. 
Т. Н. Брысиной. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 345 с. 

 
ISBN  978-5-9795-0947-1 

 
Книга включает материалы, охватывающие современные проблемы 

социальной философии, философии и истории социально-гуманитарных наук.  
В специальном разделе представлены работы молодых исследователей – 
аспирантов, магистрантов, студентов. Сборник открывается текстом, являющимся 
частью докторской диссертации Георгия Федоровича, в котором в 
концентрированном виде представлены главные направления проблематизации 
темы социального бытия и его познания. 

Рекомендуется аспирантам, магистрантам, студентам, преподавателям учебных 
заведений различного профиля, а также всем, кто интересуется философией и 
социально-гуманитарным познанием. Статьи печатаются с максимально-
возможным сохранением авторского стиля.  

 
                                                             УДК 101.1:316 

                                                                                                                  ББК 87.6 
 

                                                                              © Коллектив авторов, 2012 
ISBN  978-5-9795-0947-1                                          © Оформление. УлГТУ, 2012 

С 69 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
ВВЕДЕНИЕ                                                                                                           9 
 
Миронов Г.Ф. 
 

Соотношение локальности и 
нелокальности научной деятельности в 
системообразующих  связях социума 
 

10 

 
 

Секция 1 
ОНТОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ 

 
Богданов Е.Н., 
Волков М.П.  
Нижний Новгород, 
Ульяновск  
 

Традиция как способ бытия и 
воспроизводства социального опыта: к 
проблеме потенциала 

25 

Голдобина Л.А.  
Ульяновск 
  

Отчуждение: социальная норма или 
патология 
 
 

32 

Шигабетдинова Г.М.  
Ульяновск 
 

Социальное партнёрство как феномен 41 

Балаклеец Н.А.  
Ульяновск 
 

Тело и власть в социальном пространстве  
 

49 

Багаева О.Н.  
Нижний Новгород 
 

Диалог как способ бытия   
 

58 

Лукьянов Г.И.  
Волжский  
 

Социально-философское осмысление риска  
 

64 

Ташлинская Е.Ш. 
Ульяновск  

Аксиологическое пространство как условие 
становления творческой личности 
 

67 

Петухов В.Б.  
Ульяновск 
 
 

Терроризм как особая деструктивная форма 
социального бытия 
 

76 



4 
 

Исаев А.А. 
Уфа 
 

Социально-философская мысль о 
преступности как социальном зле 

85 

Шевченко С.Ю., 
Качеев  Д.А. 
Челябинск,  
Костанай (Казахстан) 
 

Мышление о технике Э. Юнгера и  
М. Хайдеггера   

93 

Костяев А.И.  
Химки 
 

Новая «цветная» оценка в социокоде 
молодежной субкультуры  

100 

Вязьмитинова И.П.  
Ульяновск  

Феномен воссоздания памятников 
архитектуры в контексте социального бытия 
  

106 

 
 

Секция 2   
СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ И ЕГО КАРТИНЫ 

 
Бетильмерзаева М.М.   
Грозный  
 

Социальная реальность как синтез 
онтологических, гносеологических, 
аксиологических и этических идей  
 

117 

Брысина Т.Н.  
Ульяновск  
 

Социальная онтология как продукт 
конструирования: анализ Марскова опыта 

121 

Тесля С.Н.  
Сочи  
 

Философско-психологический анализ 
семантического семантического поля 
«опасности» и «безопасности» социального 
субъекта 
  

130 

Зинченко В.В. 
Киев (Украина) 

Онтология рациональности общественной 
практики в институциональном измерении 
трансформаций глобального развития  
  

139 

Шабалина Ю.В.  
Казань   

Селективный анализ гендерных основ 
социального бытия в философской мысли 
XIX века   
 

151 

Тетюев Л.И. 
Саратов 
 
 

Духовный мир и язык в контексте 
философской рефлексии Э. Кассирера   

159 



5 
 

Давыдов О.Б.  
Хабаровск 
 

Взаимосвязь онтологии номинализма и 
социального индивидуализма  
 

164 

Воронов А.И.  
Санкт-Петербург 

Метафизические образы социального бытия 
в новоевропейской культуре  
 

167 

Блохин В.Н.  
Горки (Беларусь) 
 

Социальное бытие во взглядах    
Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева  

172 

Петухова Т.В. 
Ульяновск 

Картина социального бытия последователей 
Л.Н. Толстого 
  

178 

Данилов В.Д., 
Сафрошкин Ю.В.  
Ульяновск  
 

От личного смысла жизни к национальной 
идее 

184 

Хусаинова А.Х. 
Уфа 
 

Социальное бытие России на рубеже веков: 
философский аспект 

187 

Козлова В.А.  
Ростов-на-Дону  
 

Человек, информация и экономика в теориях 
постмодернизма 

190 

Фаритов В.Т. 
Ульяновск   

Социальный и культурно-исторический 
контекст бытия самости и трансгрессия  
 

196 

 
 

Секция 3   
НАУКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Ломако О.М.  
Саратов  

Генеалогия социального познания  
 

205 

 
Никитин С.В.  
Саратов  
 

 
Концепт «образ науки» в социокультурном 
контексте  

 
210 

Баранец Н.Г., 
Верёвкин А.Б.  
Ульяновск  
  

О взаимоотношении философии и истории 
науки в ХХ веке 

215 

Гильмутдинова Н.А.  
Ульяновск  

Возможности социально-гуманитарного 
знания  
 

217 



6 
 

Волков М.П. 
Ульяновск  
 
Приходько Ф.С.   
Горки (Беларусь) 

Античная философская школа как форма 
бытия мыслящего сообщества   
 
Наука и религия: от противостояния к 
диалогу  
 

224 
 
 
230 

Кобякова И.К.   
Сумы (Украина)  

Метафизическая аналогия как способ 
предикации в коммуникативных единицах  
  

236 

Невельская-Гордеева Е.П. 
Харьков (Украина) 
 
Туркулец С.Е., 
Туркулец А.В.  
Хабаровск  
 
Еркин Ф.И. 
Ульяновск  

Онтологические проблемы современного 
нормативного поля  
 
Философские основания права  
 
 
 
Этос научного сообщества  

240 
 
 
249 
 
 
 
255 

 
 

СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 
 

Каткова М.С.  
Коломна  

Социцальная реальность и истинность в 
истории: особенности взаимодействия  
 

258 

Ярченко Д.Р. 
Екатеринбург  
 

Способность понимания как ключ к 
раскрытию метафизических оснований 
социальности  
 

261 

Владимирова Е.К. 
Екатеринбург 
 

Культура как способ социального бытия  
 
 

263 

Смирнов В.С.  
Ульяновск 
 

Виртуальность как форма бытия человека и 
общества  
 

265 

Леушкин Р.В. 
Ульяновск  

Основные социально-философские концепты 
постмодернизма  
 

268 

Сердешнов Е.М.  
Саратов  
 

Социальная память как ценносто-смысловая 
реконструкция прошлого  

272 

Реутов А.С. 
Нижний Новгород  

Отношение к смерти как возможная причина 
кризиса западной цивилизации  

275 



7 
 

Калитова К.А.   
Череповец  
 

Социальное бытие в представлении даосизма 
 

278 

Гондаренко М.В.  
Ульяновск  
 

Антиглобалистское движение как объект 
социально-философского анализа  

280 

Дрогунов С.В.  
Курск  
 

Идея соборности как религиозная истина 
русской социальной онтологии  

285 

Крысин С.В.  
Ишим  
 

С.Л. Франк о духовных основах 
современности  
 

290 

Варова К.А.  
Омск  
 

Идея русской государственности (по книге  
И.А Ильина «Сущность и своеобразие 
русской культуры») 
 

292 

Кочнева А.А 
Ульяновск  
 
Гамидов С.Г.  
Тула  
 

Русский менталитет  
 
 
Анализ интернета в контексте диалектики 
Гегеля 

295 
 
 
297 

Карпов А.,  
Пермовская А.  
Ульяновск  
 

Окно в матрицу: из реальности в иллюзию и 
обратно  
 

301 

Алебастрова А.А.  
Саратов  
 

«Другой» в феноменологическом проекте  
Э. Гуссерля  

303 

Шиндина Н.И.  
Саратов   
 

Становление философской герменевтики как 
методологии образования и воспитания  

310 

Бутаев М.В.  
Саратов  
 

Историческая трансформация понятия 
отцовства в проблемном поле социальной 
философии  
 

313 

Басова Н.А.   
Саратов  
 

«Другое» науки и детство человечества  316 

Полуэктова В.В.  
Ульяновск  
 

Наука как фактор социальных изменений: 
инновационный потенциал на рубеже XIX-
ХХ столетия  
 

320 



8 
 

Армер Е.В.  
Ульяновск  

Эволюция понятия «картина социальной 
реальности» в контексте смены типов 
научной рациональности  
 

323 

Терпиловская Е.А. 
Ульяновск  
 

Концепт «образ науки» в социально-
философском знании  

328 

Савинова Л.Г.  
Ульяновск 
 

Роль русской университетской философии в 
развитии современной философской 
науки(на примере петербургской школы)  
 

331 

Бочкарева Е.В., 
Рыбушкина О.В.  
Ульяновск  
 

Наука как фактор социальных 
трансформаций в технологической сфере  

334 

 
СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Г.Ф. МИРОНОВА                                     338 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
Материалы, представленные в книге, состоящей из статей и тезисов III 

Международной теоретико-практической конференции, посвященной памяти 
Г.Ф. Миронова, позволяют войти в интеллектуальное пространство этого 
оригинального мыслителя, открытого новациям, щедро делившегося своими 
идеями и открытиями с коллегами, аспирантами и студентами. 

Философское творчество Г.Ф. Миронова в яркой форме демонстрирует 
развитую способность проблематизации как отличительной черты фило-
софского мышления. Обнаруживаемые им проблемы подводили к необходи-
мости пересмотра казалось бы устоявшихся взглядов и, одновременно, 
открывали новые связи и формы взаимопрезентации человека и мира, 
различных социокультурных феноменов. 

Тема нынешней конференции является органичной для творчества  
Г.Ф. Миронова, интересы которого не замыкались на одной, пусть и значимой 
теме. Углубленное проникновение в проблематику научно-исследовательской 
прак-тики, понимаемой как симбиоз исследовательской активности человека и 
культурно-исторической реальности, привело к необходимости нового прочте-
ния социальной онтологии, форм и способов бытия общества, раскрытия 
понятия «картина социальной реальности» и типов рациональности как ее 
контекста, выявления ипостасей бытия науки в социуме, философских 
оснований социальных наук и прагматики ее функционирования в качестве 
фактора социальных изменений. Мы надеемся, что состоявшийся обмен идеями 
и их развитие будут продолжены, а итоги позволят выявить новые формы 
практичности философии, доказывающие жизнеспособность ее вечных 
проблем в динамично меняющемся мире. 

Георгий Федорович проработал в Ульяновском государственном универ-
ситете почти сорок лет, посвятив себя служению не только философии, но и 
педагогической деятельности. Сотни студентов, магистров, аспирантов слушали 
его лекции, многие участвовали в группе по реализации инновационных 
методик, направленных на раскрытие их творческого потенциала. 

Наша конференция, таким образом, с полным основанием может рассмат-
риваться как вклад Георгия Федоровича в развитие УлГТУ, отмечающего в этом 
году свое 55-летие. 

Оргкомитет благодарит всех, кто принял участие в конференции, и 
выражает надежду на упрочение контактов и дальнейшее сотрудничество. 

 
Т.Н. Брысина, д.ф.н., профессор 
Н.Г. Ярушкина, д.т.н., профессор 
М.П. Волков, д.ф.н., профессор 
Л.А. Голдобина, к.ф.н., ст. преподаватель 
Н.А. Почкайло, начальник ОНИРС 
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Миронов Георгий Федорович 
 

СООТНОШЕНИЕ ЛОКАЛЬНОСТИ И НЕЛОКАЛЬНОСТИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ  

СВЯЗЯХ СОЦИУМА 
 

Давно отмеченное обстоятельство, что один и тот же класс явлений может 
быть описан различными теоретическими системами,  наводит на мысль о 
полиморфной, многомерной природе самих явлений. Многообразие форм 
корреспонденции теории и ее объектов, с одной стороны, и описываемых 
явлений, — с  другой, с моей точки зрения, скрывает за собой целый ряд 
обстоятельств, выявление которых составляет цель данного параграфа.  
Ее реализация осуществляется через раскрытие локально — нелокального 
характера научного исследования как социального явления, его взаимоотно-
шения с другими общественными реалиями. Последние, становясь предметами, 
а далее и объектами исследования, несут в себе объективированную форму и 
его существования. Тем самым проблема локальности и не локальности 
общественных явлений приобретает форму представления самого процесса 
исследования в структуре его предмета, в котором одновременно 
присутствуют как определяющая эту предметность операционно-процедурная 
составляющая исследовательского процесса, так и социальная составляющая, 
определяющая статус этой предметности в общественной жизни. 

Проблема локальности и нелокальности в конечном счете выступает как 
онтологическая проблема. Задача здесь состоит в выявлении представления 
укорененности любого явления в бытии. В познании такая укорененность 
просматривается в радикальной рефлексии в процессе погружения в предмет 
исследования, в виде переходов от сущности первого порядка к сущности 
второго порядка и т. д. Таким образом ориентированное на предмет и 
реализуемое в нем и через него познание достигает точек соприкосновения с 
той реальностью, на которой оно само же и произрастает. Если предмет 
познания — производное от исследовательских процедур, то степень его 
освоенности в познании — показатель зрелости самого познания в данных 
условиях его осуществимости. Такие условия выступают уже не внешними 
факторами познания, а его содержательными моментами. Динамика условий 
делокализует и познание, и предмет одновременно. При этом познание не 
описывается ни одной из существующих теоретических схематик, а предмет 
становится неопределенным с точки зрения полноты его описания и представ-
ления. Проблема локальности и нелокальности социальных явлений перерас-
тает в проблему соотношения локальных и нелокальных связей в универсуме, 
которая может быть понята как проблема многомерности бытия явлений. 

Аналитическое мышление и неизбежно возникающий в процессе построе-
ний абстрактно-теоретических систем редукционизм порождает проблему отно-
сительной самостоятельности общественных явлений. Решение  ее  становится  
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тем настоятельнее, чем более абстрактной оказывается схематика процесса 
познания. Связь последнего с предметными областями устанавли-вается, в 
свою очередь, посредством интерпретации, объяснительно-описатель-ный 
потенциал которой зависит от общих представлений познания. 

Проблема локальности и нелокальности общественных явлений — это 
прежде всего проблема полноты представления и описания их в определенном 
качестве. При этом само качество (в полноте его представления и описания) 
становится функцией используемых  методов и средств. Последние входят в 
определение качества на правах его функциональных характеристик. Именно в 
такой форме описательные и объяснительные схемы функционируют в 
системах знания прагматически ориентированного социального познания.  

Обозначенный ракурс рассмотрения природы того или иного обществен-
ного явления  позволяет выделить типы, виды, роды связей его с другими, в том 
числе и с инородными явлениями, что дает возможность корректно сформули-
ровать вопрос о целостности любого явления. А это, в свою очередь, 
трансформирует проблему соотношения локальности и нелокальности 
общественных явлений в область исследовательского поиска адекватных 
средств выражения и описания целостностей. 

Природа целостности общественных явлений, как правило, усматривается 
в системообразующих связях, актуализируемых способами деятельности, 
благодаря которым то или иное общественное явление воспроизводится в 
определенном качестве. Поэтому и целостность явления тождественна целост-
ности воспроизводящей его деятельности. Именно последняя в силу своей 
целесообразности и целенаправленности придает явлению локальный характер. 

Деятельностный подход к анализу природы общественных явлений, 
получивший широкое распространение со времен инструменталистской 
трактовки познавательного процесса и сформировавшихся способов описания и 
представления реальности в форме объекта, обозначил границы ее возможного 
существования в качестве познаваемой. Именно это стало базой так называе-
мой проектной культуры, как, впрочем, и прогрессизма в целом с устремлен-
ностью в будущее. При этом локальность явлений была возведена в степень — 
локальность стала линейной. Абстрактно представленному явлению в форме 
объекта задано столь же абстрактное движение в линейном времени. Возникла 
видимость делокализации общественных явлений, которая усиливалась схема-
тизмом историцистского подхода к их представлению и описанию. 

Однако общественное явление всегда богаче его сущностного определе-
ния, которое дается ему через технологически понятую и выраженную в 
формальном языке деятельность. Эту идею К. Маркс выразил в понятии “всеоб-
щего труда”, что и свидетельствовало о состоянии нелокальности обществен-
ных явлений. В формирующихся (возникающих, образующихся) связях и 
отношениях в способах общественной жизнедеятельности, К. Маркс увидел ту 
сферу, в которой сотворяется “закулисная драма” человеческого бытия, скры-
тая от рефлексии. 



12 
 

Проблема локальности и нелокальности общественных явлений здесь 
обозначилась как задача способов представления и описания вновь обнаружи-
ваемых связей в структуре общественного бытия. Диалектико-логический 
метод и способ описания таких связей и отношений дал картину общественной 
жизни как естественноисторического процесса, в схематике которого централь-
ное место занимало понятие общественно-исторической практики. Линейный 
процесс воспроизводства общественной жизни был связан с качественными 
изменениями в ее состояниях. 

Делокализация общественных явлений в таком способе описания 
просматривалась в особом роде их систематики и эксплицировалась понятиями 
формации, базиса и надстройки, уклада общественной жизни и т. д. 
Объяснительные схемы и способы описания строились на выборе такой 
социальной реалии — труда, — в которой, во-первых, изначально мыслилось 
единство разнородного — природного и социального (технического, 
технологического, антропологического, экологического); во-вторых, естествен-
ное усматривалось в искусственном и, наоборот; в-третьих, были найдены 
родовые, видовые, типические связи и отношения; в-четвертых, выявлен ее 
тотальный характер; в-пятых, определены возможные формы ее исторической 
трансформации. На основе этих выявленных свойств труда возможным стало и 
систематическое представление общественной жизни как в историческом, так и 
в актуально-бытийном измерениях. Формационное представление историчес-
кого процесса выявило единство эволюционных и революционных состояний 
общества, базисное и надстроечное связывало воедино разнокачественные и 
разноплановые структуры общественной жизни, а общественный уклад жизни 
выражал единство всех сторон жизнедеятельности людей, что и явилось 
демонстрацией эффективности новой теории и методологии исследования 
социальных явлений. Теоретический способ представления весьма динамичной 
социальной реальности оказался достаточно эффективным средством в поисках 
инвариантов в общественной жизни, а вместе с тем и обнажил проблематику 
экзистенциальных форм существования социальной реальности. 

Философско-социологическая мысль, пытаясь преодолеть ограниченность 
редукционистской методологии, шла путем введения все новых и новых 
понятий, способов описания и представления целостности социальных 
образований. Критика “исторического” разума коснулась онтологических 
оснований исторического процесса в целом и определенных состояний 
общества в частности, что привело к релятивизации исторического знания и 
закрепилось в идее плюралистической модели исторического развития. 

В перипетиях философско-социологической мысли, стремящейся к 
созданию удовлетворительной картины общественно-исторического процесса и 
состояний культурно-исторических форм бытия человечества, обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что историческое берется либо в форме объекта, 
которая задается определенной системой логико-гносеологических и методоло-
гических процедур, либо в форме факта исторического знания как итога 



13 
 

историографического исследования. И в том, и в другом случае собственно 
онтологическая проблематика, как правило, остается за ее пределами. В этих 
условиях вопрос о соотношения исторического знания и исторической 
реальности либо не ставится (позитивистская установка, аксиологический 
методологизм неокантианства, “метаисторический анализ” в рамках философии 
лингвистического анализа и др.), либо решается в русле историцистской 
ориентации, где исторический процесс отождествляется с “историей мысли” в 
различных формах ее выражения, например, принцип единства логического и 
исторического у Гегеля и Маркса. И в том, и в другом случае гносеологическая 
трактовка социально-исторического познания остается доминирующей. 
Поэтому в центре внимания оказывается именно историческое знание как 
таковое. Целостность исторического знания, которую удается достичь в той или 
иной форме выражения (историческое повествование, художественный образ 
эпохи, интерпретационные модели символов культуры и т.д.), выступала 
критерием целостности истории или определенных ее состояний. 

В знании усматривалось особое самостоятельное культурное образование, 
содержащее “историю” либо в ее символах (Э. Кассирер), которые, по  
А. Бергсону, не более чем абстрактная функция мысли, либо в 
интенциональных состояниях сознания (Э. Гуссерль), где “история” явлена 
актами переживания жизненного мира. И в том, и в другом случае “история” 
заключена в поле жизни сознания, а историческое знание — суть его 
объективированные формы. История проживается всякий раз заново, когда 
исторические знания актуализируются сознанием. “Исторические знания” здесь 
получают новые измерения через смену состояний сознания, “духа эпох”, 
ментальных образо-ваний культур. Философская рефлексия вновь как бы 
вводит шкалу времени (“было — есть — будет”, “прошлое — настоящее — 
будущее”), но с существенной поправкой — сама рефлексия уже не инвариант 
сознания, на основе которого и по отношению к которому строятся схемы 
истории, а функция состояний сознания. Тогда знание, прежде чем быть 
знанием об истории, должно быть знанием о состояниях сознания. В таком 
случае состояния сознания предопределяют содержание и форму исторического 
знания. 

Введение в бытие знания нового измерения — динамики состояний 
сознания — обеспечивает им открытость и нелокальность, а формам и 
способам применения знаний — высокую вариативность и партикулярную 
значимость. 

Благодаря временной шкале (“прошлое — настоящее — будущее”) любое 
общественное явление может быть только качественно-определенным в 
историческом плане и тем самым локальным в двух смыслах: а) как отличное 
по своему роду и типу от всех иных социальных образований; б) как возни-
кающее и исчезающее, то есть конкретно определенное в интервале времени и в 
пространстве. Вопрос же о нелокальности общественного явления перерастает 
в вопрос о характере его связей с другими явлениями, включая познавательные 
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акты, определяющие (квалифицирующие) его “в этом качестве”. Тогда 
качественная определенность его будет обеспечиваться и этими связями и 
этими актами. Явление может быть не только процессом, но и состоянием, 
которое при определенном стечении обстоятельств может обрести характер 
события. Это означает, что  явление таково, каким оно представлено в 
познании: либо как процесс и далее как факт,  либо как акт-событие. 
Предваряемая познавательными процедурами “качественная определенность” 
явления превращается в предметность. Если последняя выступает как 
результат познавательного процесса, то само явление — исток, включающий 
в себя и человеческую активность.  

 В понимании и трактовке “источникового” характера явлений и состоят 
принципиальные различия в понимании и трактовке целостности. Способ и 
формы экспликации так или иначе понятой целостности дает картину 
локальности и нелокальности явлений. Так, например, нелокален “факт”, если 
он берется в различных теоретических системах и подвергается соответст-
вующим интерпретациям; нелокальна деятельность, если она рассматривается 
как активность человека во всех ее возможных проявлениях; нелокальна 
область возможного как места события. 

В несоизмеримости этих двух измерений социальных явлений — 
процессуальности и событийности — кроется большая сложность рациональ-
ного разрешения вопроса о локальности и нелокальности общественных 
явлений. Проблема локальности и нелокальности общественных явлений выра-
жает принципиальные установки онтологических и гносеологических ориента-
ций исследователя, данных ему в познавательном процессе и в актах познания 
через практикуемые им средства исследования и формы экспликации 
содержательных моментов состояний исследования. Разрешение этой 
проблемы вовсе не означает воссоздание формальных структур процесса 
познания (таковые появляются post factum), оно — и не констатация факта 
(результата) познавательного процесса, оно — даже не “хронометрическая” 
запись потока  сознания в реализации познавательных интенций исследователя; 
оно — экспликативно-презентативная активность состояний исследователя, 
когда  (а это — всегда “сейчас”) познавательная ситуация, заключая в себе все 
многообразие явлений в единстве (а это — образование континуального  
характера), являет себя в определенном качестве в акте со-бытия (а это — 
исток). 

Переход от схематики социального мира, которая была разработана в 
классическом рационализме, к новому видению социальных явлений, был 
обусловлен внедрением новой методики и методологии осмысления 
социальной реальности. Такой переход сместил акценты с гносеологической 
проблематики на онтологическую, в результате чего в центре внимания 
оказалась природа собственно исторического и социологического знания. Уже 
сама история знания становилась подтверждением историчности состояний 
социального мира, в каждом из которых функционировало “свое” историко-
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социологическое знание. В процессе такого перехода было осмыслено, что не 
только знание носит конкретно-исторический характер, но и познавательные 
процедуры, с помощью которых оно производится и организуется. Это 
означало введение “временного параметра” в жизнь знания. Знание оценивается  
не только и не столько с точки зрения выражения в нем “вечного и непреходя-
щего”, сколько с точки зрения его “качества” — быть проблематизирующим, то 
есть быть способным эксплицировать содержательные моменты социального 
бытия. Пространственно-временная локализация знания, направленного на 
разрешение проблем, возникающих при определенном стечении обстоятельств 
в данный исторический момент, означает его социальную пространственно-
временную содержательность. 

В этом случае локальность и нелокальность явлений производны от 
пространственно-временных структур, в которых они определяются и интер-
претируются. Причем, процедуры определения и интерпретации также должны 
быть поняты как содержательные моменты этих же пространственно-времен-
ных структур. 

Локальность и нелокальность общественных явлений это выражение 
многомерности пространственно-временных структур, несомых ими и сотво-
ряемых ими же в процессах взаимодействия. В основе редукционистской 
методологии, с помощью которой создаются схемы явлений как локальных, 
лежит одномерная, линейная метрика пространства и времени, данная нам в 
формах чувственного восприятия. Строго говоря, это метафизический постулат, 
возведенный в науке Нового времени в принцип механистического представ-
ления и описания мира и человека, мыслящего пространственно. Локализация 
явлений оказалась результатом применения определенной совокупности 
процедур, заключающих мир в рамки одной определенной метрики, а  
делокализация — совокупности операций по ее демонтажу. Эти два процесса 
осуществимы как в форме преобразования конфигурации одной метрики, так и 
в переходе к качественно иным метрикам. В первом случае имеет место 
установление аподиктических связей, во втором — трансцендирование, благо-
даря чему меняется и онтология: локальное становится нелокальным. В самом 
факте перехода заключена нелокальность события как реализуемой возмож-
ности “быть в ином качестве”. Заметим, что словосочетание “быть в ином 
качестве” выражает форму связей качественного многообразия, которую нельзя 
уже помыслить в рамках одной метрики пространства и времени, поскольку 
каждый род (качество) несет свою “мерность”, в которой аподиктические связи 
будут  явлены так называемой “качественной спецификой”. 

Таким образом, проблема соотношения локальности и нелокальности явле-
ний обретает форму соотношения различных качеств при очевидном запрете 
процедур редукционистской методологии. Или иначе, задача, вытекающая из 
предлагаемой проблематизации темы “локальное — нелокальное”, состоит в 
том, чтобы найти и выразить связь Пространственно-Временных структур 
качественного многообразия в его органической целостности. 
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Общественные явления в этом отношении демонстрируют нам факт такой 
целостности, но при этом связи ее остаются скрытыми за завесой абстрактно-
аналитической атрибутики описательных средств. Вот почему со времен Канта 
утвердилась норма следовать “от факта к его основаниям”. Это “движение 
вспять” во всех гносеологических построениях классической рациональности 
не учитывало то обстоятельство, что оно, во-первых, есть “движение вперед”, 
во-вторых, движение через события и в событиях. В таком движении 
изначально предполагалась неизменность оснований и условий познаватель-
ного процесса. В линейно понятом времени движение от начала к концу, а от 
него снова к началу, оказалось фатальным для осмысления метаморфоз 
познания. Опыт последнего, однако, свидетельствовал, что оно, будучи 
социальным явлением, всякий раз, когда в нем имела место какая-либо новация, 
выявляло иную Пространственно-Временную структуру своих метаморфоз. Это 
означало, что познавательный процесс, каким он мыслился по некоторым осно-
ваниям как непрерывный, прерывается состояниями новообразований, для 
характеристики которых линейные пространство и время не годятся. Познание 
и вся совокупность, обеспечивающих его существование обстоятельств, будучи 
локализованными в пространстве — “здесь” и во времени — “сейчас”, полу-
чают новое измерение своей целостности. Такое измерение и есть Пространст-
венно-Временная структура, выражающая особый род связей. В буквальном 
смысле это возникающе-образующе-порождающиеся связи. Они обеспечивают 
целостность состояний познания и условий в моментах “сейчас” и “здесь” и 
одновременно являет эту целостность в новом качестве. Познание здесь 
выступает уже не как отдельно взятый линейно протекающий процесс, но как 
состояние целостных образований вместе со всем социальным контекстом. 
Познание дополняется контекстуальностью обстоятельств, имеющих для него 
судьбоносное значение. Оно вместе с обстоятельствами претерпевает качест-
венное изменение. Выделяемое новое измерение — Пространственно-Времен-
ная структура — состояний познания ведет к иному пониманию и его основа-
ний, которые в таком измерении теряют свою изначальную статичность, они в 
состояниях новообразований сами подвержены качественному изменению. 

Не будет большим преувеличением сказать, что все коллизии, перипетии и 
метаморфозы философской мысли проистекали и проистекают из различного 
понимания, а, следовательно, и трактовок Пространства и Времени. Будучи 
фундаментальными характеристиками бытия они всегда находили концеп-
туальное выражение и тем самым предваряли последующие построения 
философских систематик. Любая онтологическая схема содержала в себе 
пространство и время как свои исходные и предельные основания, а их 
модификация придавала смысловую направленность философским воззрениям.  

По отношению к пространству и времени, пожалуй, в наибольшей степени 
срабатывает стереотип “очевидностей” сознания, подкрепляемый телесной 
конституцией человека и способами его действия на уровне физических форм 
связи с миром, что явилось основанием для их субстанциалистской трактовки. 
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Другим основанием для такой трактовки (характерной для рационалистичес-
кого типа мышления) является теоретически осмысленный опыт самого 
мышления в его операционно-процедурном исполнении. 

Продумывание оснований научного исследования в его сущностном и 
экзистенциально-герменевтическом планах связано с уяснением онтологичес-
кого статуса мышления. В такой постановке вопроса научное исследование 
оказывается “предметом” метафизических размышлений со всеми вытекаю-
щими последствиями как для конструируемой  в познавательной деятельности 
реальности, так и для полагающих ее “средств”, — абстрактно-теоретических 
процедур мышления. В этом смысле метафизика не предшествует “физике 
научного исследования”, а сама становится формой существования последней. 
Вопрос о том, как и что открывается мышлению,  охватывает собой сферу 
сущего в его становлении. Причем, вопрос о характере и содержании такого 
становления всегда открытый, благодаря чему возможными оказались и 
различные онтологии. Каждая из них выражает предельные основания 
мышления как деятельности. Для последней необходимо пространство, 
функцию которого как раз и выполняет та или иная онтология. 

Научная рациональность и соответствующая ей онтология (упорядочен-
ный и закономерный мир, его целостность, детерминированность и т.д.) была, 
следуя принципу Оккама, достаточно осторожной насчет мыслимых 
первоначал, чего не скажешь о философской рационалистической традиции. 
Ведь философия в форме метафизики расцветала именно в эпоху Нового 
времени. В этих условиях создание новых онтологий было делом техники 
мышления, поскольку привнесение трансцендентальных сущностей  сводилось 
к расширению границ мыслимого, которое одновременно выступало и 
условиями существования достоверности научной или философской мысли. 

В контексте смены оснований движения мысли вопрос о локальности и 
нелокальности явлений перерастает в вопрос о соотношении онтологий. 
Решение оказалось достаточно простым: любое явление — локально в 
заданном пространстве мышления; но оно — нелокально в отношении 
трансцендентальных сущностей. Мышление, удостоверяющее само себя, — 
локально; мышление в состояниях своей преобразуемости — нелокально, 
поскольку неопределенным образом связано с трансцендентным. Кантовский 
априоризм в этом смысле надо понимать как скрытую форму связи мира 
явлений с трансцендентальным миром, что и обеспечило ему долгую жизнь. С 
помощью него легко можно увидеть локальность в нелокальном и, наоборот, 
нелокальность в локальном. 

Рассуждения о локальности и нелокальности явления становятся содержа-
тельными тогда, когда уже задано онтологическое пространство, а время 
понято как форма качественной определяемости являемого. Если время 
трактуется как форма существования сущего и характеризует его в определен-
ном качестве, то  оно выносится за пределы этого качества и понимается как 
изначальная внешняя сущность изменения этого же качества. Когда же время 
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понято как оформляющий иное качество род связей (возникающие связи), то 
оно становится содержательным моментов “качества всех качеств” — быть 
целостным. Время, таким образом, становится мерой целостности “изнутри”. 

Осмысление вопроса о локальности и нелокальности общественных 
явлений через соотношение философских онтологий показывает движение 
мысли, демонстрирующей раскрытие новых Пространственно-Временной 
структур социального мира. Составляемая сознанием “картина социального 
мира” оказывается демонстрацией тех новых Пространственно-Временных 
структур, которые явлены движением и актом мысли. 

Теперь проблема соотношения локальности и нелокальности обществен-
ных явлений перерастает в проблему связей Пространственно-Временных 
структур, в них заключенных. Каждая из них дает свою картину “срезов целост-
ности”. В физическом пространстве-времени механической картины мира такой 
срез — многообразие. Социальный мир и его история — многообразие 
следующих друг за другом  явлений и событий. В Пространстве и Времени 
синергетических эффектов — самоорганизующихся систем — социальный мир 
— единство. Состояние социального мира мыслится как событие, “внутри” 
которого каждое явление носит нелокальный характер, оно связано со всеми 
другими явлениями, обусловлено ими и само обусловливает их. 

Итак, выявленное присутствие операционно-процедурной составляющей 
познавательного процесса в явлениях, придающих им локальный характер, а 
вместе с тем и их делокализации посредством познавательных актов, дает 
основание поставить вопрос о механизмах конституирования  познания как 
явления среди других явлений. С этой точки зрения познание — явление, 
вписанное во все иные явления, а потому и носит нелокальный характер. 
Операционно-процедурная определенность исследования (например, его 
парадигмальный характер) дополняется неопределенностью его состояний, 
обеспечиваемых нелокальными связями.  

В связи с этим возникает задача выяснения содержательных характеристик 
деятельности вообще и научно-исследовательской деятельности в частности. 
Решение данной задачи совершенно необходимо не только потому, что 
деятельность носит конститутивный характер по отношению к явлениям 
общественной жизни, но и потому, что она, будучи формой активности 
человека, создает прецеденты выхода в область трансцендентального. В связи с 
этим рассмотрим “механизмы” локализации и делокализации деятельности в 
состояниях социальной реальности. 

Возникает вопрос о том, какие необходимые и достаточные  условия 
обеспечивают не только воспроизводство социальности, но и изменения ее 
качественных состояний, а по отношению к деятельностно-продуктивному 
процессу — преодоление исторических границ его осуществимости. 

Всякий способ действий задается определенными предпосылками. Являясь 
моментом содержания деятельности, данные предпосылки вместе с направ-
ляемой ими деятельностью ведут к результату, который выступает референтом 
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как этих предпосылок, так и самой деятельности. Поэтому действие и 
результат, когда они налицо, выступают как целостное явление, в котором 
содержатся связи и отношения, обеспечивающие целостность данного рода. 
Благодаря наличию этих связей и отношений такая целостность выступает 
“элементарной единицей” анализа социальности. Элементарной в том смысле, 
что в ней еще не утеряна специфика социального — воспроизводство ее в 
определенном качестве. Дальнейшее расчленение этой “единицы” ведет к 
исключению необходимых и достаточных условий воспроизводства этого 
качества: деятельность теряет свое основание в продуктах предшествующей 
деятельности, а результаты предшествующей деятельности остаются невостре-
бованными актуальной деятельностью. Аналитические процедуры (как и вся 
редукционистская методология) здесь демонстрируют свою ограниченность. 

В самом общем виде единство деятельности и условий ее воспроизводства 
может быть выражено переходом деятельности в продукт-результат и 
процессом актуализации социальных свойств этого продукта-результата 
ассимилирующей их деятельностью. 

Отмечая фундаментальный характер отношения деятельности и ее 
продуктов, а также подчеркивая его решающее значение для исторического 
развития, К. Маркс и Ф. Энгельс констатировали: “… Закрепление социальной 
деятельности (в условиях разделения труда происходит закрепление за 
отдельными людьми или группой людей определенного круга деятельности, — 
Г. М.), … консолидирование нашего собственного продукта в какую-то 
вещественную силу, господствующую над нами, вышедшую из-под нашего 
контроля, идущую вразрез с нашими ожиданиями и сводящую на нет наши 
расчеты, является одним из главных моментов в предшествующем 
историческом развитии” [1; 32]. 

В письме П. В. Анненкову К. Маркс выдвигает теоретическое положение о 
неразрывности человеческой деятельности и ее продуктов в качестве 
объяснительного принципа. Здесь он, отвечая на вопрос: “Что такое общество, 
какова бы ни была его форма?”, — утверждает: “Продукт взаимодействия 
людей”. Люди, осуществляя свою деятельность, не свободны в выборе как 
отношений, при которых она осуществляется, так и производительных сил, 
которые служат исходной основой нового производства”. 

В развитии теоретических областей знания степень влияния унаследован-
ного от прошлых эпох мыслительного материала весьма значительна. Более 
того, содержание теоретических образований невозможно понять, не выявив их 
предшествующей логики развития, собственно теоретических предпосылок, 
исходя из которых и на основе которых они сформировались. Эту мысль Г.В. 
Плеханов выразил следующим образом: “…Чтобы понять “состояние умов” 
каждой данной критической эпохи, чтобы объяснить, почему в течение этой 
эпохи торжествуют именно те, а не другие учения, надо предварительно 
ознакомиться с “состоянием умов” в предыдущую эпоху; надо узнать, какие 
учения и направления тогда господствовали. Без этого мы совсем не поймем 
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умственного состояния данной эпохи, как бы хорошо мы ни узнали ее 
экономию” [2; 662]. 

Во всех приведенных высказываниях речь идет об изображении 
социальных явлений в их исторической трансформации, обусловленности каж-
дого последующего их состояния предыдущим; деятельности и хода историчес-
кого процесса; соотношения различных видов деятельности; относительной 
самостоятельности сфер деятельности. Во всех случаях при постановке этих 
вопросов и способов их решения положение о неразрывности деятельности и ее 
результатов берется как описательный и объяснительный принцип. 

Новизна такого подхода в объяснении общественной жизни состояла в 
том, что, во-первых, было выделено элементарное социальное образование 
(деятельность — продукт), в котором в свернутой (актуально-потенциальной) 
форме заключены системо- и целостно- образующие связи и отношения 
общественных явлений; во-вторых, обозначена сфера действия законов 
общественной жизнедеятельности; в-третьих, выявлен преходящий характер 
общественной жизни; в-четвертых, обоснован бытийный статус человеческой 
жизнедеятельности в виде общественно-исторической практики; в-пятых, 
определен формационный характер общественного бытия; в-шестых, обозначен 
источник изменения и развития общественной жизни; в-седьмых, представлена 
глобальная схема общественно-исторического процесса. Этим, конечно, не 
исчерпывается Марксово понимание общественной жизни в целом. Но 
отмеченные выше характеристики познавательных установок и направлений 
исследовательского поиска, которые, кстати, были блестяще реализованы в 
творчестве самого К. Маркса и его последователей, позволяет достаточно 
определенно сказать о метафизических основаниях его учения об обществе. 

Положенная в основу теоретических построений человеческая активность, 
прежде всего в специфической для нее форме — труде — дала возможность 
построить картину общественной жизни в виде системы отношений. 
Общество, мыслимое как продукт взаимодействия людей и как система 
социальных отношений есть представление общественного бытия как факта, 
имеющего свои предпосылки и истоки. Это хорошо демонстрирует анализ 
труда, данный К. Марксом [1; 189]. Не останавливаясь на нем подробно, 
поскольку для отечественного читателя это хорошо известный материал, 
подчеркну следующее: 1) что предмет труда  приобретает или утрачивает 
какие-либо естественные, природные свойства, благодаря чему у него 
одновременно с этим появляется новое “свойство” — социальное качество – 
быть потребляемым в последующих процессах труда и выполнять общественно 
значимые функции; 2)  такое “свойство” выражает общественную форму бытия 
вовлекаемых в процесс труда любых явлений, в том числе и естественно-
природных; 3) любая целесообразная деятельность заключает в себе явление в 
вещно-предметной форме, которое уже  препарировано той или иной формой 
активности человека, точно также и любая вещь заключает в себе  деятель-
ность, результатом которой она является. Одновременно  и деятельность, и 
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вещь включены в определенную общественную систему отношений, которая 
выступает условием их бытия как социального, а не как естественно-природ-
ного; 4) средства труда, являясь продуктом предшествующего труда, выступа-
ют как условия  актуально осуществляемого процесса труда, задавая послед-
нему более или менее жесткие способы исполнения. Отсюда следует, что 
решающее  значение для живого труда имеют предшествующие виды и формы 
труда, причем, не только как предпосылки и условия, но и как его 
содержательный момент. 

В указанном “предшествовании” выражена историчность (линейность) 
производственного процесса, временная последовательность стадий его 
осуществимости. Когда же берется единство живого труда с его овеществлен-
ными формами существования со всеми заключенными в этом образовании 
связями и отношениями, историчность теряет свою значимость в качестве 
характеристик со-стояния, со-отношения, со-принадлежности, со-существова-
ния. Такое образование в таком со-стоянии  нуждается в иных способах 
описания, где обычное классическое физическое представление о пространстве 
и времени не работает. Диалектико-логический способ описания труда как 
процесса тем не менее обходится именно этими представлениями. И это вполне 
правомерно, если иметь в виду, что описывается процесс, а не со-стояние. 

Наконец, продукт труда есть предмет труда, соединенный с трудом. 
Процесс труда угас в продукции, дав ему новые свойства. В продукте реализо-
валась поставленная цель. Идеальная модель продукта, которая была построена 
до начала процесса труда, находит свои реальное воплощение в продукте с 
известной степенью приближенности. 

Таким образом, тезис о неразрывности деятельности и продуктов-
результатов выступает как объяснительный принцип, выражающий всеобщий 
момент связи живого труда и овеществленного, актуальной деятельности и 
застывших ее форм в продуктах. 

В самой деятельности содержатся структурообразующие связи и 
отношения, которые могут быть интерпретированы в разных онтологических 
схемах самым различным образом. Поэтому вопрос о “картине общественного 
бытия” есть вопрос исследовательских стратегий, предпосылкой которых 
выступают исходные постулаты и построенные на их основе интерпретацион-
ные схемы. Содержательным планом этих стратегий оказываются системы 
знаний как результат теоретической деятельности, у которой, в свою очередь, 
имеется свое методико-методологическое обеспечение. 

Диалектико-логическое обеспечение Марксовой теории общества и его 
истории базируется на неявных (то есть неотрефлексированных), но как бы 
само собой подразумеваемых предпосылках, среди которых следует выделить 
прежде всего социально-пространственные и социально-временные. 

Социальная пространственно-временная атрибутика не была предметом 
специального рассмотрения в Марксовом учении об обществе. Естественнона-
учные представления в классической рационалистической традиции и, в 
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частности, физическая интерпретация пространства и времени, а вместе с ней и 
трактовка каузальности, вполне удовлетворяли данный способ представления и 
описания общественных явлений. Однако, при характеристике целостности 
состояний социальной реальности и их смены естественнонаучные представ-
ления оказались крайне ограниченными. 

 В самом общем плане эта ограниченность проявилась в невозможности 
понять таймированный характер знаний вообще и социального знания в 
частности, а также форму их конституирования как социального явления 
внутри общественного целого. Иными словами, знание, если оно рассматри-
вается как социальный феномен, должно быть понято не только как форма 
отражения и выражения вне его существующей реальности, но и как 
“компонент”, как составляющая этой же реальности в виде являемых форм 
бытия интеллектуально-мыслительной (духовной) жизни.  

Бытие такого знания — состояния сознания — актуальный опыт, в 
котором история переживается непосредственно в актах духовной жизни, в том 
числе и в мышлении через раскрытие смыслов и значений переживаемого или 
интерпретируемого содержания фактов и событий истории. “История здесь-и-
сейчас” —  есть не что иное как “сжатое” до определенного состояния 
сознание, в котором все временное дано в его актуальном опыте. Историческое 
время в этом случае может быть понято как время духовной жизни, через ее 
акты и состояния. По своему содержанию они различны, поскольку в каждом  
из них имеет место уникальная форма целостно переживаемой социальной 
ситуации. В этом случае речь должна идти о внутренней связи ее как 
целостности. Особо подчеркну, что последовательность смены состояний 
социальной реальности при этом вовсе не исчезает, она приобретает характер 
потенциальных форм ее бытия как возможного, но отнюдь не предзаданного и 
в этом смысле не необходимого. Смена состояний — событие, а потому и 
логически не необходимое. Здесь-то и имеет место событийное Время как 
конституирующий фактор смены (акта, события, смысла). Историческое 
(линейное) время “включено” в событийное Время (чему соответствует 
“включенность” процессов в события), а событийное Время “включено” в 
историческое (линейное) время (чему соответствует “включенность” событий в 
процессы). Характер и содержание включенности времен друг в друга (как и  
характер  взаимо-от-ношения процессов и актов внутри целостности) в состоя-
ниях социальной реальности имеет весьма специфический “вид”, демонстри-
рующий взаимодействие разнородных явлений в общественной жизни. 

Пространственные характеристики состояний социальной реальности, 
нашедшие впоследствии выражение в понятии социокультурных пространств, 
также не были предметом осмысления в марксистской теории общества, что 
тоже не было случайностью. Пространственная атрибутика социальных 
явлений, как и общества в целом, при диалектико-логическом способе описания 
была представлена порядком, организованностью, наполненностью, 
плотностью процессов в общественном бытии, разнообразием его проявленных 
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форм. Преобладающий в этом случае структурно-функциональный анализ 
социальных явлений устанавливал связь между ними по заранее заданным 
параметрам, в результате чего социальное пространство по своей схематике 
было однородным, структурированным, ограниченным. Оно мыслилось в 
форме параметрически организованной человеческой жизнедеятельности как 
изначально заданное поле самореализации человека в определенной системе 
отношений. Локальный характер человеческой деятельности, с одной стороны, 
и возрастающее влияние совокупного результата всего антропогенного 
воздействия на состояния общества, природы и человека, с другой, — явились 
стимулом для осмысления социопространственной проблематики. 

Как в естествознании, так и в обществознании переосмысление классичес-
ких представлений о пространстве происходит на основе опыта поисково-
исследовательской деятельности, смены познавательных парадигм, введении и 
внедрении новых исследовательских стратегий. Под сомнение был поставлен 
фундаментализм, который изначально предполагал некую иерархизированную 
систему принципов, шкалу ценностей, структурных образований и т.д. 
Критическому анализу и переосмыслению подверглось центристское мирови-
дение и миропонимание. На фоне сменяющихся центров (познавательный опыт 
показывал, что каждая, вновь созданная картина мира — это картина со своим 
центром и перспективой) мыслимых миров вызревала идея децентрализации. 
Появилась дихотомия “центр —периферия”, из которой, в свою очередь, 
вытекало представление о маргинальных пространствах. 

Внутри целостности состояний социальной реальности наряду с 
устойчивыми социальными структурами существуют становящиеся нелока-
лизованные виды актуального социального опыта. Последние, будучи не 
укорененными в стабильных, господствующих структурах общественной 
жизни, носят маргинальный характер, что не означает их малозначительности, 
поскольку именно в этой области маргинального вызревает то новое, которое 
вытесняет устаревшие, неэффективные виды социальной активности и 
соответствующие им социальные структуры: будь то неэффективная экономика 
или деструктивная активность человека. 

Возникновение и конституирование социальных пространств осуществля-
ется как оформление нецентрированных, несоотнесенных новых социальных 
образований. Высвобождаемая при этом энергия связи из разрушающихся 
структур (делокализация) приобретает характер творческого поиска и созида-
ния новых культурных феноменов. Здесь важно отметить, что социопростран-
ственная атрибутика выступает не только характеристикой дискретных образо-
ваний, но и выражением нелокальных связей между ними, “бесформенность” 
которых демонстрируется присутствием одного явления в другом в качестве 
его презентанта. 

С учетом нового понимания социальной пространственно-временной 
атрибутики общественное бытие, то есть единство деятельностей и продуктов-
результатов, представляется как содержащее в себе  особый род связей, 
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постоянно воспроизводящийся актуальной деятельностью, но не исчерпываю-
щей своим содержанием всего этого “рода”. “Особость” этого рода связей 
состоит в том, что  она носит не внешний, а внутренний характер, причем, 
таким образом, что в предмете имеет место представительство деятельности и 
условий возможности ее осуществимости в данном качестве, а в деятельности 
— представительство предмета и условий возможности быть им именно в этом 
качестве. Вот эта “особость” данного рода связей, на мой взгляд, и выражает 
форму и вид целостности социального деятельностно-продуктивного 
образования, а сам этот род связи в силу его особого статуса в системе 
общественных отношений может быть назван презентативным. 
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Секция 1  
ОНТОЛОГИЯ СОЦИЦАЛЬНОГО БЫТИЯ 

 
 
 
ТРАДИЦИЯ КАК СПОСОБ  БЫТИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА: К ПРОБЛЕМЕ ПОТЕНЦИАЛА 

 
Е.Н. БОГДАНОВ 
Нижний Новгород, Нижегородский институт управления – филиал  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ 

М.П. ВОЛКОВ 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Инновационный принцип, лежащий в фундаменте техногенной цивили-

зации, доводит к концу XIX века скорость обновления искусственной среды до 
величины, вступающей в противоречие  с не менее значимой стороной бытия 
человека и общества – стабильностью. Вырастая в призрачном мире ускользаю-
щих вещей, в мире, где несколько поколений вещей, еще способных служить 
человеку, сменяются на протяжении его жизни в угоду требованиям моды, 
престижа и т. п., человек невольно переносит на мир духовных ценностей 
собственное отношение к вещам. Расставаясь с человеком, вещи мстят его 
духовному миру. Эта месть разыгрывается  в двух формах: первая представлена 
трансформацией высоких жизненных эталонов в нечто облегченное (любовь 
вырождается в секс, верность – в необременительную привязанность, самопо-
жертвование — в благотворительность и т. п.) – девальвация ценностей; вторая 
форма обнаруживается в феномене «оборачивания» ценностей – явлении далеко 
не безобидном для общественных нравов, когда закрепляемые в массовом 
сознании нравственные ориентиры размываются и на их место выходят доселе 
находящиеся в тени и осуждаемые типы поведения, драпируясь в эффектные 
языковые формулы (жестокость становится «умением постоять за себя», 
воровство превращается в «умение жить», жестокость начальника по отноше-
нию к подчиненным – в «требовательность» и т. п.) – брутализация ценностей 
(концепт мой – М.В.). 

Столь же губительно существование человека в мире ускользающих вещей 
сказывается на традиции как олицетворении стабильности и прочности 
социального бытия, блокируя возможность адекватного постижения природы 
инокультурных форм и принципов. Сформировавшееся, начиная с Нового 
времени, в горизонте техногенного типа цивилизации  европоцентристски 
ориентированное сознание закрепило в качестве устойчивых культурных 
феноменов пиетет перед инновациями и пренебрежительное отношение к 
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традиции. Тем самым была заблокирована возможность адекватного 
постижения природы традиции как в рамках глобальной типологии истории 
культуры (оппозиция Запад-Восток), так и в границах эволюционного подхода к 
описанию истории того или иного культурного типа. Ведь и в том, и в другом 
случает требуется преодолеть культурный (этнокультурный) снобизм, для 
которого характерен  взгляд сверху вниз как на инокультурную форму, так 
нередко и на прошлое собственной культуры. Постичь же инокультурную 
форму — это же относится и к традиции – можно лишь тогда, когда смотришь 
на нее как на равную, какой бы диковинной она ни представлялась в момент 
контакта с нею. Поскольку европоцентризм не мог принять подобной позиции, 
постольку он видел в восточном  традиционализме лишь тормоз развития, явле-
ние, ограничивающее человеческий разум самым узкими рамками, делающее из 
него покорное орудие суеверия, лишающее человека всякой исторической 
инициативы. 

Традиционализм, этикет, обрядность как инструменты регулирования 
общественной жизни, средства идеологического принуждения присущи  всем 
без исключения народам на определенных отрезках их истории. Для китайского 
сознания характерно трепетное отношение к традиции. В конфуцианское ли – 
второе из «пяти постоянств», имеющих характер космического принципа 
(знание в этой иерархии стоит на последнем месте) – включались не только 
обряды, этикет, ритуал, правила вежливости и благопристойного поведения, но 
и религиозный ритуал, ритуал охоты, дипломатии, управления, – словом, любой 
социально значимой формы деятельности. «В ли, следовательно, включались не 
только правила вежливого обхождения, – пишет В.А. Рубин, – в форме ритуала 
символизировались и религиозные взгляды народа, и его культурные традиции, 
и представления о добре и зле» [2; 19]. Соблюдать ли – значит вести себя, 
сообразуясь с местом и временем, с естественным для данной ситуации ритмом, 
не нанося ни действием, ни словом оскорбления другому. Ли – единственный 
язык, в рамках которого только и возможно вести понятный для других разговор 
с окружающими. 

Придание ли масштаба космических установлений вносило в мир социаль-
ных отношений своеобразную матрицу, призванную с одной стороны, обуздать 
хаос, сопровождающий происходящие перемены, а с другой, оформить канон 
«я» истинно благородного мужа. Существование ли позволяло любому человеку 
точно определять в каждом конкретном случае соответствие его поведения 
записанному в традиции образцу. Тем самым в социальный организм 
вживляется жесткая программа, покоящаяся на пиетете перед традицией. 
Преступание традиций в поступках означает для китайца «потерю лица», что 
было для него равносильно гражданской смерти*. 

                                                 
* Традиция в качестве ядра самоорганизации социума, господствующего способа 
регулирования отношений внутри социальных общностей и между ними, складывается в 
горизонте культуры, характеризующейся низким уровнем производственно-технологического 
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Мало того, что традиции необходимо следовать; важно бережно сохранять 
все, что досталось от времени, и постараться без изменений передать ее 
потомкам. Отношение к традиции может быть адекватно передано важнейшим 
принципом конфуцианского корпуса – принципом «сыновней почтительности» 
– «сяо». Обладая сакральными значениями, закрепляемыми на уровне 
эмоционально-чувственных феноменов, традиция выступала средством 
закрепления социальной иерархии, наличных социокультурных ценностей, 
технологических форм и задавала стратегию жизнедеятельности общества, 
направленную на воспроизводство наличных порядков. 

По той же причине неспособности дать адекватную оценку роли традиции 
и традиционализма в эволюции общества европоцентризм видел в европейском 
Средневековье провал в истории Европы, оценивал его как ночь, наполненную 
кошмарами*. Между тем именно традиционализм в европейском  Средневековье 
обеспечил – после последовавшего за крушением античности разгула варварс-
тва – сохранение эталонов производства ограниченного числа продуктов, 
технологических образцов, придав им характер рецептов, которые следовало 
неукоснительно соблюдать (отсюда рецептурность средневекового мышления). 
Именно традиционализм Средневековья, наложив жесткие ограничения на 
движение познания вширь и направив исследовательскую энергию вглубь, 
способствовал доведению до изощренности искусства классификации и 
оперирования понятиями, без которых не состоялась бы наука Нового времени. 

Духовная жизнь средних веков обнаруживает фундаментальную черту 
традиции – ее удивительную живучесть, если она соответствует глубинным 
потребностям социума. Квалифицировавшее действительность как низменную 
и недостойную в качестве объекта исследования разумом и определив сферу его 
(разума) осуществления в другом мире (Гегель), Средневековье не смогло уйти 
от наследия античности в лице философии. Античная философия в своих самых 
рафинированных проявлениях – ее олицетворением предстает творчество 
Платона – не может уйти от глубинной связи с космосом: «И для Платона, и для 
всей античной философии единственно конкретным и абсолютным бытием был 

                                                                                                                                                                  
динамизма. Его следствием выступает наличие крайне ограниченного числа продуктов, 
технологических образцов. Традиция, закрепив за ними фигуры легендарных или небесных 
чиноначальников и тем самым придав им сакральный смысл, обеспечивает их сохранение. 
Накладывая жесткие ограничения на новации, традиция направляет производственно-
технологическую и познавательную энергию вглубь, доводя имеющиеся образцы до 
состояния эталонов. 
* Справедливости ради следует отменить, что европейская культура Нового времени 
оказалась способной и на самые возвышенные оценки Средневековья. Так, немецкие 
романтики, не принявшие буржуазное общество с его духом корысти и стяжательства, 
идеализировали средние века: Ф. Шлегель считал их идеальной эпохой в истории 
человечества. Новалис, сравнивая средние века и Новое время, отдавал предпочтение 
Средневековью, пропитанному религиозной верой, Ф. Энгельс реалистически оценивал 
вклад средних веков в мировую культуру. 
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космос – видимый, слышимый  и вообще чувственно ощущаемый...» [1; 647].  
С презрением отвернувшись от низменной действительности как объекта 
философского разума — наиболее воинственно эта позиция была представлена 
Тертуллианом, писавшим: «Нам не нужна никакая любознательность после 
Христа, никакие исследования после Евангелия» – христианская теология 
вынуждена была привлечь его к делам обоснования истинности христианского 
вероучения. Позитивное отношение к разуму и философии как его обители 
вытекало из знаменитой формулы: «Философия – служанка теологии».  
Ее ценность сопряжена с причастностью к процессу укрепления веры в бога, 
которая может достигаться и «через доказательства» (Климент Алек-
сандрийский). В итоге к этой практике оказываются допущенными также и 
математика, и астрономия, и акустика — те науки, которые Платон ранжировал 
по их способности постичь истинное бытие. 

Поразительная живучесть традиции, ее способностью пристыковываться к 
разительно отличным условиям, мимикрировать к иной среде, прибегать к 
формам травестирования обнаруживают себя как в истории социума, так и в 
современных динамично развивающихся обществах – Япония, Южная Корея, 
Китай, Малайзия, Тайвань, сумевших сочетать потенциал традиции с энергией 
новаций. Объяснение феномен живучести традиции кроется в ее укорененности 
в природу культуры. 

Человек, как активное, ведущее динамичный образ жизни существо, 
реализует свою активность в трех основных формах: деятельность, поведение и 
общение. Деятельность среди названных форм активности занимает особое 
место: характеризуясь направленностью на преобразование объективного мира, 
на изменение обстоятельств, она выражает сущность человека. Особый статус 
деятельности в системе форм активности определяется и тем эвристическим и 
ценностно-антропологическим потенциалом, который она несет в себе: ведь 
преобразование объектов и социальной реальности сопровождается открытием 
новых знаний, конструированием новых методов, изобретением новых орудий и 
средств, формированием новых ценностных установок и программ, возникаю-
щих в том числе и в результате объединения усилий множества участников, 
необходимого  для достижения результата, синтезом традиционных и новацион-
ных технологий и форм самоорганизации. Будучи сложноорганизованной 
системой, представленной множеством видов, каждый из которых также 
структурирован, деятельность реализуется посредством дискретных актов, 
разнесенных в пространстве и времени. Это ставит ее участников перед 
необходимостью следования единым для каждого вида нормам, эталонам и 
стандартам, способным обеспечить состыковку результатов промежуточных по 
отношению к конечному результату актов деятельности. Внесение в 
деятельность норм программирует ее, подобно программированию поведения 
видов живых существ посредством механизмов генетической природы, и тем 
самым способно блокировать разрывы, возникающие в цепи постоянно 
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совершающихся деятельностных актов и являющие следствием биологической 
природы ее участников – болезни, старости, смерти и динамики социальных 
процессов – миграции рабочей силы, замены высококвалифицированных 
работников, не обладающими достаточным уровнем профессионального опыта, 
учениками как результат войны и т.п. Формирование в деятельности 
нормативно-программирующей компоненты обеспечивает, с одной стороны, ее 
целостность и воспроизводство, а с другой, продолжение ее во времени: вновь 
приходящие участники имеют  эталоны, в соответствии с которыми они могут 
реализовывать свою деятельность. Система норм, эталонов, программ, прони-
зывающих собой деятельность, поведение и общение по множеству каналов, 
представляет собой культуру как социальный феномен бытия человека [3]. 

Эти программы носят не биологический, а социальный характер, но имеют 
то же предназначение, что и первые: нормировать человеческую деятельность 
и, санкционируя должное и подавляя недолжное, состыковать между собой еди-
ничные акты деятельности, обеспечивая тем самым целостность социальных 
подсистем и общества в целом. Складываясь под детерминирующим воздейст-
вием последнего и транслируясь по разным информационным каналам, она, в 
свою очередь, оказывает мощное воздействие на содержание и форму социаль-
ных процессов: ее «печать» проступает на лике явлений общественной жизни. 

Культура предстает в первую очередь как система смысложизненных, 
ценностных ориентиров, следование которым придает значимость жизни 
человека, возвышает  его над миром обыденности, позволяет ему почувствовать 
себя принадлежащим к чему-то надэмпирическому. Неспособность  ставить или 
сознательное игнорирование вопросов ценностно-смыслового характера приво-
дит либо к утрате человеком черт творца и ограничению своих притязаний 
«насыщением хлебами», либо к различными формам бегства от жизни, включая 
суицид. 

Культура, как и другие компоненты деятельности, программирует ее, 
однако, в отличие, например, от технологии с ее жестким алгоритмом, последо-
вательностью операций предписания программ культуры допускают определен-
ную вариабельность в выборе путей достижения целей. 

Бытие системы культуры развернуто в таких формах, как: 
- совокупность нравственных норм, заповедей, предписаний типа «катего-

рического императива» И. Канта, задающих миссию культуры возвышать чело-
веческое в человеке; 

- профессиональные кодексы, представляющие собой этос определенного 
корпоративного сообщества (кодексы средневековых гильдий, уставы монашес-
ких и рыцарских орденов, клятва Гиппократа, концепция «нормативного этоса 
науки» в версии Р. Мертона и т.п.); 

- система символических форм поведения и коммуникации, в которых в 
закодированном виде представлено ценностное отношение человека к фунда-
ментальным составляющим его бытия – природе (дионисийский и озирийный 
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культы), жизни и смерти (древнеегипетский культ мертвых), отношение к 
другим людям (почитание стариков), символам (кривая в европейской культуре 
как символ обмана, неискренности). Составляющими данной формы бытия 
культуры выступают обычаи, обряды, традиции, символы; 

- этикет как совокупность правил, затрагивающих множество сторон 
поведения и процесса коммуникации (выбор одежды, прически, языковых 
формул и т.п.) и обеспечивающих приемлемый образ действий; 

- впечатанные в объекты  рукотворного мира человека эталоны 
эстетического совершенства, нравственной, эргономической функциональ-
ности, экологической безопасности, придающие деятельности определенный 
вектор и формирующие у участника  деятельности ориентацию на привер-
женность названным эталонам. 

Миссия культуры заключается в накоплении, сохранении и передаче 
вступающим в жизнь поколениям социально значимого опыта, ценностей, 
обеспечивающих целостность социального организма и его продолжение во 
времени. 

Бытие культуры, как следует из представленного ее понимания, 
предполагает передачу ценностей, норм, эталонов из поколения в поколение. 
Традиция, представляющая собой способ бытия и воспроизводства социокуль-
турного опыта, оказывается конгениальной природе культуры, миссией которой 
является обеспечение целостности социальных подсистем и социума в целом. 
Она возникает в условиях неразвитости хозяйственной деятельности как способ 
закрепления случайно отысканных в наличном производственном, технологи-
ческом, военном, социокультурном опыте эффективных решений. Последние 
для вживления их в социальный опыт и придания им характеристик, 
обеспечивающих обязательность их принятия, требовали присутствия у их 
истоков фигур, не относящихся к обыденному бытию — богов, легендарных 
героев и родоначальников*. 

Живучесть традиции обеспечивается как имманентной ее природе сакра-
лизацией, вытекающей из стоящих у ее истоков сакральных фигур и таинства 
самого акта ее генезиса, уходящего корнями в седую архаику, так и множеством 
выполняемых ею функций, который в своей целостности никогда не могут 
отмереть. Традиция представляет собой единство испостасей, обеспечивающих 
ее неувядающую свежесть и живучесть и выступает в качестве: 

 способа фиксации и сохранения социально значимого опыта.  
С позиций современности она может восприниматься как реликтовый продукт 
архаики, вроде калым, выплачиваемого за невесту у среднеазиатских народов, 
что с позиций той же современности не означает отказа ей в праве на 

                                                 
* Древний египтянин убежден, что родоначальником традиции арифметического исчисления 
является бог Тот, а древний грек- в том, что у истоков традиции обработки металлов стоит 
Прометей. 
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рациональность, связанную  с отысканием эффективных для своего времени 
способов демонстрации собственной состоятельности будущего главы семьи; 

 способа передача отысканного, проверенного и закрепленного 
социального опыта. Механизм закрепления этой ипостаси традиции, оформлен-
ный в архаике, базируется на активном приобщении к постижению традиции 
уже в детстве, когда жизнь человека богата эмоциями, обеспечивающими 
прочное закрепление ее содержания на экзистенциальном уровне; 

 способа задавания идентичности человека. Система традиций 
предстает как матрица, позволяющая четко отнести себя к определенной 
культурной и этнической  общности и отличить «своих» от «чужих». Если 
провести параллель со структурой лакатосовской исследовательской про-
граммы, то в системе традиций любого этноса можно выделить устойчивое 
ядро, сохраняющееся пока существует народ, и «защитный пояс», представлен-
ный менее значимыми традициями, которые могут отмирать без риска утраты 
этносом своей идентичности; 

 способа диалога «нового» со «старым». В этой ипостаси традиция  
представ лет собой не механизм консервации старого, блокирования новаций, а 
механизм взаимного притачивания, состыковки нового со старым – процесс, в 
ходе которого оба участника диалога ищут компромисс, жертвуют какими-то 
моментами ради достижения максимального социокультурного потенциала 
обеих сторон. 

Техногенный тип цивилизации породил в человеке величайшее 
заблуждение, согласно которому традиции – удел прошлого, реликт ушедших 
стадий истории. Обратной стороной этого феномена является убеждение 
«просвещенной» молодежи, что опыт отцов не значим для их детей, и 
неосознанная ненависть к старшему поколению, принимающая нередко форму 
«войны поколений». Между тем, традиция есть величайшее изобретение 
человека (дело не меняется от понимания ее как заповеданной), позволяющее 
отбирать, накапливать, хранить и передавать последующим поколениям 
социально-культурные нормы и эталоны; благодаря последним стыкуются 
между собой дискретные акты деятельности, поведения и коммуникации и 
обеспечивается связь времен. Разрыв связей между поколениями обрекает 
входящие в социальное бытие новые генерации на исторический поиск 
вслепую, чреватый неизбежными утратами и жертвами. 

Философия, исследующая глубинные основания человеческой деятель-
ности. Открывающая смысложизненное значение традиции для человека, 
должна донести до него убеждение, что «в наших традициях заключены 
высокие ценности , без которых культура может угаснуть, как пламя свечи» 
(К. Лоренц). Угаснет она и в том случае, если человек забудет о том, что именно 
вечные ценности составляют сущность «вечного человека», открывающего 
вопреки несообразностям и жестокости времени, сохраняющего и передающего 
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другим временам и поколениям общечеловеческие смыслы, взывающие род 
людской над его эмпирическим существованием. 
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ОТЧУЖДЕНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ИЛИ ПАТОПОЛОГИЯ 
 
Л.А. ГОЛДОБИНА 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Тема отчуждения стала одним из хедлайнеров философии ХХ века. 

Пользуясь огромной популярностью, этот феномен исследовался как явление 
абсолютного зла в общественном бытии. Отчуждение – причина и следствие 
болезни современного общества, от которой, как от всякой хвори, необходимо 
избавляться – «снимать». Согласно Марксу, отчуждение – болезненное 
состояние человека. Зигмундом Фрейдом отчуждение рассматривается как 
бегство в болезнь, когда происходит отдаление больного от реальной жизни, 
отчуждение его от действительности. Эрих Фромм отмечал, что в широком 
смысле, любой невроз можно считать следствием отчуждения. Преодоление 
отчуждения – одна из основных задач построения общества будущего. В этой 
статье мы бы хотели рассмотреть природу отчуждения в корнях человеческого и 
общественного бытия, поняв его движущие силы.  

Основным лейтмотивом рассмотрения в философии данной темы стало 
понимание отчуждения как «обесчеловечивания». Через эту категорию выра-
жается состояние современного человека, его мировосприятие: бессмыслен-
ность мира, который ощущается все больше как совершенно чуждый и 
враждебный, собственная неуместность в потоке внешних управляющих сил, 
безучастность в мировых процессах, одиночество и утрата подлинности, 
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разрушение социальных связей, удерживающих целостность человеческой 
личности, и, как следствие, утрата ею собственной аутентичности.  

Отчуждение – отсутствие связи; жизнь – «от чужого», не своя, а 
навязанная. С другой стороны, отчуждение – отказ от Другого, его 
«непризнанность», сосредоточение в точке собственного эгоизма, утрата 
перспективы, которая называется «Другой». «Я» его не признает, оно 
сконцентрировано на себе и, таким образом, себя же отчуждает, от своей 
собственной сущности, которая раскрывается и реализуется только выходя 
наружу – к Другому, чужому. За счет существования чужого и преодоление его 
чуждости происходит расширение внутренних горизонтов человеческой 
самости. Подобным образом реализуется самопознание и самоутверждение: 
самостояние обретает точку опоры – бытие Другого. Чужой есть исток 
самостного предъявление себя миру. Именно в этом обнаружении-предъявлении 
человек и реализуется, обнару-живает мир вокруг, видит собственную связь с 
этим миром, а, значит, собственную уместностность и причастность. Связь с 
миром и с самим собой возможна только через признание присутствие чужого. 
Но и этого мало. Следующими шагом после подобного прозрения, 
открывающего человеку фон, среду, основание его существования становится 
выход из себя наружу и установление с представшим перед изумленной 
самостью внешним миром – связи.      

Понятие отчуждения в социальной философии появляется в эпоху Нового 
времени. Общество трактуется как «общество делегирования полномочий», то 
есть отчуждения. Человек отчуждает от себя часть свободы, возможностей и 
воли и передает государству. Общие интересы, к обеспечению которых призван 
государственный механизм, оказываются, по сути, чуждыми отдельному 
человеку (это что ж тогда за интересы такие, если они не пересекаются с 
интересами других людей, если частное не связано с общим?). Таким образом, 
государство в лице общества лишает отдельного человека его частных 
интересов и/или возможностей для их удовлетворения, ограничивает таким 
образом его эгоизм. С другой стороны, в пику общественному устройству 
ставится то, что общественное (общие интересы) оказывается мерой 
индивидуального, и последнее таким образом утрачивает свою самобытность и, 
в какой-то момент, даже перестает существовать. Отчуждение начинается с 
того, что личность ограничивается, – и это оценивается как безусловно 
негативный момент.  

На наш взгляд, именно общественные рамки, законы, правила, нормы, 
традиции позволяют личности быть, именно общество – необходимое условие 
бытия человека. Отношение человека к ограничивающим его жизнь, 
реализацию факторам формирует в нем, так называемое, личностное начало. 
Достигая границ индивидуально допустимого и встречая там общее, 
универсальное, преодолевая эти границы (образуя, следовательно, связи, 
которые, как прочная сеть, удерживают целостность личности и ее развитие) 
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человек реализует свою родовую человеческою сущность. Природе человека 
свойственно осознание собственных границ, которое продолжается в их 
преодолении – развитии, превосхождении. Так реализуются качества, без 
которых человек как существо особого рода невозможен.  

В расцвете категории отчуждения в современном обществе проявляется 
растущая неприязнь человека к человеку. В чем причины этого? Нагнетающий 
рост ощущения (или состояния) отчуждения связан с ростом индивидуализма, 
эгоизма. А это, в свою очередь, влечет увеличение враждебности: замечено, что 
человек, абсолютно отчужденный от всех других людей, воспринимает их как 
своих потенциальных врагов.  

Человек назвал себя личностью, сказал: есть «Я». И это открытие стало 
выдающимся событием в истории человечества. Именно оно запустило 
механизм отчуждения, которое, по сути, всегда является самоотчуждением. 
Человек отделил себя от всего остального мира, от других людей, понял, что 
есть другие, потому что есть Я. Ощущение другого человека – неприязнь. Он – 
другой, не такой, как Я. Он появляется на границе со мной, и таким образом 
представляет собой нечто, что меня ограничивает, стесняет мою свободы своим 
присутствием. Чужой – не свой, иной, и при этом проявляющий мое 
собственное существование, обозначающий его содержание и формы, смыслы.  

Рост индивидуализма выразился в росте эгоистических желаний, в росте Я. 
Я – пространство лишенное наполнения, присваивающее снаружи «материал» 
для построения своего собственного «тела» – эфемерного, изменчивого. 
Присваивающего через столкновение с чужим и его освоение.  

Отчужденность описывается как состояние человека, не ощущающего себя 
субъектом собственных действий, человеком мыслящим, чувствующим, 
любящим, он ощущает себя только объектом внешних проявлений. Что же 
мешает человеку в ХХ столетии ощущать себя субъектом? Ведь совсем недавно 
он таковым и был. Субъектом! ХХ век показал, что отдельный человек ни на 
что не влияет, от него ничего не зависит – даже его собственная жизнь. И это и 
получает название «отчуждение».  

Однако есть и другой угол зрения. ХХ век раскрывает на новом уровне 
родовую сущность человека, который изначально есть субъект коллективный. 
Только в группе, коллективе, обществе человек может быть личностью, 
индивидуальностью. Действие с другими людьми придает значение его 
собственной жизни, только так он является субъектом, действуя в обществе и 
для общества, он реализуется, становится деятелем, творцом. Поэтому когда 
человек ощущает свою отделенность от общества, с одной стороны, с другой – 
подавленность им, это можно расценивать как раскрытие того, что на самом 
деле отдельный человек действительно не может быть субъектом. Он обретает 
себя, свою субъективность (и субъектность) только в пространстве социальных 
связей и ролей, когда он таким образом обнаруживает своей место в социальном 
целом, обретая желания коллектива, его возможности и силы. Раз сфера 
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влияния общества на него возросла многократно по сравнению с предыдущими 
эпохами, раз он стал, как никогда, зависим от окружения – пересмотреть 
представления собственной «бесчастности» в обществе, об обществе как 
ограничителе, а не стимуляторе – в этом, возможно, на самом деле нуждается 
человек.  

Что мешает человеку находиться в контакте с самим собой? Только 
незнание того, что я есть такое. Если человек понимает, что действует не он, а 
им, что он отдельно, а его деятельность отдельно – то где тогда находится его 
Я? Понятно, что оно подавлено и страдает. 

Фейербах видел выражение отчуждения в отношении человека к Богу: 
человек перенес в Бога собственные силы, отчуждая от себя качества, которые 
мы отныне находим у Бога. Его человек превращает в субъекта истории – 
мировой и индивидуальной, в хозяина судьбы, властителя и т.д. С точки зрение 
Фейербаха, Бог есть отчуждение человеком своей родовой сущности, ее 
отделение и противопоставление.   

Человек разрывает связи со своей сущностью и создает религию – как 
искусственную опосредованную связь с собой же и обществом. Зачем 
понадобился человеку бог как промежуточное звено и посредник в 
самопознании и совместном (общественном) существовании? Создавая таким 
образом Другого, человек получает возможность как бы увидеть себя со 
стороны, заглянуть себе в душу, в самое нутро и увидеть, что там есть на самом 
деле. Бог – это его образ и подобие, объект его устремлений, ориентир в его 
судьбе. В боге человек постигает Другого – того самого, которым он сам 
является. Бог – это образ чужого, другого, иного, отличного от меня, но с 
которым я чувствую постоянную связь. Это и есть Я, только с другой стороны.  

Отчуждение нередко связывают с техническим ростом, с развитием 
цивилизации. И тогда, возможно, концом цивилизации будет ознаменован конец 
отчуждения? 

Цивилизационные процессы неразрывно связаны с постоянным ростом 
научных знаний и технических достижений. Техника вырастает из потребности 
к новизне, к изменениям, улучшению – адаптируем внешний мир, осваивает 
его, делаем средой своего обитания. Техника – способ приручения мира, 
ограничения его власти над нами. Техника также может рассматриваться как 
продукт отчуждения – отделения человека от природы.   

С самого рождения философии мы наблюдаем как в ней вырабатывалось 
представление о личности, индивидуальности, о ее самостоятельности и 
значимости. В современном обществе посредством технических достижений 
осуществились чаянья человека о собственной независимости и  самостоятель-
ности. В техническом мире мы становимся условно все более «свободными» 
друг от друга. Необходимого для существования мы добиваемся с помощью 
техники. Нам уже не нужен человек, когда есть техника. Техника 
индивидуализирует и разделяет, дает иллюзию самостоятельности и власти. Кто 
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владеет техникой, тот владеет миром. Техника обеспечивает ощущение 
безопасности, она дает представление о том, что мы сами контролируем то, что 
происходит вокруг.  

Ощущение безопасности – от техники, не от человека. Как это понимать? 
Человек живет в ощущение собственной слабости, он ощущает свою 
стесненность другими людьми: с их стороны он чувствует угрозу. Техника – вот 
то, что позволяет ему взять контроль происходящего на себя, реализовать свою 
волю, свое желание ограничить другого в его посягательствах на мою 
территорию, на мое личное пространство. Ты, мой дорогой ближний, мне не 
нужен, у меня есть техника, ты мне больше не страшен – я вооружен техникой, 
я самодостаточнен – и потому у меня есть техника. Техника – это не причина 
отчуждения, а способ его ощутить, реализовать.  

В самой технике, конечно, никакой вины нет за отчуждение. Человек 
проецирует в технике свои отношения с миром. Чтобы «снять» отчуждение 
совсем не требуется избавиться от техники. Видимо, дело заключается в том, с 
каким намерением она используется. Является ли она средством самоизоляции 
или объединения людей между собой, между человеком и природой. Какие 
желания обслуживает техника – «иметь» или «быть»? Техника локализует и 
отделяет, нацелена на контроль и ограничение или в ее потенциале лежит 
создание новой реальности, в которой соединяются отдельные части 
общественного целого.  

Согласно Э. Тоффлеру, в цивилизации господствует бездушный интеллект, 
безличные формы социальной связи. Безличные опять же в контексте отделения 
личности, отчуждения ее от ближнего своего – чужого. Безличные – то есть 
огораживающие личность от вторжения постороннего. В итоге получается, что 
остается личность наедине с собой, то есть с той пустой, каковой она является, 
в пустом пространстве безмыслия – бессмысленности, потому что изгнан из 
него чужой посторонний. И не осталось ничего более, кроме зияющего ничто, 
которое звенит в пустоте личности как состояние отчужденности.  

Ощущение бессмысленности существования свидетельствует о разделении 
внутреннего мира человека и внешнего. Место человека в мире – возможно ли 
это, если человек отчуждает от себя мир? И потому нет смысла, ведь смысл 
рождается как сосредоточение на том, что происходит по ту сторону моего 
мира, мысль как размыкание горизонта и выход за пределы предполагает 
необходимость наличия места, куда выходить и что преодолевать. Но поскольку 
Я отделило себя от всего иного, то оказалось замкнутым с собственной темнице 
– без окон и дверей, в ничтожащей пустоте. 

Размышления о бессмысленности существования, захватывавшие умы 
современников, имеют своим корнем этот разрыв – действие не имеет значения, 
оно не приносит результата, не удовлетворяет, не соответствует цели. 
Деятельность оказывается нецелесообразна и бессмысленна, что разрушает 
необходимость действия вообще. В чем причины этого? Отчуждение. Нет связи 
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с внешним миром, нечему связываться и не с чем. Человек не осознает себя, не 
осознает мир вокруг. Почему? Потому что между ними существует отчуждение. 
А на самом деле существование и реализация одного предполагает 
существования и реализацию другого: понимание себя, осознание своей 
природы возможно только при наличии осознания существования того, что есть 
нечто снаружи, того, с чем я связан своим существованием, без чего мое 
существование как экзистенция невозможно. Отсутствие связи с миром, 
отсутствие осознания трансцендентности человеческого существования 
рождает состояние отчуждения и обезмысливания (и обессмысливания) 
существования.  

Мир вокруг кажется иллюзией, порожденной моим же сознанием.  
И Я удивляется тому, насколько он лишен подлинности, удивляется его 
мнимости, кажимости. При том, что Я подспудно понимает, что этот мир 
порожден его игрой, оно поражается тому, насколько этот мир не такой, каким 
его хотелось бы видеть. Таким образом, Я отчуждает себя даже от деятельности 
собственного разума, породившего чудовищ и монстров мира, пустоты 
оболочки и бесцветные лица, тупые сюжеты и их героев.  

С другой стороны, многими отмечается такая характеристика общества 
отчуждения, как утрата индивидуальной свободы. Возникает вопрос, а когда эта 
свобода была возможна, когда было общество, в котором индивидуальная 
свободы была бы реализована? Наверное, индивидуальная свобода – это как раз 
то, чем характеризуется состоянием современного человека и общества. 
Возможностей в современном мире – огромное множество. И задача человека – 
выбирать, реализовывать себя в том или ином направлении. На наш взгляд, 
напротив, сегодня мы наблюдаем тотальный отказ человека от свободы.  

Свобода начинается с идеи, выражается в мысли. А мысль рождается в 
пространстве связи с другим. Нет свободы – нет связи, само для себя и в себе Я 
быть свободным не может. Свобода воли и выбора – единственная доступная 
для человека – заключается в том, чтобы быть самим собой. В остальном 
человек всегда управляем – природой или обществом. Лишь в стремлении быть 
собой он реализует свою человеческую родовую сущность и оказывается таким 
образом подлинно свободен. «Познай себя» - именно этого не хватает 
современному человеку. Общество составлено из страдающих, главным 
образом именно от отчуждения от собственной сущности людей.  

Познай себя – только тогда, когда рядом я ощущаю присутствие другого, 
уже не чужого, а как часть меня, как связанного со мной, не отчужденного. Под 
познанием самого себя Сократ, например, имел в виду не обращение во внутрь 
– к собственным переживаниям и состояниям, а анализ поступков и отношений 
к ним, нравственных оценок и норм человеческого поведения в ситуации. 
Сущность человека, его душу, составляют психические качества, характеризую- 
щие его как разумное существо, умеющее действовать согласно нравственным 
идеалам. 



38 
 

Отчужденное от собственной сущности, сознание воспринимает себя как 
чуждое себе же, противное себе. Потому что осознает неспособность себя 
раскрыть, понять, увидеть, мечется в потемках собственной души, ужасается и 
страшится того ничто, которое замечает в зеркале окружающего мира.  

Отмечается, что симптомом отчужденного состояния является подавление 
творческого начала в человеке. Творчество невозможно без свободы, без 
желания, без устремленности к самовыражению, к проникновению в состояния 
окружающего мира, без самопостижения и самопреобразования. Нет «само», 
нет «свободы», нет «окружающего мира», нет желания. Творчества поэтому 
тоже нет. Мир-в-себе без вариантов выхода наружу, без возможности стояние на 
входе в истину бытия, без возможности видеть это бытие, осознавать его 
присутствие внутри и снаружи – в себе и по ту сторону себя.  

Творчество – выход за пределы данности. Когда нет, чему выходить, и того, 
куда выходить, то нет и творчества. Творческое начало личности – это 
потребность вынести себя наружу, «отдать» себя миру, встретится с ним. Когда 
мир воспринимается как враждебный и чуждый, когда человека сковывает страх 
перед ним, когда нет этого мира вовсе, тогда творческая реализация 
невозможна.  

Трагедия творчества, на наш взгляд, заключается в том, что человек 
воспринимает мир как враждебный, чуждый – это лишает сил и желания что-то 
изменить, вынести себя наружу в этот мир (ведь творчество — это всегда 
изначально самовыражение человека).  

Само восприятие мира как инертного, безликого, «бесчеловечного» - такое 
восприятие является следствием отчужденности человека. Это не свойства 
мира, но характеристика состояния человека в мире – неосознанное, 
неотрефлексированно, на уровне чувств, восприятие, которое естественным 
образом подавляет всяческую позитивную творческую активность. Откуда 
возникает такое отношение к миру?  

Человек полон желаниями, которых становится все больше, эти желания и 
потребности своего внутреннего Я человек вынужден согласовывать с внешним 
миром, поскольку именно там желания, идеи получают свою реализацию или 
остаются нереализованными (и как следствия – неудовлетворенность Я его 
страдание и несчастность). Желания человека растут, а удовлетворять он их не 
может, желания преображают самого человека, через них он начинает по-
другому воспринимать мир, у него возникают особого рода отношения с этим 
миром. Мир – источник желаний (мы ведь действительно очень много желаний 
воспринимаем от своего окружения), это движущая сила, локомотив нашей 
воли, нашей преобразующей мир способности – деятельностной или /и 
творческой.   

К. Ясперс справедливо заметил, что преодоление отчуждения возможно на 
основе развития коммуникации, на основе глубоко личностного и интимного 
общения. Опять же необходимым условием такого общения является глубинное 
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осознание себя и Другого. А противном случае может получиться разговор 
слепого с глухим. Каждый будет убежден, что он реализует подлинную 
коммуникацию, что его настрой на собеседника подлинно личностный. Однако 
это будет так в том случае, если мы действительно умеем понимать человека с 
которым выстраиваем общение. «Познай самого себя» - этот призыв древних 
философий, религий, психологий для современного мира звучит как никогда 
актуально.  

«Сама жизнь оказывается лишь средством к жизни» ,и это трактуется как 
отчужденение. На наш взгляд, такая жизнь - выбор человека, не желающего 
понимать, что такое жизнь и для чего она. Потому что в противном случае, 
кроме того как Жить (в подлинном смысле этого слова) человеку ничего не 
захотелось быть. Испытав вкус своей жизни, человек не захотел бы разменивать 
ее ни на что другое.  

Общество – обезличенный, жестокий мир, подавляющий человека, 
превращающий его бытие в неподлинность, отчуждающий личность от самой 
себя. На этом основании базируются многие теории отчуждения. Вероятно, в 
таком представлении о пространстве, в котором живет и реализуется человек, 
можно увидеть сам корень проблемы. Если перестать рассматривать общество 
как чудовище, пожирающее собственных детей – поглощающее индивидуаль-
ность, подавляющее творческие возможности личности, лишающее его 
свободы, а понимать его как «мы», как союз я и других таких же, как я, 
общество как связи между людьми, как гигантская группа, объединенная общей 
задачей, в которой каждый человек занимает своей уникальное место, 
выполняет свою уникальную роль, перестать рассматривать общество как 
чуждое, то изменится самоощущение человека в обществе, отчуждение будет 
пониматься иначе – как «топливо» для развития человека и общества.   

Отчуждение человека проявляется в обществе в том, что он вынужден 
выполнять социальные роли, отмечают некоторые философы. В таком 
представлении, на наш взгляд, также просматриваются корни отчужденного 
представления об обществе. Человек выбрал для реализации себя такой способ 
существования, как культура. И, оставаясь собой, то есть оставаясь в культуре, 
человек всегда будет выполнять социальные роли. Проблема, видимо, 
заключается в том, что человек не понимает собственного назначения, и те 
роли, которые он выполняет, чужды ему и доставляют страдание, поскольку не 
являются его ролями. В них он себя не реализует, не раскрывается в них его 
подлинная связь с миром и другими людьми. Происходит это по той же причине 
собственного непонимания себя же.  

Социальная роль – это не вынужденное зло, толкающее человека в объятия 
отчуждения. Напротив, это то средство, которое помогает человеку состояться, 
стать самим собой, то есть реализовать свое существование, наполниться 
собственной значимостью как реализатора важного совместного дела, в котором 
он связан (а не отчужден) со всеми другими людьми, через что он оказывается 
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связанным с мировым целым вообще. Место человека в мире – это место 
человека в обществе.  

Что есть «мир»? Это сфера личностно-интимного, пространство личной 
жизни. Замкнутый на самом себе, этот мир лишается смысла, оказывается пуст 
и бесплоден. А вот когда то, что снаружи оказывается тем, что внутри, когда в 
сферу моего личного интимного отношения входят события, связи, состояния 
происходящего за границами узкой и убогой в своей ограниченности самости, 
тогда и место становится зримым, объемным и многозначным, тогда человек 
готов встретиться в нем с самим собой, обозревая себя в калейдоскопе 
бытийных нитей – социальных связей. Тогда социальная роль – подлинной дело 
человека, которые связывает его с другими людьми, с обществом в целом как 
способом бытия человека. Когда общество и мир становятся сферой его личной 
жизни, тогда говорить об отчуждении не приходится.  

Человек без отчуждения – свободный, общество без отчуждение – 
общество свободы. Как такое возможно? Карл Маркс отвечает, что царство 
свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, 
диктуемая нуждой и внешней целесообразность, следовательно, оно лежит по 
ту сторону материального производства. В обществе отчуждения людей 
связывает между собой совместная деятельность (производство) и потребление 
произведенного. В настоящем материальное производство – высшая система 
ценностей. Людей объединяют материальные потребности, которые, конечно, 
важны, но удовлетворяются также быстро и просто. На уровне тела единство не 
прочно. Чего нельзя сказать об объединении на уровне идеи, идеала – духовная 
близость. Здесь то человек и может почувствовать и осознать свою реальную 
сплоченность с другими людьми. Это уже единство не по принуждению – ведь 
удовлетворение материальных потребностей - это нужда, это необходимость, а 
по причине того, что мы свободны объединяться или нет, выбирать общую 
идею, выбирать ответственность не только за себя, или собственных детей, но и 
за общество и даже мир в целом.  

Как писал Маркс, что пока существует разрыв между частным и общим 
интересом, собственная деятельность человека становится для него чуждой, 
противостоящей ему силой, которая угнетает его, вместо того, чтобы он 
господствовал над ней. Значит, способом снятия отчуждения является единство 
частных и общих интересов, а осознание того, что частные интересы могут 
развиваться и удовлетворяться только в русле общих интересов, а подлинно 
общие интересы всегда предполагают в качестве своей базы интересы и 
возможности частного. Между частным и общим нет противоречия, это не 
противоположности по сути, а единая целостная система, которая существует 
только на взаимопересечении, взаимопроникновении частного и общего.  

Преодоление отчуждения, согласно К. Марксу – одна из основных задач 
построения общества будущего.  
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Подводя итоги, можно отметить следующее. Отчуждение – начало 
сближения людей и формирования социума, и его же преодоление – основа и 
стержень существования культуры как особого способа существования, 
выбранного людьми для совместного выживания в природе. В корне обществен-
ного бытия лежит именно механизм отчуждения. Перманентное его преодоле-
ние в личном и коллективном порядке есть процесс порождения социума. 
Отчуждение – естественное для природы человека и общества состояние. 
Именно в борьбе с ним и формируется человек, социальные связи, культура. 
Преодоление отчуждения – это и есть бытие социума. Такая внутренняя борьба 
дает необходимую энергию для развития. Рост отчуждения – необходимое 
следствие и жизненноважное условие совместной жизни людей. Отчуждение 
становится патологическим, когда оно не способно реализовать свой 
положительный потенциал и превратиться из неприязни (и отказа) – к себе, 
ближнему, миру – в осмысленное ощущение единства, сопричастности, которое 
реализуемое в социальном действии. 
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В условиях трансформации российского общества особую значимость 

приобретает исследование и внедрение эффективных способов согласования 
интересов и возможностей различных субъектов в решении существующих 
проблем. К разряду изучаемых феноменов относятся и идеи солидарности. 
Солидарность в философии рассматривается как «принцип взаимодействия 
людей, выражающий единение, сплочение, готовность действовать сообща, 
оказать помощь и поддержку и нести ответственность за результаты 
совместного действия» [2; 501-502]. Глубокие исторические перемены приводят 
нередко к разрушению сотворенных солидарным действием предков культур-
ных ценностей. Солидарное коллективное действие же позволяет сохранить или 
воссоздать заново  необходимые институты всеобщности.  

Современные ученые нередко связывают идеи солидарности в обществе с 
социальным партнерством, полагая, что концепция социальной солидарности 
нашла свое конкретное воплощение в идеологии и практике социального 
партнерства [5].  

Ретроспективный анализ генезиса феномена социального партнерства дан 
С. А. Ивановым. Он полагает, что отсчет следует начинать с античности, где 
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идеи солидарности граждан как равных и свободных индивидов представили 
собой первый синтез идей, ставших впоследствии основой социального 
партнерства (Платон и Аристотель) [1].  

В.А.Михеев связывает теорию социального партнерства с проблемами 
конфликта и видит первую попытку системного анализа социальных конфлик-
тов и способа воздействия в них в трудах Н. Макиавелли, а теоретический 
анализ системы трудовых отношений находит в работах Ф. Бэкона [7].   

Оба исследователя сходятся во мнении, что Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж-Ж. 
Руссо, П. Гольбах, Д. Дидро, Ш. Монтескье определили дальнейшее развитие 
представлений в русле развития теоретических основ естественно-правовой 
модели общества, в развитии идеи «общественного договора». Рационалис-
тическое конструирование модели социального партнерства содержится в 
работах И. Канта, А. Смита, Г. Гегеля, О. Конта, К. Маркса, Э. Дюркгейма,  
М. Вебера, различающихся теоретическими подходами и идейно-
политическими парадигмами. А в трудах Р. Оуэна, А. Сен-Симона, Ш. Фурье 
обосновывается представление об идеальном обществе, основанном на 
необходимости согласования интересов в общественных отношениях. Особая 
роль принад-лежит Э. Дюркгейму, выявившему материальные факторы и идеи, 
которые могут сблизить социальные слои, имеющие противоположные 
интересы, но находящиеся в состоянии взаимозависимости в силу 
общественного разделения труда. Отсутствие же понимания между классами, 
неурегулированность отношений между ними Дюркгейм считал отклонением 
от нормы, социальной патологией. Принципиально важными для 
рационалистического понимания феномена социального партнерства стали 
работы М. Вебера, проводившего анализ идей, социальных норм, ценностей как 
отражение экономических факторов, способных воздействовать как на 
экономическое, так и на общест-венное развитие в целом. Теория социального 
действия, предложенная Т. Парсонсом, доказывает, что консенсус, равновесие, 
согласие являются важнейшими признаками нормального состояния системы. 
Именно эти категории становятся основополагающими и для социального 
партнерства.  

В дальнейшем основные идеи теории Парсонса нашли свое развитие в 
работах ученых XX века Д. Белла, Ю. Хабермаса, А. Турена, П. Андерсона,  
А. Селигмана, в которых социальное партнерство стало рассматриваться как 
новая система цивилизованных общественных отношений, как способ 
формирования гражданского общества. 

Важнейший вклад в понимание природы социального партнерства, особен-
но в качестве коммуникативного и деятельностного феномена, вносят концепты 
современных теоретиков социальной науки П. Бурдье, Э. Гидденса, Н. Лумана, 
Ю. Хабермаса и др., позволяющие расширить представление о социальном 
партнерстве как интегративном социальном феномене, конституирующем не 
только социальные связи и взаимодействия, но и саму социетальную структуру 
общества.  
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В.А. Михеев особо подчеркивает роль отечественных ученых  
Д.И. Менделеева, В.В. Берви-Флеровского, Н.Х .Бунге, П.Б. Струве, М.И. 
Туган-Барановсого, В.П. Литвинов-Фалинского, развивавших  идеи партнерства 
в трудовой сфере [7].   

Отечественная научная мысль и практика социального партнерства 
достаточно молоды, находятся в стадии становления. Само слово 
«партнерство» в русский зык заимствовано в середине XIX века.  
Во  французском – partnaire, в английском   partner, однокоренное слово parcener 
– сонаследник от portion, что означает доля, часть, порция, partition – 
разделение, распределение. В дословном переводе партнер – тот, с кем 
разделяю, сонаследую дело. Первоначально  в русском языке употреблялось в 
значении участника по отношению к другому участнику выступления, танца, 
игр. Такое значение сохраняется и сейчас. В современных словарях значение 
слова «партнер» (словарь Ожегова) – «участник какой-нибудь совместной 
деятельности» и «участник (игры, танца, выступления) по отношению к 
другому участнику». Во второй половине ХХ века слово «партнер» приобретает 
экономическое значение – деловой партнер, торговый партнер, участник 
совместной деятельности. 

Следует заметить, что исследователи советского периода тему социального 
партнерства рассматривали в контексте критики «буржуазной» идеологии. В.И. 
Усенин, Л.А. Касперович, В.П. Павлов, И. Киселев и М.Мошенский и др. 
партнерство наемных работников и работодателей отождествляли с категорией 
«классового сотрудничества», т.е. идеологического средства подчинения рабо-
чего класса капиталистическому общественному строю и способу производства 
[12]. Это объясняет практическое отсутствие исследовательского внимания к 
проблемам социального партнерства в течение длительного времени. В качестве 
приоритетных для исследования тем социальное партнерство стало в 90-е годы.  

Возникновение системы социального партнерства в России стало 
результатом длительного процесса социально-экономического и политического 
развития общества, созданию которого способствовало появление профсоюзов 
и предпринимательских союзов в конце XIX века и образование в 1919 году 
Международной организации труда. В настоящее время социальное парт-
нерство в России узаконено в Трудовом кодексе, документах стратегического 
развития страны, региональных законах о социальном партнерстве, принятых в 
субъектах Российской Федерации и в других нормативных актах.  

Усиление интереса исследователей к феномену социального партнерства 
вызвано поиском  эффективных способов согласования интересов и ресурсов 
различных субъектов в решении проблем современного российского общества. 
Вместе с тем проблема понятия социального партнерства до настоящего 
времени остается дискуссионной. В процессе изучения феномена социального 
партнерства в науке сложилось немало определений данного социального 
явления. Многообразие дефиниций социального партнерства вызвано 
сложностью природы этого феномена и разницей в дисциплинарных подходах, 
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с позиций которых оно рассматривается, поскольку объяснение сущности 
социального партнерства осуществляется с точки зрения понятийного аппарата 
соответствующей дисциплины.  

Трудовой кодекс определяет социальное партнерство как «систему 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), 
работодателями (представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленную на обеспечение 
согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулиро-
вания трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними 
отношений» (Трудовой кодекс 2001, ст. 23). И.Н. Мысляева рассматривает 
социальное партнерство как «определенную идеологию, раскрывающую тип и 
характер взаимоотношений двух классов в обществе – класса собственников и 
класса трудящихся, который эту собственность не имеет» [8; 6-7].  

Г.Ю. Семигин расширяет представление о социальном партнерстве как 
особом типе «социально-экономических отношений между классами, слоями, 
социальными группами и властными структурами» [10].  

В.А. Михеев дает определение социального партнерства как «цивили-
зованной форме общественных отношений в социально-трудовой сфере,  
обеспечивающей согласование и защиту интересов работников, работодателей 
(предпринимателей), органов государственной власти, местного самоуправ-
ления путем заключения договоров, соглашений и стремления достижению 
консенсуса, компромисса по важнейшим направлениям социально-экономичес-
кого и политического развития» [7], и тем самым выводит  его действие за 
пределы только трудовой сферы.  

Еще более широкая трактовка этого понятия получила свое выражение в 
концепции  «межсекторного социального партнерства», согласно которой в 
качестве субъектов партнерства три основные сектора общества – власть, 
бизнес и некоммерческие организации, а в качестве предмета партнерства – 
весь спектр социальных проблем [15].  

М. Либоракина, М. Флямер, В. Якимец предлагают рассматривать 
социальное партнерство как «социальное действие, основанное на чувстве 
человеческой солидарности и разделяемой ответственности за проблему» [4; 
15]. В работе Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Н.Г. Митрофанова система 
социального партнерства выступает как «особый институт гражданского 
общества, основанный на признании необходимости и ценности всех 
социальных групп, образующих структуру общества, безотносительно к их 
статусу, и их права отстаивать и практически реализовать интересы» [9]. В.М. 
Якимец обращает внимание на различное смысловое наполнение понятия 
«социальное партнерство»: одно из них связано с проблемами разрешения 
конфликтов в сфере трудовых отношений (тред-юнионистский), а второе – 
более широкое – с развитием межсекторных взаимодействий в социальной 
сфере» [15; 8].  
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По мере углубления исследований в науке в определении дефиниции 
«социальное партнерство» сложились две трактовки.  

Согласно первой трактовке, более общей, социальное партнерство 
представляет собой отношения между различными социальными слоями, 
группами в масштабах всего социума, т.е. некая универсальная форма 
существования, социокультурный феномен, отражающий определенный способ 
существования современного общества, при котором все его социальные 
группы, слои, имеют возможность удовлетворить свои потребности, 
реализовывать интересы социума; как процессный и результирующий фактор 
современного гражданского общества; как конструктивное взаимодействие 
представителей всех трех секторов любого общества (государственного, 
коммерческого и неприбыльного (некоммерческого) при решении социально-
значимых проблем (бедность, безработица, сиротство, одиночество и т.д.), 
осуществляемое в рамках действующего законодательства и направленное на 
улучшение нормативно-правовой базы проведения рациональной социальной 
политики.  

Согласно второй трактовке, социальное партнерство можно рассматривать 
как технологию взаимодействия социальных субъектов в рамках конкретной 
сферы жизнедеятельности: социально-трудовой, сфере занятости и рынка труда, 
социальной сфере и т.д.      

Анализ теоретической литературы показал, что понятие «социальное 
партнерство» нередко употребляется как близкое к понятиям  «кооперация в 
материальном производстве», «система социально-экономических, политичес-
ких отношений», «субъект-субъектные отношения». Подобное состояние 
теоретической мысли свидетельствует о том, что явление уже существует, но 
оно еще недостаточно отрефлексировано, и, следовательно, не дифферен-
цировано от других, близких с ним. Данное обстоятельство побуждает 
исследователей не только анализировать опыт развития социального парт-
нерства в России, описывать структуру, принципы и модели социального 
партнерства,  но и стремиться к более глубокому осмыслению самого феномена. 

С.А. Иванов, рассматривая социальное партнерство как феномен 
цивилизации, предлагает  социокультурный анализ социального партнерства, 
выделяя три базовых модуса этого феномена: социальное партнерство как 
социальное действие, как взаимодействие социальных субъектов и как 
социокультурный феномен. Анализ социального партнерства как социокультур-
ного феномена позволил автору сформулировать следующий тезис: «интегра-
тивность социального партнерства как социокультурного феномена заключается 
в его двойственной природе. С одной стороны, социальное партнерство - это 
всегда продукт, результат межкультурного обмена и культурации социальной 
жизни, отношения социального партнерства детерминированы культурой 
взаимодействующих сторон, подчинены ей. С другой стороны, именно социаль-
ное партнерство, сам процесс отношений социальных субъектов служит 
средством формирования, поддержания и развития культуры» [1]. 
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Г.В.  Мирзоян представил социально-философский анализ социального 
партнерства в российском обществе. Он характеризует отношения партнерства 
как «набор традиционных и культурных ценностей, идеологических и духовных 
оснований, регулирующих характер и направленность коллективных взаимо-
отношений между представителями бизнес – организаций, государственных 
структур и некоммерческих организаций гражданского общества». Автор 
убежден, что как единая социально-философская сущность, отношения 
партнерства противостоят групповому эгоизму, политическому лоббизму и 
либеральному индивидуализму, основываясь на моделях трехстороннего 
диалога между государственными органами, организациями и объединениями 
работодателей и общероссийскими профсоюзами [6]. 

Социально-онтологический аспект феномена партнерства представлен в 
работе Н.Д. Шмелевой. В ходе анализа автор приходит к выводу, что 
партнерство уже нельзя  сводить только к практике согласования интересов, 
преодоления противоречий или же действию социальных институтов. 
Социальное партнерство выступает как особое свойство бытия общества, 
тесно связанное с регулированием соответствия между структурами общества и 
его динамикой, между его пространством и временем, способом адаптации 
общественной системы к быстро меняющемуся бытию. Реальный социум по 
своему бытию  оказывается достаточно сложным и многомерным, включающим 
экзистенциальные, смысловые, ценностные и другие параметры явлением. 
Именно в этом контексте партнерство, по мнению автора, оказывается формой 
социальных связей, максимально адекватной внутренней самоорганизации 
современного общества, поскольку позволяет объединить такие механизмы 
адаптации к быстрым переменам в обществе  как социальная кооперация, 
сотрудничество и конкуренция  [14]. 

В работе Ю. Е. Фигуровской   феномен партнерства представлен как способ 
и форма социального взаимодействия в инновационном обществе, а также 
выявлен синергетический эффект партнерства в технопарковой деятельности 
[13]. 

Итак, анализ современных представлений в социальной философии 
относительно феномена партнерства позволил сделать следующие выводы:   

1. Глубинные противоречия между различными государствами, экономии-
ками, культурами современного глобализирующегося мира оказывают разру-
шающее действие.  Вместе с тем обнаруживаются и  средства их преодоления, 
установления консенсуса, выработки взаимоприемлемых решений, т.е. форми-
рования действительного партнерства между ними. 

2. Повышенный интерес к категории социального партнерства опреде-
ляется возрастанием роли знаний, коммуникаций и необходимостью установле-
ния взаимопонимания через дискурс в условиях постиндустриального развития 
общества.   

3. Отсутствие единой концепции партнерства объясняется сложностью 
данного феномена и порождает разные трактовки данного явления: «модель 
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трехстороннего диалога между государственными органами, организациями и 
объединениями работодателей и общероссийскими профсоюзами», «особое 
свойство бытия общества», «способ и форма социального взаимодействия в 
инновационном обществе».  

4. При этом исследователи едины в своем представлении о необходимости 
рассмотрения социального партнерства в цивилизационном контексте, в 
контексте выработке адекватного ответа многочисленным вызовам современ-
ности: повышенная степень социальной, культурной, экономической мобиль-
ности, усиливающаяся экономическая нестабильность, экологические риски, 
неравномерность доступа  к жизненным благам, истощаемость природных 
ресурсов.  

5. Партнерство не только исторически определенная форма кооперации 
деятельности, но и качественно новый компонент общественного сознания и 
миропонимания. 

6. Изменение представления о будущем как об эволюционном прямолиней-
ном  однонаправленном движении от прошлого через настоящее к будущему 
актуализирует концепцию нелинейности прогнозирования. Это повышает 
интерес к рассмотрению возможностей действующего субъекта определять 
цели, средства и последствия своей деятельности не только в зависимости от 
объективных обстоятельств, но и от поведения других субъектов деятельности.  

7. В рамках партнерства неопределенность будущего «снимается» 
посредством постоянного диалога (полилога); при этом роль лидера переме-
щается от одного субъекта к другому ситуативно. 

8. Для партнерства важными являются не только формально-организа-
ционные, но и субъектные характеристики, которые включают в себя осознание  
интересов, потребностей, мотивов, ценностные и этические установки, наличие 
взаимопонимания.  

9. Системообразующим признаком партнерства как системы можно считать 
нацеленность партнерства на получение нового результата, на постоянную 
модернизацию.  

10. Партнерство можно представить как относительно замкнутую 
социальную подсистему, которая погружена в общее поле социальных действий 
и взаимодействий. Это предполагает, с одной стороны, формирование меха-
низма защищенности от неблагоприятного внешнего влияния и сохранения 
стабильности, но с другой, остается возможность  информационного обмена с 
внешней средой, что позволяет корректировать  внутренние структуры, цели и 
средства деятельности партнерства. Сама информационная среда под влиянием 
партнерских организаций  пополняется новыми знаниями, ценностями, идеями.  

1.11. Партнерство можно рассматривать не только как определенный тип 
организации, но и как особую идеологию, систему этических, эстетических и 
правовых установлений. Как идеология партнерство основано на формировании 
конвенционального типа мировоззрения, устанавливающего не только объек-
тивную природу инакомыслия и принимающего плюрализм мнений, но и 
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утверждающего возможность и необходимость согласованности действий, 
выработки совместных решений и нахождения точек позитивного соприкосно-
вения благодаря пониманию того обстоятельства, что конвенциальные 
отношения более прагматичны, рациональны и продуктивны, чем противо-
стояние или конфликт. 

1.12. На формирование социального партнерства особое влияние оказы-
вает культура партнерства. 
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Дано мне тело –  что мне делать с ним, 
Таким единым и таким моим? 

О.Э. Мандельштам 
 
Современная философия характеризуется повышенным интересом к фено-

мену человеческого тела. На протяжении столетий оттеснённый на периферию 
собственно метафизических исследований, сегодня феномен тела приобретает 
новые концептуальные грани. Тело рассматривается как дорефлексивный 
целостный горизонт человеческого опыта, предшествующий теоретическому 
освоению мира, «подвижный предел между будущим и прошедшим»  
(А. Бергсон), средство, в котором и благодаря которому человек обладает 
миром, «непосредственное человеческое бытие» (М. Мерло-Понти). 
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В настоящей статье феномен тела исследуется как элемент социального 
пространства, конструируемого отношениями дисциплинарной власти.  
Не вдаваясь в подробный анализ последнего понятия1, отметим, что это особый 
тип власти, возникший в Европе в 17-18 вв. и понимаемый не в узком политико-
идеологическом смысле, но в качестве условия бытия всех социальных феноме-
нов. Власть, понимаемая как «вездесущность» (М. Фуко), не внеположена, а 
имманентна порождаемым ею структурам. Таким образом, индивид является не 
«визави власти», но её результатом – конструктом, наделённым телом, душой, 
речью, желанием. Целью дисциплинарной власти является производство 
покорных тел и осуществление контроля за ними. 

Названная цель достигается различными средствами, самым эффективным 
из которых в системе отношений дисциплинарной власти является  наблюдение. 
Именно взгляд другого, направленный на меня, проблематизирует моё тело, 
заставляет меня почувствовать, «что я уязвим, что я имею тело, которое может 
быть ранено, что я занимаю место и ни в коем случае не могу избежать 
пространства, в котором я беззащитен, короче говоря, я рассматриваюсь» [3; 
282]. Здесь важно отметить, что взгляд другого отсылает не к этому другому, а 
прежде всего ко мне, к моему телу, похищая мою свободу, наделяя меня 
сознанием собственной объектности. Осознать своё тело в качестве объекта 
возможно лишь из перспективы, навязываемой взглядом другого. Еще одно 
следствие, вытекающее из отношения «быть-увиденным-другим» (Ж.П. Сартр), 
заключается в дезинтеграции и децентрации моего пространства. Рассматривая 
меня, другой помещает моё тело в собственную систему пространственных 
координат, лишает меня возможности самому задавать расстояния до объектов. 
Будучи наблюдаемым, я не являюсь более пространственным центром: моё тело 
локализуется в пространственной перспективе другого. 

Установка на визуализацию тела, стремление сделать оптически 
доступным не только его внешнюю оболочку, но и внутренние органы, 
распространяется в западноевропейской культуре начиная с конца 16 века [4]. 
Именно в это время появляются анатомические театры, в которых доступными 
для обозрения становятся скелеты, восковые и деревянные скульптуры, 
демонстрирующие порядок расположения костей, внутренние органы и 
мускулатуру, а сецирование трупов осуществляется не только в научных целях, 
но и (за определённую плату) ради удовлетворения публичного любопытства.  

С изобретением И. Бентамом особого механизма для усиления власти под 
названием «Паноптикум» (конец 18 века) дисциплинарная власть приобретает 
новые оптические возможности подчинения непокорных тел. Структура 
Паноптикума описана Бентамом на примере организации тюрьмы [2; 93-99]. 
Внешнюю границу Паноптикума образует круговое здание, в котором 
расположены камеры, оборудованные стеклянными дверями и окнами и тем 
самым целиком доступные для постороннего наблюдателя. Наблюдение за 
заключёнными ведётся из особой башни, цилиндрического здания в несколько 
                                                 
1  О понятии «дисциплинарная власть» см..[1]; [2; 64-76].  
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этажей, расположенного в центре внутреннего двора. На вершине башни 
установлен своеобразный маяк – пустое помещение, откуда, поворачиваясь 
вокруг себя, можно увидеть всё, что происходит в камерах, оставаясь при этом 
незамеченным. Таким образом, наблюдая за телами, изолированными в строго 
определённых пространственных границах, сама власть остаётся анонимным и 
бестелесным «оптическим эффектом» (М. Фуко). Уже на примере Паноптикума 
прослеживается важная отличительная черта власти – инородность её сущности 
производимым ею телам. Власть локализует и сегрегирует тела индивидов, 
исчисляет и контролирует их, организуя тем самым дисциплинарное аналити-
ческое пространство, но сама она ускользает от поднадзорности и локализации.  

Для того, чтобы достигнуть конечной точки своего приложения – 
физического тела, – дисциплинарная власть прибегает к практике конструиро-
вания социальных или символических тел, выполняющих функцию посредни-
ков на пути её манипуляций с физическими телами. Воздействие на тело 
другого путём его дробления, фрагментирования, расщепления на зоны, 
участки, среди которых можно выделить привилегированные, «узловые» и 
второстепенные, «теневые», есть выражение логики отношений власти в 
социальном пространстве. 

Расщепляя, фрагментируя тело, власть навязывает ему, во-первых, 
потребность в умножении своих частей, а, во-вторых, перманентную заботу о 
них. Тем самым власть конституирует фрагментарное тело-коллаж, мозаичное 
тело-трансформер, сшитое из разных кусков, зачастую плохо подогнанных друг 
к другу, испещрённое пустотами, разрывами, кавернами. Каждая часть такого 
мозаичного тела, постоянно требуя всё новых корректив, является местом 
локализации многочисленных потребностей и точкой приложения заботы, что 
многократно усиливает возможности дисциплинарной власти. Власть, 
навязывая телу заботу о своих составных частях, получает возможность 
действовать одновременно по множеству соматических каналов2. Эта особен-
ность механизма воздействия дисциплинарной власти хорошо прослеживается 
на примере современной рекламы, упорно навязывающей нам репрессивную 
заботу о волосах, губах, ногтях, ресницах и т.д., тематизирующей тело как 
таковое. При этом естественность тела, воспеваемого рекламой, может быть 
достигнута исключительно путём использования целого комплекса искусствен-
ных средств (косметики, биологически активных добавок, спортивных 
тренажёров, одежды, парфюмерии и т.д.). Возникает парадокс: чем больше мы 
приближаемся к естественному состоянию тела, тем мы от него дальше. 

Рекламное тело функционирует подобно наросту на естественной плоти 
человека, обволакивая её «второй кожей» искусственных органов, подлежащей 
перманентной сборке и разборке, и помещая её тем самым во «вторичную 
резиденцию» (Ж. Бодрийяр). При этом важно отметить, что каждая часть 

                                                 
2  Механизм действия власти, заключающийся в искусственном создании и поддержании у 

человека потребностей, прекрасно описан М. Фуко на примере больничной терапии. См. 
[2; 180-181].  
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мозаичного тела, конструируемого рекламой, представляет собой не 
законченный фрагмент, но серию или коллекцию фрагментов, отличительная 
особенность которой заключается в её принципиальной незавершённости, 
наличии открытого горизонта возможностей для её пополнения. Наличие 
подобного рода лакун и придаёт смысл существованию рекламного тела, 
конструирование которого есть бесконечная игра подстановок. Ценность 
отдельным элементам рекламного тела придаёт их отсутствие: недостающий, 
но желанный элемент концентрирует в себе целую серию уже наличествующих 
фрагментов тела. Как отмечает Ж. Бодрийяр, «... появление конечного члена 
серии означало бы, по сути, смерть субъекта, отсутствие же его позволяет 
субъекту лишь играть в свою смерть, изображая её как вещь, а тем самым 
заклиная» [5; 103]. Стремясь удовлетворить потребность в своём отличии от 
других, фрагментарное тело накапливает органы или части, что позволяет ему 
структурироваться в соответствии с конкретной ситуацией, становиться 
ситуативным телом. Так, тело современного человека может быть «дневным» 
или «вечерним», «офисным» или «клубным», «деловым» или «пляжным» – 
возникает своеобразный лабиринт ситуативных тел, в котором блуждает 
человек в поисках своей идентичности. 

 Фрагментарное тело-конструкт требует особой, соответствующей ему 
функциональной среды, структурируемой взаимообратимыми блоками или 
сериями вещей. Устройство современного интерьера подчинено принципу  
комбинаторной игры составляющих его подвижных элементов – корпусной 
мебели, предметов обстановки, стен. При этом даже стены становятся 
подвижными, прозрачными или устраняются вовсе – тем самым обеспечивается 
функциональность элементов интерьера, их способность интегрироваться в 
единую систему. Сборке и разборке тела соответствуют аналогичные 
механизмы функционирования социального пространства. Собственно говоря, 
современное социальное пространство и представляет собой продолжение 
физического тела, его пролиферацию путём достраивания искусственными 
механизмами, протезами, удлинителями и заменителями естественных 
человеческих органов, роль которых в современной цивилизации играют 
мониторы компьютеров и экраны телевизоров, плееры, радиоприёмники, 
телефоны, факсы и т.п. Естественное же тело человека становится структурой, 
прикрепляясь к которой, системы машинных протезов открывают каналы для 
воздействия дисциплинарной власти. Чем более обширной является система 
«протезов протезов» (М. Эпштейн), тем более разветвлённой становится сеть 
капилляров власти, конституирующей анатомию социального пространства, тем 
более изощрённо и эффективно действуют механизмы дисциплинарной власти.  

Даже такой эстетический феномен, как красота, может быть подчинён 
комбинаторной логике и выражен в категориях измеримости, расчленённости, 
сборки/разборки. При этом главным орудием расчленения тела и насилия над 
ним является язык. Как было отмечено уже Гегелем, в самой символизации 
вещи содержится нечто насильственное. Язык разрушает единство обозначае-
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мого предмета, гипостазируя его отдельные части. Будучи не в силах выразить 
сущностную полноту того или иного феномена, язык вынужден прибегать к 
разнообразным уловкам. Так, стремясь передать красоту тела, язык в силу 
избыточности своих средств предлагает нам целую палитру сравнений: «Она 
была прекрасна, как (весна, мечта, утренняя заря, Афродита, Мадонна Рафаэля 
и т.д.)». При этом каждый из перечисленных предикатов также отсылает к 
потенциально бесконечному горизонту сравнений: а Афродита прекрасна как 
кто (что)? А Мадонна Рафаэля? Тем самым красота являет себя лишь в 
цитатной форме: «всякое тело есть не что иное, как цитация – цитация чего-то 
уже-написанного» [6; 82]. 

Дискурс о теле расчленяет само тело как целокупный феномен и создаёт 
фрагментарное символическое тело. Подобная языковая операция описывается 
Р. Бартом под названием блазона: «Суть блазона состоит в том, чтобы приписать 
некоему субъекту (красоте) известное число анатомических атрибутов: она 
была прекрасна – руки, шея, брови, нос, ресницы и т.п.» [6; 184]. Как явствует из 
структуры блазона, перечисление отдельных соматических характеристик не 
только не придаёт телу единства, но, напротив, совсем уводит нас от него как 
целостного феномена. Тело, конструируемое дискурсом о нём, представляет 
собой систему взаимореферентных символических кодов, перекрёстных отсы-
лок. Таким образом, тотальность тела ускользает от языка, оказывается внепо-
ложенной языку, в пределы которого попадают лишь фрагменты, «куски тела».  

Дискурс о теле – это не просто его номинация, но и трансформация.  
Выводы теории речевых актов Дж. Л. Остина и Дж. Р. Сёрла, а также 
исследования М. Фуко, Ж. Делёза и Ф. Гваттари показывают, что языковая 
номинация неотделима от способности языка служить орудием воздействия. 
Номинация есть власть творить вещи при помощи слов. Служа орудием власти, 
язык маркирует, «пятнает» тела, переводя их из одного состояния в другое: 
«"пятнание" – это своеобразная номинация, посредством которой власть 
присваивает статус, имя, квалификацию подпавшему под её воздействие 
субъекту» [7; 326]. При этом языковые трансформации могут выполнять 
функцию сопровождения определённых социальных практик (например, при 
совершении обряда инициации).  В этом случае маркирование нового тела 
происходит как с помощью вербальных средств, так и путём нанесения 
отличительных признаков («пятен») на физическое тело инициируемого. 
«Пятнание» тел (как языковое, так и физическое) осуществляется властью с 
целью дифференциации социального пространства, в котором выделяются 
области «нечистого», подлежащие очищению либо уничтожению.   

Функционирование языка как орудия власти проявляется и в его способ-
ности совершать так называемые бестелесные трансформации, осуществляемые 
исключительно вербальными средствами и не затрагивающие напрямую 
физическое тело [8; 134]. Определённые высказывания могут мгновенно наде-
лять тело новым статусом. Например, обращаясь к сыну со словами: «Ты уже не 
ребёнок», родители совершают бестелесную трансформацию в отношении его 
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тела. Любое физическое тело подвержено процессам взросления и старения, но 
приписывание ему строго определённого возрастного статуса («школьный 
возраст», «совершеннолетие», «пенсионный возраст» и т.п.) представляет собой 
мгновенную и непосредственную бестелесную трансформацию, осущест-
вляемую с помощью языка. Подобного рода трансформации маркируют 
рубежные изменения и границы социального тела – «вторичной», знаковой 
оболочки, служащей продолжением естественной телесности.  

Важная особенность функционирования власти в социальном пространстве 
заключается в амбивалентном процессе приведения конституирующих его тел к 
однородности3 и вместе с тем формирования тел, инородных этому простран-
ству. Иными словами, власть нормирует тела и одновременно фиксирует нали-
чествующие случаи аномии, также подлежащие последующему нормированию. 
Однородное тело есть тело, соизмеримое с другими элементами социального 
пространства и ассимилированное его структурой, что предполагает наличие у 
данных элементов общей меры. Этому телу предписываются определённые 
измеримые стандарты красоты, анатомические и физиологические параметры, 
нормы потребления килокалорий, статистические показатели, спортивные 
нормативы и т.п. Оно становится предметом продажи и приобретения, объектом 
постоянных инвестиций и источником дохода: «Это вновь освоенное тело не 
существует для автономных целей субъекта, оно существует как реализация 
нормативного принципа наслаждения и гедонистической рентабельности, как 
принуждение к инструментальности, непосредственно индексируемое  
соответствии с кодом и нормами общества производства и регулируемого 
потребления» [10; 170]. При этом сама власть ускользает от измеримости и 
чёткой фиксации и не подчиняется нормативным принципам, Для успешного 
функционирования в социальном пространстве власть вынуждена постоянно 
превосходить саму себя, т.е. осуществлять свою собственную трансгрессию, а 
для этого она должна избегать кристаллизации в строго очерченных структурах 
и границах и бытовать в аморфной, «размытой» форме. Конструируя 
социальные тела и управляя ими путём надзора, фрагментаризации, 
иерархизации, сборки и разборки, с помощью дискурсивных практик, власть 
сохраняет при этом подвижность своей структуры. Следовательно, она не 
поддаётся объективации и локализации в конкретных топосах социального 
пространства, осуществляя свои действия из «невидимых» центров.  

Конституирование и фиксация инородных тел, не ассимилированных 
социальным пространством, также является необходимым продуктом дисци-
плинарной власти, действие которой всегда предполагает наличие некоего 
«остатка», «неклассифицируемого» (М. Фуко).  Аномальные тела необходимы 
власти для формирования у них системы потребностей по преодолению своей 
инаковости. Тело, не соответствующее определённым стандартам и эталонам, 
должно быть гомогенизировано социальной средой, а для этого ему необходимо 

                                                 
3  Значение терминов «однородность», «инородность», используемых для описания социальной структуры, 

заимствовано нами у Ж. Батая. См. [9].  
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стать объектом инвестирования и потребления, интегрироваться в систему 
стандартизации и нормализации.  

Однородному, фрагментарному, расчленённому властью телу можно 
противопоставить телесную практику, именуемую Ж. Делёзом и Ф. Гваттари 
«телом без органов» (ТбО)4. При этом тело без органов являет собой противо-
положность не органам как таковым, но организму, т.е. их рациональной и 
детерминированной структуре, символическому порядку: «Организм – вовсе не 
тело, не ТбО, но некая страта на ТбО, то есть феномен аккумуляции, коагуляции 
и седиментации, навязывающий формы, функции, связи, доминирующие и 
иерархизированные организации, организованные трансцендентности, дабы 
извлечь полезный труд» [8; 264]. К примеру, организм, рассматриваемый в 
биолого-медицинском аспекте, делится на определённые функциональные 
единицы – мозг, пищеварительная система, кровеносная система, опорно-
двигательный аппарат и т.д. При этом каждый орган является носителем строго 
предписанной ему функции. Подобное дискретно-функциональное понимание 
тела провоцирует проблему порядка фундирования его элементов, степени их 
значимости. Небезынтересно отметить, как трактовка тела, исходящая из 
функциональности, полезности его частей, обыгрывается в «Кориолане» 
Шекспира. Части тела взбунтовались против желудка, обвинив его в том, что он 
пребывает в праздности, удовлетворяясь лишь поглощением пищи, тогда как 
все остальные служат ему, исправно выполняя свою работу.  На  это  желудок  
возражает, что, разумеется, он первым получает пищу, но не оставляет её себе, а 
снабжает все остальные части организма полезными соками.  

В классической философии функция центра тела, как правило, приписы-
валась головному мозгу, понимаемому как квинтэссенция личности5. 
Управляющему центру личности может быть противопоставлено остальное 
биологическое тело, трактуемое как пассивный объект приложения власти, 
исходящей из центральной точки тела. Сама эта точка, принимая во внимание 
выполняемую ею функцию, выступает в качестве надсистемного центра 
управления, принципиально инородного по отношению к остальной системе 
органов или организму в целом. Иными словами, центр власти в функцио-
нально устроенном теле является метателесным. Описываемая иерархическая 
структура тела – организм – может быть перенесена и на социальную структуру, 
что фиксирует язык в таких словосочетаниях, как «органы государственной 
власти», «правоохранительные органы», «карательные органы» и т.д. Система 
государственных органов, по аналогии с головным мозгом в биологическом 
теле, представляет собой центр управления социальным телом, в качестве 
которого выступает «народ» или «нация». Таким образом, понятие «орган» 
может употребляться не только в узком анатомическом или физиологическом 
смысле, но и для характеристики элементов социального тела.  
                                                 
4 Следует подчеркнуть, что тело без органов – «вовсе не понятие, не концепт, а скорее практика, совокупность 

практик» ([8; 249]).  
5 Весьма показательно в этом плане, что мыслящая и протяжённая субстанция по Р. Декарту соединяются в 

шишковидной железе, которая расположена в геометрическом центре мозга. 
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Этимологический экскурс позволяет обнаружить в лексеме «орган», 
заимствованной из древнегреческого языка, еще один немаловажный семанти-
ческий компонент: первоначально древнегреческое слово όργανον употребля-
лось в значении «инструмент, приспособление, вспомогательное средство» [11, 
502]. Этот неанатомический, инструментальный, машинный компонент значе-
ния формирует представление об органе как внебиологическом продолжении 
человеческого тела. Технические изобретения суть искусственные органы, 
перенимающие и расширяющие функции человеческого организма. Органы, 
структурированные в систему (организм), – это «машины», которые объекти-
визируются и локализуются вне биологического тела и служат каналами власти. 
Интенция власти заключается в придании телу устойчивого, фикси-рованного 
состояния, его локализации в системе пространственных координат. Структури-
рование тела в «организм» не просто предполагает наличие определённых 
органов, но и санкционирует необходимость некоторых их них, а другие 
элиминирует. Существование органов – «порогов тела» (В. Подорога) – выявля-
ется не изнутри него самого, но посредством внешнего объективирую-щего 
наблюдения. Рассматривая своё тело как систему органов, разделённую на 
центральные и периферические зоны, мы  примеряем  на  себя  эту  внешнюю  
зрительную перспективу, а не проживаем его непосредственную 
нерасчленённую предданность6.  

Идея переупорядочивания символического порядка тела принадлежит  
Ф. Ницше. По Ницше, сложившаяся организация тела со строгой 
функциональной нагрузкой определённых его частей («глаз создан-де для 
зрения, рука создана-де для хватания») есть не что иное, как ситуативное 
проявление созидательного потенциала воли к власти. Таким образом, 
определённый порядок тела – это   всего лишь случайная конфигурация, 
метаморфоза,  поддающаяся  «всё   новым  
интерпретациям и приспособлениям» [13; 457]. Орган – это знак тела, а само 
тело есть непрерывный поток семиозиса. 

Тело без органов «остаётся, когда мы удаляем всё. То, что мы удаляем, – 
это именно фантазм, совокупность означиваний и субъективаций» [8; 252]. 
Остаётся чистая поверхность для перекодирования, но это не «чистая доска», 
служащая вместилищем знаков, а, скорее, палимпсест, который постоянно 
утрачивает старые знаки и заполняется новыми. Тело без органов противо-
поставляется организму как социальному телу, т.е. символическому порядку, 
организованному властью. Это подвижная целостность, ускользающая от 
строгой фиксации и локализации, существующая до всякого расчленения и не 
поддающаяся иерархическому структурированию. Будучи лишённым давления 
символических систем, блокирующих становление, тело без органов сохраняет 
возможность своего непрестанного переструктурирования. Это тело, 
                                                 
6 Здесь важно привести вывод Э. Гуссерля, согласно которому ведущая роль в конституировании феномена 

«моего тела» принадлежит не зрению, а тактильным ощущениям: «Тело может изначально конституировать 
себя как таковое лишь через тактильность и через всё то, что локализуется в ощущениях осязания, как то: 
тепло, холод, боль и т.п.» (Цит. по: [12; 125]).  
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представляя собой чистый поток становления, избегает кристаллизации в 
устойчивых формах и конструкциях, а, следовательно,  ускользает от власти. 
Тем самым ТбО может быть проинтерпретировано как особое состояние 
социального пространства, предшествующее его фрагментаризации под 
воздействием отношений власти или возникающее в результате «детер-
риторизации» уже организованного, структурированного социального 
пространства, перехода его в хаотический режим. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Фуко, M. Надзирать и наказывать. / М. Фуко. – M.: Ad Marginem, 1999. 

– 479 с. 
2. Фуко, М. Психиатрическая власть: Курс лекций, прочитанных в 

Коллеж де Франс в 1973-1974 учебном году / М. Фуко. – СПб.: Наука, 
2007. – 450 с. 

3. Сартр, Ж.П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. / 
Ж.П. Сартр. – М.: Республика, 2004. – 639 с. 

4. Schinzel, Britta. Körperbilder der Biomedizin https://baer.rewi.hu-
berlin.de/w/files/lsbpdf/koerperkonzepte.pdf 

5. Бодрийяр, Ж. Система вещей. / Ж. Бодрийяр. – М.: «Рудомино», 1999. 
–224 с. 

6. Барт, Р. S/Z. – 3-е изд. / Р. Барт. – М.: Академический Проект, 2009. – 
373 с. 

7. Исаев, И.А. Господство: Очерки политической философии. / И.А. 
Исаев. – М.: Норма, 2008. – 352 с. 

8. Делёз, Ж. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. / Ж. Делёз, Ф. 
Гваттари. – Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. – 895 с. 

9. Батай, Ж. Психологическая структура фашизма. / Ж. Батай // Новое 
литературное обозрение. – 1995. – № 13. – С. 80-102. 

10. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. / Ж. 
Бодрийяр. – М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 с. 

11. Duden, Etymologie: Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache / bearb. 
von Günther Drosdowski. - Nach den Regeln der neuen dt. 
Rechtschreibung überarb. Nachdr. der 2. Aufl. - Mannheim; Leipzig; Wien; 
Zürich: Dudenverl., 1997 (Der Duden; Bd. 7). –  840 S. 

12. Подорога, В. Феноменология тела. Введение в философскую 
антропологию / В. Подорога. – М.: Ad Marginem, 1995. – 344 с. 

13. Ницше, Ф. Сочинения. В двух томах: Т. 2. / Ф. Ницше. – М.: «РИПОЛ 
КЛАССИК», 1998. – 864 c. 

 
Балаклеец Наталья Александровна — кандидат философских наук;       

e-mail: bnatalja@mail.ru. 



58 
 

ДИАЛОГ КАК СПОСОБ БЫТИЯ  
 
О.Н. БАГАЕВА 
Нижний Новгород, Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова   
 

Диалог (от греч. – разговор, беседа) – разговор двух или более лиц, процесс 
их общения и взаимодействия. Философская концепция диалога предполагает 
межсубъектное общение, единение сознаний на метафизическом уровне. 
«Диалогические отношения – это почти универсальное явление, пронизы-
вающее всю человеческую речь и все отношения, и все проявления 
человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл и значение» [11; 21]. 
Диалогическая традиция более или менее ярко представлена во многих 
национальных культурах и в различных философских течениях. Культурой 
древнего Востока создавалось и развивалось учение о внесловесном общении, 
«молчаливом диалоге», где важна не передача информации, а воссоздание 
состояния духа. Необходимый для существования любой религии мистический 
опыт общения с Богом становится основанием для учений о диалоге. Древне-
греческая культура,  как отмечают  исследователи, значительно отличалась  от 
древнееврейской: в античном мире созерцание преобладало над вслушиванием. 
Предмет и человек воспринимаются в ничтожестве их собственного бытия и во 
всемогуществе этого «причастия», которое, являясь «соучастием», было 
подлинно диалогическим. 

Европейская традиция Нового времени стремилась свести исследуемую 
философией духовную деятельность к познанию, удаляя взаимопонимание за 
пределы исследования. Создание философских систем, устремленных к 
единству и единственности понятия, противоречило диалогическому мышле-
нию. Но развиваемые романтиками йенского круга (братья Шлегели, Л.Тик, 
Новалис, Ф. Шеллинг, Ф. Шлейермахер и др.) идеи симфонической философии, 
слияния-совпадения философии и поэзии, поэзии и жизни, теория фрагментар-
ного философствования и, наконец, теории понимания стали источником 
современных учений о диалоге. Предчувствие современного диалогического 
философствования пронизывает теории многих антигегельянцев прошлого 
столетия, в том числе Л.Фейербаха, который стремился создать материалис-
тическую антропологию как теорию общения «я» и «ты». «Философский 
материализм представлялся Фейербаху возможным только при оперировании не 
одним «субъектом» в противопоставлении «объекту» (предметному миру), а 
обязательно двумя «субъектами», соотношением между ними» [4; 25]. 

Теоретическим источником большинства концепций диалога ХХ века 
стали радикальные исследования сознания, предпринятые в рамках феномено-
логии Э. Гуссерлем и его учениками и единомышленниками. Гуссерль создал 
основания для концепций диалога, развивавшихся многими выдающимися 
философами современности. Например, М. Хайдеггер, с самого начала 
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творческого пути определявший человеческое бытие через совместность 
приобщения к бытию, позднее связал свои взгляды на природу человека с 
фразой И.Х.Ф. Гельдерлина «Мы — разговор» и развил концепцию разговора 
(Gespräch), который зависим от со-бытия человека и бытия. 

Индивид в современном обществе, обеспокоенный бессмысленностью 
своего существования, осознает окружающий его хаос и пропасть между 
предметом и предметом, между человеком и человеком, между человеком и 
Богом. Мартин Бубер обстоятельно подошел к данной теме. Философ отстаивал 
ту точку зрения, согласно которой любая встреча одного «я» другим «я» 
обязательно должна носить диалогический характер, и именует это «со-вторым-
бытие». В своей основополагающей книге «Я и Ты» Бубер пишет: «Между 
тобой и им – взаимность даяния, ты говоришь ему Ты и отдаешь себя ему; он 
говорит тебе Ты и отдает себя тебе» [2; 23]. Мыслитель в своих философских 
исканиях делает попытку преодолеть индивидуалистическое, абсолютистское, 
довлеющее понимание сущности «я» посредством рассмотрения и признания 
важности «мы» как органической общности различных «ты». 

Подобная точка зрения встречается и у отечественного философа Николая 
Бердяева. Сознание себя «я» предполагает, согласно Бердяеву, сознание наличия 
других «я». «Личность не существует, если нет ее отношения к другим 
личностям, к личности Бога, к личности другого человека, к сообществу 
людей» [10; 81]. Обособление, уединение «я» от всякого другого «я», от «ты» 
есть самоистребление. Более того, «я» перестает существовать, когда рядом не 
существует «ты», утверждает философ. «Я» может познавать себя в процессе 
собственной деятельности. Эта деятельность возможна в том случае, если 
существует не только активно-деятельное «я», но и другие «я». Стоит отметить, 
что речь идет не о существовании объектов вокруг «я», а о существовании 
таких же субъектов, активно-творческих «ты».  

XX век, как известно, внес существенные изменения в жизнедеятельность 
людей, а следовательно, и во взаимоотношения между ними. Появление средств 
массовой информации, все более усиливающаяся машинизация всей жизни, 
исчезновение из нее рефлектирующей основы, укорененности в традиции, – эти 
и другие насущные проблемы с явной очевидностью встают перед лицом 
человека XX и XXI веков. Классической чертой общества новой формации 
является стандартизация мышления и структур поведения, конформизм, 
унификация схем поведения людей, что приводит человека к обезличиванию. 
«Расширяется «псевдокультурное» поле общения, диалог в котором 
осуществляется по принципу узнавания наиболее доступных, совпадающих или 
почти совпадающих смысловых структур» [9; 36]. Ситуация усугубляется 
усиливающейся разобщенностью индивидов, переходящей во враждебность, 
явное или скрытое противостояние. Происходят процессы разрушения 
социальных и духовных структур, присущих «традиционным» типам общества, 
для которых характерны устойчивые нравственные и эстетические ценности, 
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более гармоничное мироощущение. Отношения между людьми носят характер 
фрагментарной и сжатой во времени, поверхностной связи.  

Несмотря на тот факт, что средства массовой информации создают 
ситуацию «столкновения всех со всеми» (Карл Ясперс), в обществе 
наблюдается незримое, но пугающее явление отчуждения и развития крайнего 
индивидуализма. «Индивидуализация – это новая социальная реальность, в 
которой перестают совпадать функциональные параметры существующих 
социальных структур и траектории человеческой жизни» [8; 250]. Более того, 
начинает распространяться остро переживаемое чувство одиночества человека, 
его разобщенности с миром, ощущение ненужности и бессмысленности 
существования, что приобретает метафизический смысл. Создаются предпо-
сылки для глубочайшего осмысления происходящих в общественном сознании 
перемен. Формируются философские учения экзистенциализма, персонализма, 
философской и социальной антропологии, где фундаментальное значение 
приобретает постановка проблемы отношения между Я и Ты, Я и Другими.  

Тенденции развития так называемого информационного общества 
определили содержание нового неклассического варианта философии  
(Ю. Хабермас, Н. Луман, К. Апель и др.) – коммуникативной. Изменения в 
социокультурной реальности человека, способов восприятия им окружающей 
действительности, что происходит под влиянием коренного изменения 
современной информационно-коммуникативной ситуации, усиления влияния 
техники на индивидуальную жизнь человека, процесс «наложения новой 
культуры на старую» (А. Тоффлер) [13; 264] – все это дезориентирует личность 
в условиях современной действительности, выявляет качественно новые 
способы адаптации к характеристикам постиндустриального общества.  

Отечественные и зарубежные исследователи замечают ряд угроз, которые 
несет с собой информационная цивилизация. В XX веке с развитием средств 
массовой коммуникации появляется феномен «человека массы», благодаря чему 
формируется унифицированный стиль поведения и мышления. Формулируется 
мифологическое восприятие действительности, что позволяет человеку 
ускользать в мир фантазий и грез, созданных и растиражированных средствами 
массовой информации. «Мы погружаемся в пространство мировой инфосферы, 
которое оказалось живым и все более втягивает нас в себя, заменяя все иные 
виды общения» [9; 28]. В результате остается нерешенность многочисленных 
проблем экзистенциального бытия индивидов, появляется ощущение скуки, 
тревожности, рутинности повседневного существования, рушатся традицион-
ные связи между людьми. Все это дает основание говорить о серьезной 
антропологической проблеме в глобальном масштабе.   

В сочинениях многих философов экзистенциального направления, 
например, Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти, в качестве враждебного человеку 
рассматривается всякое опредмечивание, неизбежно осуществляемое людьми в 
процессе их деятельности и превращающее результаты этой деятельности, а 
также всех людей, в нечто «вещное», ущербное, чуждое самим себе. Иначе 
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говоря, сам предметный мир человека таков, что он несет отчуждение. 
Категория «In-der-Welt-Sein» («бытие-в-мире») Хайдеггера понимается в этом 
контексте как такое отчуждение личности от общества, которое является другой 
стороной отвращения человека к самому себе, «тошноты» Сартра.  

Во французской философской мысли начинается разработка теории 
общения одним из представителей экзистенциализма Г. Марселем. Отправной 
точкой его взглядов служит теория интерсубъективности, согласно которой 
приоритетное значение имеет не отношение субъекта к объекту, а обращение 
субъекта только в сторону полноценного субъекта, иными словами к «я». Сфера 
«не-я», по мнению Марселя, может иметь отрицательное влияние на искомо 
субъективный характер человеческой личности. Ж.-П. Сартр в своих фило-
софских воззрениях исходит из противоположения Я и Другого, утверждая, что 
любой акт интеракции носит разрушительный характер, так как в процессе 
выхода к Другому Я испытывает напряжение и неизбежно наталкивается на 
препятствия, исходящие от Другого. В известном умозаключении философа «ад 
– это другие», кроется противоречие. Над ним Сартр размышляет в труде 
«Бытие и ничто»: «Другой является неизбежным посредником, соединяющим 
меня со мной самим» [12; 246].  

Изначально философия экзистенциализма являла собой попытку построе-
ния принципиально новой онтологии. Наиболее отчетливо это проявилось в 
призыве Хайдеггера «вернуться к бытию», забытому, согласно Хайдеггеру, 
классической европейской философией. Именно «поворот к бытию» был 
главным в построениях экзистенциалистов. М. Хайдеггер также говорит о том, 
что любой человек не есть изолированное существо. О существовании других 
субъекту известно с достаточной очевидностью, так как он вынужден жить и 
действовать среди множества других. Однако это совместное бытие, «со-бытие» 
людей приводит к тому, что вместо уникального и единственного в своем роде 
субъекта появляется что-то среднее и безликое. Это явление философ называет  
das Man. «Das Man, «люди» повергают меня в вечное неприсутствие, я – везде с 
людьми, я не-в-себе…» [6; 87]. Противо-поставляя мир всеобщего и 
взаимозаменямого (das Man) миру яркой индивидуальности, Хайдеггер 
обличает характерные черты современной ему эпохи.  

Похожие идеи встречаются у М.М. Бахтина, который полагал, что сопри-
косновение с любым предметом культуры становится спрашиванием и беседой, 
то есть диалогом. «Диалогическая структура коммуникации выступает как 
медиум, который объединяет собой письмо и устную речь, текст и его 
лингвистические контексты, язык и его внеязыковые компоненты» [5; 45]. 
Диалог, с точки зрения Бахтина, есть способ взаимодействия сознаний. Понима-
ние, по его мнению, возникает там, где встречаются два сознания. Понимание 
вообще возможно при условии существования другого понимающего сознания. 
Диалогические отношения, по Бахтину, — это почти универсальное явление, 
пронизывающее всю человеческую речь и все проявления человеческой жизни. 
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Чужие сознания, согласно Бахтину, нельзя созерцать, анализировать, определять 
как вещи — с ними можно только диалогически общаться.  

Ю. Хабермас, обосновывая концепцию «коммуникативного действия», 
использует гуссерлевское понятие «Lebenswelt» (жизненный мир), объединив 
его с «символическим итеракционизмом» Дж. Мида. «Lebenswelt» (жизненный 
мир) представляется для Ю. Хабермаса неким показателем повседневной 
коммуникации, откуда человек черпает свой жизненный опыт. Цель любого 
коммуникативного действия – достижение взаимопонимания. В процессе 
коммуникативного действия участники используют возможности, чтобы придти 
к консенсусу. «Lebenswelt» (жизненный мир), по Хабермасу, является ресурсом 
разнообразных интерпретаций действительности для установления взаимо-
понимания. Необходимо широко применять «Lebenswelt» (жизненный мир), так 
как в коммуникативной повседневной практике для индивида не существует 
незнакомых ситуаций. Даже новые явления и интерпретации, с точки зрения Ю. 
Хабермаса, всплывают из старых и уже использованных. Философ утверждал, 
что коммуникативное действие служит обновлению культурного знания, 
установлению социальной интеракции и формированию солидарности, а также 
созданию личностной идентичности.  

Н. Луман выделял общество как коммуникативную систему. С его точки 
зрения, общество как система коммуникаций возникает в тот момент, когда 
личности вступают в отношения, имеющие взаимообусловленный характер. 
Философ оговаривается, что количество людей, вступающих в акт общения, 
должно быть ограничено, так как из-за перенасыщения существует вероятность 
блокировки всей системы коммуникации, для которой «характерна собственная 
динамика» [7; 135]. Н. Луман не разделяет мнение М. Вебера и Т. Парсонса, что 
социальность возникает лишь в том случае, когда возникает ориентация на 
Другого. У мыслителя появляется оригинальная концепция субъекта. Субъекта 
социальной системы (в качестве индивидуального или коллективного сознания) 
в парадигме Лумана не существует. У философа каждая система или подсистема 
является субъектом для себя самой. Но, как отмечает Н. Луман, системы не 
могут существовать в пустоте, поэтому наличие окружающей среды 
необходимо.  

Тенденция коммуникации (общения) как примата внутри философского 
диалога действительно выступает важнейшим признаком современной (и не 
только западной) философии. К. Ясперс пишет о "философской коммуникации", 
Х.-Г. Гадамер говорит о необходимости вести философский диалог, Ю. М. 
Лотман и некоторые другие развивают в нашей стране идею "диалога культур", 
которая стала сегодня методическим принципом философии культуры.  

Она уже в явном виде заметна в постпозитивизме К. Поппера, который 
ставит проблему социокультурного обоснования науки и отмечает, что истину 
нельзя определить, исходя только из самой науки. В этом же направлении 
развивается концепция Т. Куна, П. Лакатоса, П. Фейерабенда и др. С другой 
стороны, оказывается, что антисциентистская позиция экзистенциализма также 
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недостаточна, так как сводит все проблемы лишь к внутреннему миру человека, 
а последний является еще и частью бытия, социума. Подвергаются критике 
идеи классического структурализма, пытающегося найти некие определяющие 
структуры всей человеческой культуры. Наконец, своеобразным синтезом этих 
идей становится современная герменевтика, которая признала единственно 
доступным и единственно ценным миром мир человеческого общения. 
«Представители герменевтики говорят о предпосылочном знании в связи с 
обсуждением метода герменевтического круга – основной понимающей 
процедуры. Они отводят важную роль целостности объекта понимания (текста, 
события, ситуации и т.п.)» [3; 41].   

Что касается отечественной философии, то проблема диалогичности 
общения достаточно длительное время не выделяется в разряд самостоя-
тельной. Общение, понимаемое как отношения между людьми внутри 
человеческого сообщества, мыслится русскими философами неразделимо от 
понятий соборности и всеединства (Хомяков, Соловьев, Бердяев, Франк, Ильин 
и др.). Отечественный мыслитель Бердяев утверждает, что общество, лишенное 
глубинных бытийственных основ, живого человеческого общения, экзистен-
циального выхода «я» к «ты», принадлежит к объективированному, детермини-
рованному, атомизированному миропорядку. Разобщенное общество, где люди 
разъединены, индивидуалистически уединены, является ложной общностью, 
представляет собой общение отчужденных, враждующих атомов. Такое 
общество отвращено от тайн Божественного мира. Человек лишен возможности 
общения с настоящим живым человеком, с Духом. В процессе общения 
вступают объекты, закрытые, уединенные. Общение носит поверхностный 
механизированный характер. Личность не раскрывается, не показывает своей 
Божественной сущности, любви, своей сопричастности к миру иному. «Основы 
человеческого общества заложены в божественном миропорядке» [1; 51], – 
пишет Н.А. Бердяев.   
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РИСКА 
 
Г.И. ЛУКЬЯНОВ 
Волжский, Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  
 
Проблема риска – это фундаментальная мировоззренческая и методологи-

ческая проблема, находящаяся в неразрывной связи с проблемой бытия. Риск и 
бытие – это понятия, близкие по своему содержанию и обозначающие 
существование чего-либо, наличие того, с чем взаимодействует человек, 
социальная общность, общество в целом. Специфика социального бытия 
состоит в том, что человеческая субъективность через программы деятельности, 
через собственные действия становится реальностью, т.е. социальный субъект 
может конструировать социальную реальность. «Немаловажным обстоятельст-
вом является то, что само понятие риска есть порождение эпохи 
рационализации социальной деятельности, когда исчезает представление о 
предопределенности всего происходящего с человеком, возрастает важность его 
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решения и существует определенная возможность предсказать последствия его 
решений» [1; 26]. 

Встроенность риска в систему бытийствования – древний и в то же время 
современный компонент социального бытия. В современных условиях стремле-
ние к рационализации всех сфер человеческой жизнедеятельности сочетается с 
кризисом внутри самой классической рациональности. Обозначенная ситуация 
углубляется тем, что кризис рациональности сопровождается углублением роли 
и нарастанием масштабом неопределенности в жизни современных социокуль-
турных систем. Однако выяснение статуса и трансформаций риска, сущности 
его форм, их роли в социуме затруднено реалиями действительности конца  
XX века, характеризующимися крайней противоречивостью 
взаимодействующих тенденций миропонимания. «Вероятностная структура 
среды, в которую постоянно «погружен» человек, статистический характер и 
многовариантность, присущие большинству явлений окружающей 
действительности, обусловли-вают такой феномен, как риск» [1; 26]. 

Интенсивность бытийного развертывания явленности феномена риска в 
социокультурной реальности не могла не вызвать нарастания интереса к 
проблеме у ученых различных наученных направлений и ориентаций. Данный 
процесс активизировал продвижение по пути раскрытия сущностных  основа-
ний этого полиморфного, многоуровневого явления, и одновременно произошло 
значительное увеличение вариаций истолкования феномена риска. Актуаль-
ность социально-философского осмысления проблемы риска особенно 
возрастает в периоды системных кризисов. Подобное состояние социокуль-
турной системы человеческой жизнедеятельности, возникшие в результате 
глубинных трансформаций процессов модернизации, наблюдается и в нашей 
стране. Социокультурные кризисы различного масштаба, как показывают 
многочисленные исследования, во все времена являлись питательной почвой 
для усиления фактора риска, вплоть до возникновения такого феномена, как 
«общество риска». 

Необходимость анализа общего и особенного в разных формах риска 
актуализирована возникновениям специфической формы квази-реальности под 
названием «виртуальная реальность». Этимологическая неоднозначность 
термина «виртуальное» приводит к дополнительным сложностям. Наиболее 
полно суть понятия «виртуальное» чаще всего проявляется при его использо-
вании в различных контекстах. Прежде всего, это понятие употребляют для 
обозначения взаимоотношения между непосредственным образом и 
замещающим его образом объектов любой природы. Следовательно, оттенков 
значения термина «виртуальное» столько же, сколько его словосочетаний и 
контекстов. В общем виде, виртуальную реальность часто определяют как 
искусственный мир, воспринимаемый как действительный. Сущностью 
процесса виртуализации реальности является её замещение симуляционным 
образом, смоделированным техническими средствами. В онтологическом 
аспекте новый феномен иллюзорности становится чрезвычайно явным 
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компонентом социального бытия, который не только оказывает влияние на 
социальных субъектов, но и структурирует новые формы социальной 
организации. Данное обстоятельство требует введение понятия «реальность».  

Не все то, что есть в бытии, явлено субъекту. Реальность – это саморас-
крытие бытия, это явленность субъекту объектов и свойств существующего в 
мире, это вещи для нас (если использовать кантовскую терминологию). 
Предполагается наличие и не-явленного, не-данного (пока не-явленного, пока 
не-данного) субъекту («непостижимое» – у С.Л.Франка, «вещи в себе» - у  
И. Канта и т.п.). Таким образом, реальность в самом общем смысле можно 
описать  как некоторую данность, которая является предметом оценки и 
результатом материализации волевых импульсов людей, т.е. всех видов  
когнитивной, нравственностей, преобразующей активности людей. 

Теоретический материал, накопленный в мировой и отечественной 
философской литературе, во многом трансформировал представления ученых о 
социальной реальности. Становление семиотики (Ч. Пирс, Г. Фреге, Б. Рассел, 
У. Куайан) привело к различению объектов и их обозначений, выявила важность 
взаимодействия человека со знаковыми системами, позволила подойти к 
парадоксальному выводу, что социальная реальность в конечном счете есть 
текст. В середине 60-х годов XX  в. философская мысль пришла к представле-
нию, что реальность – это набор мыслительных конструкций (П. Бергер, Н. 
Луман). К началу 80-х складывается философское течение «радикальный 
конструктивизм» (П. Ватцлавик, Э. фон Глазерсфельд, Х. фон Фёрстер и др.). 
Усиливая трактовку реальности как реферируемой системы значений, они 
подчеркивают аспект «сделанности» этой реальности. Радикальный конструк-
тивизм стал эпистемологией теории самоорганизации. Теория самоорганизации 
является онтологией радикального конструктивизма. Философское течение 
«анализ дискурса» (М. Пеше, П. Анри, П. Серио и др.) взяло на себя задачу 
выявить соотнесенность знаковых систем и социального контекста. Позднее 
(середина 80-х гг.) находятся такие технические средства, которые позволяют 
конструировать реальность не только вербальным способом, но и 
аудиовизуальным. 

Самой сложной из всех видов реальности является социальная реальность. 
Это объясняется, с одной стороны, тем, что её объекты наиболее многоплановы 
и включают в себя не только природные объекты и предметы материальной 
культуры (обладающие очевидными и измеряемыми признаками вещности), но 
и психические, ментальные, умозрительные образования (умонастроение, 
интересы, теории, идеалы, выраженные в знаково-символической форме), ибо 
только при этом условии эти объекты могут стать данными для других 
участников процесса, а также социальные действия. С другой стороны, более 
многообразны взаимодействия объектов социальной реальности и социальных 
субъектов: во-первых, субъекты непосредственно включены в саму живую 
ткань социальной реальности; во-вторых, все виды взаимодействия с 
реальностью в социальном аспекте, как правило, представлены  в единстве – 
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человек не может относиться к социальной жизни иначе, как одновременно и 
осмысливая её, и оценивая, и пытаясь либо адаптироваться к ней, либо 
изменить ее; в-третьих, здесь в особой форме представлено сочетание и до 
научного жизненного опыта, и теоретического осмысления объектов социаль-
ной реальности. 

Социальная реальность – это многоуровневый и поликомпонентный 
феномен, среди которых находят место знаковость, текстуальность, социальный 
контекст, вербальные и аудиовизуальные средства и др. Назрела необходимость 
провести синтез сложившихся концептуальных подходов, преодолеть 
имеющиеся разночтения между ними и выйти на новый уровень обобщения, 
способного интегрировать функциональную, институциональную, субъектив-
ную составляющую этого феномена. Социальная реальность является 
важнейшим фактором формирования социальных субъектов, ареной их 
действия, сопровождающегося риском, и объектом преобразования на основе 
принципов самоорганизации. 
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Современная система социального бытия характеризуется тем, что на 

первый план выходит проблема формирования нравственной и эстетической 
культуры будущего специалиста, что обусловлено спецификой общественно-
исторической практики в эпоху кризиса техногенной цивилизации. Сегодня 
комплексные научно-исследовательские проблемы и технологические проекты, 
как правило, проходят социальную экспертизу, включающую этические 
компоненты. Общественная необходимость развития образования, науки и 
техники, поддержки рационального тонуса культуры подкрепляется осознанием 
значимости решения социально-экономических, политических и иных проблем 
в единстве когнитивных и ценностных аспектов.  
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Научно-педагогическая деятельность, будучи основой одного из социально 
значимых профессиональных сообществ, направлена на удовлетворение 
социальных потребностей, оказывает влияние на общественную обстановку, 
способствует изменению нравов, оказывает существенное воздействие на 
современную социально-политическую картину общества. Но данная 
деятельность связана не только с социальным окружением, в ней имеется место 
и для существования и раскрытия имманентных, духовных основ, присущих 
конкретному человеку (самоопределение, самоутверждение, самопреодоление). 
Современные социально-философские воззрения на взаимодействие человека и 
мира исходят из понимания того факта, что прогрессивные изменения 
возможны в движении на встречных путях – от человека к обществу и, 
наоборот, в обновлении, обогащении представлений человека о добре и зле, 
исходя из социокультурной ситуации.  

Научно-педагогическая деятельность помогает развивать и утверждать 
данные представления посредством совместных усилий преподавательского 
корпуса и наиболее активной части студенчества. Движение в сторону 
позитивных преобразований становится возможным благодаря наличию 
особого пространства, именуемого нами аксиологическим. Автор полагает, что 
аксиологическое пространство – мир образования и пребывания Ценностного 
(идей, идеалов, ценностей, норм, принципов, законов, связей и отношений), 
которому присуща определенная аура, энергийная напряженность, что 
органично образуются в ходе научно-педагогической деятельности. Ценност-
ные аспекты пронизывают систему научно-педагогической деятельности, она 
содержит ценностные отношения, которые обладают специфическими чертами, 
своеобразием в отличие от теоретико-познавательного отношения.  

Аксиологическое пространство ценностного можно понимать как форму 
организации любых дискретностей в силу того, что ценностная шкала 
достаточно сильно разнится у разных людей. Благодаря аксиологическому 
пространству, которое задается и определяется высшими идеями и принципами, 
а также ценностными представлениями, побуждениями и ориентациями людей, 
занятых в данной сфере, человек исполняется в качестве творческой  личности. 
Органичность аксиологического пространства детерминирована совпадением 
или сочетанием индивидуально-личностных интенций, общественных 
потребностей и сверхиндивидуальной, метаэмпирической реальности (имену-
емой как Долг, Совесть, Мировая Душа, Абсолютный Дух, Бог, мир идей и т.п.).  

Аксиологическое пространство есть основание, место и необходимое 
условие создания ситуаций, в которых происходит событийность, явленность 
бытия самому себе, осуществляются процессы самораскрытия, спонтанного, 
интуитивного, непосредственного обнаружения, видения сути вещей. Данное 
пространство динамично, целостно, синергийно, симультанно, ему присущи 
процессы самовозникновения, саморазвития, самоорганизации, самодвижения, 
саморазрушения. Оно характеризуется напряженностью, смысловой насыщен-
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ностью. Целостность его обеспечивается и поддерживается единством когни-
тивных и аксиологических структур.  

Взаимосвязь, взаимоатрибутивность и взаимообусловленность теоретико-
познавательного и ценностного отношений к действительности сохраняется в 
научно-педагогической деятельности: ценностное “растворено” в ее содержа-
нии, а в ценностных суждениях имеется научное знание, что способствует 
появлению адекватных суждений о существующей реальности и примене-нию 
полученных знаний на практике. Поскольку основным «действующим лицом» 
является человек как носитель ценностных свойств, аксиологическая 
составляющая научно-педагогической деятельности не только пассивно 
бытийствует, определяя наличные условия, но также способна осуществлять 
«прорыв» сквозь имеющиеся возможности, обстоятельства и ситуативность, 
«нарушает» принцип реальности (обыденный, усредненный вариант реального 
существования), намечает перспективы, предлагая в качестве жизненно важных 
законов следование ценностям добра и красоты, достижение идеи высшего 
блага. 

Нравственное и Эстетическое являются основными компонентами аксио-
логического пространства. На наш взгляд, проблематичность сочетания 
Нравственного и Эстетического в научно-педагогической деятельности состоит 
в характере их отношений (взаимодополнение, взаимообусловленность, 
взаимоограничение, взаимосвязь). Причем оценка взаимодействия Нравствен-
ного и Эстетического далека от однозначного, одномерного подхода. В их 
соотношении существует целая гамма сплетений, аккордовых звучаний, что не 
исключает диссонансов и противоречий. Думается, что интеллектуальная, 
нравственная и эстетическая компоненты как три мелодии объединяются, 
выливаясь в вариации, образуя симфонию на тему о Духовном.  

На формы связи и отношений Нравственного и Эстетического в научно-
педагогической деятельности существенный отпечаток накладывает сочетание 
ценностной компоненты с познавательными и прагматическими аспектами 
организации данного вида деятельности. Этические и эстетические моменты 
образовательного процесса в вузе заключаются в том, что познание пробуждает 
беспокойство, тревогу, стремление задуматься над окружающим, поставить под 
вопрос самого себя и действительность, желание измениться самому и 
изменить мир в сторону улучшения. Таким образом, одна из важнейших 
компетентностных задач в образовательных программах - решение проблемы 
нравственно-эстетического становления личности.  

Нравственное и Эстетическое в аксиологическом пространстве выступает в 
качестве тех «каналов», по которым личность способна идти по пути 
самосовершенствования. Аксиологическое пространство есть измерение чело-
веческой духовности, которая предполагает душевно-духовные, общительные, 
сердечно-совестливые, порядочные отношения между людьми. Богатство 
переживаний человека, его чувства, эмоциональные реакции на поступки 
составляют основу внутренней жизни человека, его души, а потому с 
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необходимостью должны быть пронизаны надеждой, верой, добротой, 
любовью. Одновременно это связано с самопознанием, с самосозерцанием и 
изучением  внутренних  качеств человека, постижением особенностей личност-
ного склада. Честно, открыто и непредвзято может посмотреть на себя лишь 
человек, обладающий адекватной самооценкой, сознательностью и определен-
ным мужеством. Поэтому Нравственное и Эстетическое не навязываются извне, 
а скорее осознаются, осваиваются, оцениваются, «примериваются» самим 
человеком. 

Достижение положительного результата в этико-эстетическом проекте 
образования, в приобретении устойчивых навыков нравственно-эстетического 
мышления, чувств и поступков возможно посредством наличия следующих 
факторов: а) приобщение к ценностям мировой культуры с помощью 
специальных занятий, формирование культуры чувств; б) выработка оценочных 
критериев поведения других и самих себя, в частности, используя примеры из 
художественной литературы, мемуаров, дневников выдающихся людей, научно-
публицистических очерков; в) создание атмосферы, способствующей 
формированию и раскрытию творческого потенциала, ориентирующей на 
познание и усвоение нравственно-эстетической природы человека, его чувств и 
отношений; г) постоянное культивирование представлений о предпочти-
тельности следования нравственным и эстетическим нормам и ценностям; д) 
проведение через все формы деятельности воспитательных моментов этико-
эстетической направленности; е) акцентирование внимания во всех видах, 
формах взаимодействия преподавателей и будущих специалистов на мотивах, 
содержащих ценностно-ориентационный подход; ж) наличие в педагогическом 
коллективе атмосферы взаимопонимания, взаимоуважения, комфортного 
морально-психологического климата, стремление быть образцом для поведения, 
опираться на эталонные формы деятельности; з) системность и целостность 
всей педагогической деятельности по формированию облика целостной 
личности, единство познавательных, интеллектуальных и эмоциональных 
составляющих в этом процессе. 

Реализация выявленных способов, методических приемов, подготовка и 
обеспечение  вышеозначенных условий, по сути, представляет собой организа-
цию аксиологического пространства, в котором устанавливаются духовные, 
общительные взаимосвязи на основе обнаружения родственных черт, сходства 
идей, ценностных ориентиров, интересов. Именно в аксиологическом 
пространстве осуществляется формирование личности специалиста, способ-
ного сочетать овладение технологией разработки конкретно-профессиональных 
(внутриотраслевых и межотраслевых) задач с пониманием общечеловеческих 
проблем научно-технического развития с непременным социально-философс-
ким, социально-технологическим и социально-гуманитарным осмыслением их 
значения для становления целостно развитого человека как субъекта и цели 
общественного развития.  
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Аксиологическое пространство образуется из взаимодействия ценностных 
«миров» всех сторон, участвующих в научно-педагогической деятельности. 
Одним из выражений аксиологического пространства в научно-педагогической 
деятельности является воздействие, оказываемое на личность в процессе 
осуществления разных форм коммуникации. Огромная роль принадлежит 
личности преподавателя, что осуществляет решение профессиональных задач 
через содержание своего предмета.  

При этом не следует преувеличивать роли целенаправленного воздействия 
на разум, чувства, волю человека в образовании, равно как не следует 
абсолютизировать роль стихийных начал в этом процессе. Человек является не 
только пассивно воспринимающим все то, что предлагается ему извне, но и 
активно действующим в русле самоизменения, самовоспитания. С одной 
стороны, воспитание выступает как «формирование системы ценностей 
человека», как «способ превращения ценностей социума в ценности личности»  
[2; 176]. С другой стороны, «человек должен сам проложить путь сквозь 
различные ситуации и обстоятельства, часто идущие вразрез с его линией и 
толкающие его на другие пути» [3; 41].  

Самое главное, чему может и должна способствовать научно-педагоги-
ческая деятельность в современную эпоху, – это создать условия становления 
личности специалиста как профессионала-гуманиста, характеризующегося 
наличием внутреннего мира, которому свойственны самосознание и 
самопознание,  адекватная самооценка и способность к самоутверждению; 
обладание развитыми творческими способностями, осознание последствий 
самореализации и изменения условий наличного бытия; ценностные 
ориентации, выбор средств и методов реализации социально-профес-
сиональных навыков, достижения общественного признания; определенный тип 
мышления и стиль поведения, гуманные воззрения на мир природы, техники, 
социума, отдельного человека и человечества в целом. Реализация взаимосвязи 
естественных, технических, гуманитарных отраслей в научно-педагогической 
деятельности служит преодолению страха за будущее человека, что возможно 
на основе синтеза плюралистичности и конструктивной критики идей. 
Плюрализм понимается как важнейший способ движения к истине, к 
практическим решениям путем сотрудничества, взаимодействия и компромисса. 
В высшем учебном заведении он функционирует «как фактор инновационного 
процесса, средство развития гуманистического, эвристического и нравственного 
потенциала своей профессии, формирования своего духовного мира» [1; 21], 
как методологический принцип обсуждения спорных вопросов, механизм 
формирования личности профессионала-гуманиста.  

 Уровень и качество научно-педагогической деятельности, ее функции и 
социокультурный статус в обществе напрямую зависят от степени и характера 
развития специалиста, от природы и функций, целей, задач, предмета и средств 
деятельности, от осознания ее места в системе «Человек – Мир», учета 
духовно-практических потребностей, условий конкретно-исторической 
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ситуации. Современная научно-педагогическая деятельность опирается на 
антропологический принцип, согласно которому бытие осмысливается как 
человечески соразмерное и соизмеримое, самоорганизующееся и саморазви-
вающееся. Вопрос о целях и средствах их достижения напрямую связан с 
характеристикой личности. Сегодня речь идет не о всесторонне развитой, а о 
целостной личности.  

Структура личности специалиста («идеальный тип») как профессионала-
гуманиста образуется из единства следующих составляющих: профессио-
нальной (единство профессиональных знаний, умений, навыков) и ценностной 
(нравственно-эстетические ориентации, внутренняя культура, духовный мир 
человека, интеллигентность). Ведущая роль принадлежит интегративным, 
междисциплинарным профессиональным знаниям, чувству реальности, в 
основе которого лежит понимание функций своей профессии, способность 
определять свой статус в реальном мире, нравственно-психологическая 
готовность решать проблемы экоразвития, осознание вклада, вносимого 
продуктом   деятельности   в   создание  биотехносоциокосмосреды  обитания  
человечества. Чувство реальности не совместимо с конформизмом, иждивен-
чеством, конъюнктурой, приспособленчеством. 

Аксиологическое пространство представлено самоорганизующейся и 
саморазвивающейся системой ценностей, которая презентирована в профессио-
нальной деятельности специалиста его нравственно-эстетическими ориента-
циями при решении профессиональных проблем, социально-значимыми 
действиями, способностью управлять собой, своим поведением и эмоциями. 
Сюда же следует отнести чувство нового как фактор профессиональной 
культуры специалиста, что связано с осознанием себя творцом, определяющим 
инновационный характер деятельности, с преобразованием условий и 
обстоятельств жизни людей, социокультурной среды. Выделенные характерис-
тики образуют модель личности специалиста как профессионала-гуманиста, 
успешное функционирование которой выражено в профессиональной культуре 
специалиста, включающей в себя: культуру мышления,  поведения и общения; 
степень овладения наличными условиями жизнедеятельности; чувство 
ответственности за свои действия, способность вести себя по совести и долгу; 
желание и готовность культивировать здоровый нравственно-психологический 
климат в социально-профессиональной группе; способность соблюдать нормы 
и правила человеческого общежития; способность определяться, реализовы-
ваться и утверждаться как личность и гражданин. 

Достижение успеха в формировании профессиональной культуры 
будущего специалиста возможно лишь в результате осуществления продуман-
ной, последовательной, систематической культурно-образовательной работы 
вуза. Вести речь об эффективности и качестве процесса формирования 
культуры будущих специалистов можно в случае участия в решении этой задачи 
всех вузовских работников, их сотрудничества, активности и компетентности, 
интенсивной работы по овладению основами профессионального партнерства, 
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решения проблем призвания и социокультурного статуса в современном 
обществе. 

Суть облика будущего специалиста в качестве профессионала-гуманиста 
заключается в единстве профессионализма с нравственно-эстетическими 
качествами, пропущенными сквозь призму гуманистической направленности 
его деятельности. Таким образом, социокультурная модель личности 
специалиста как профессионала-гуманиста характеризуется основными  
параметрами целостно развитого человека: 1) многообразием форм 
человеческого бытия, стремлением к совершенствованию элементов системного 
развития человека как результата единства его универсализации и 
специализации; 2) генетической связью элементов системы “Человек - Мир”, а 
не случайным их объединением; 3) органическим развитием элементов 
(изменение одних элементов – условие  и средство развития других и в целом 
системы); 4) многофункциональностью и многоаспектностью системного 
развития личности как условий саморазвития человеческой индивидуальности;  

5) жизнедеятельностью конкретного человека в качестве самоорганизую-
щейся, саморегулирующейся и самоуправляющейся «системы». 

Данная модель обнаруживает интеграцию неповторимых индивидуально-
личностных качеств и общественной необходимости. Социальная 
обусловленность играет весьма важную роль в становлении личности. 
Особенности протекания исторических процессов накладывают отпечаток на 
мировоззрение людей и структурную организацию научно-педагогической 
деятельности. Социальная общность определяет характерные особенности, 
типы людей, служит выявлению и развитию индивидуальных особенностей 
(хотя и не абсолютно всех участников образовательного процесса, т.к. многое 
зависит от мотивации, желаний, устремлений, способностей индивида). 
Микроклимат, развитие ситуаций внутри социально-профессиональной 
общности отчасти определяются условиями, сложившимися в обществе, но 
также во многом зависят от людей в ней занятых.  

Эффективность, качество конечного результата испытывают огромную 
зависимость от методов интенсификации и оптимизации средств обучения, 
технологий познавательной деятельности и направленности человеческих 
усилий, внутренним духовным состоянием личности, способов оживления и 
стимуляции творческой деятельности. Меняя социальный мир, формы, внося 
новые идеи, создавая предметный мир, человек творит и самого себя в качестве 
человека. Научно-педагогическая деятельность как социальный институт 
направлена на достижение цели – становление, развитие и создание образа 
человека в качестве культурного существа. Причем Нравственное и 
Эстетическое – это основополагающие образования в становлении такой 
личности. 

Нравственное и Эстетическое отвечают за моделирование, прогнозиро-
вание и выработку поведенческих реакций человека в конкретных ситуациях, 
но реальная действительность отличается от идеалов, т.е. они не всегда 
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подкрепляются практикой, соответственно могут не проявляться в поступках. 
Но в любом случае аксиологемы определяют видение образа человека, 
описывают основания его поведения, в частности социально-профессиональ-
ного. В социальном плане значимо оформление и осуществление 
Нравственного и Эстетического в качестве высших принципов, утверждающих 
оптимистические взгляды на мир, стремление к наиболее совершенным и 
гармоничным социальным связям, общественному устройству, что обеспе-
чивает воспроизводство социальной жизнедеятельности. В обществе развитие 
должны получать преимущественно творчески-созидательные формы, а не 
деструктивные, что не исключает наличие последних. Так, в Нравственном и 
Эстетическом выражаются социальные потребности (а в поведении 
профессионала это проявляется как стремление в любых ситуациях, связях и 
отношениях оставаться человеком). 

Научно-педагогическая деятельность характеризуется наличием коммуни-
кативного пространства, которое стыкуется с аксиологическим, последнее по 
своей энергии и другим свойствам оказывается даже более функциональным, 
чем материально-производственные, трудовые процессы, работающие на 
предметно-вещественный мир. Тем самым научно-педагогическая деятельность 
предстает как особый род и способ бытия человека в мире, где процессы 
объективации и субъективации представлены как неразрывно связанные и 
конституирующие человека в качестве субстрата общественного бытия, задает 
условия для развития творческих интенций и возможностей. Наблюдается 
усиление односторонности решения противоречия между человеком и 
обществом, выражающееся во все большей профессионализации и специали-
зации, возрастании функциональных свойств человека, зависимости от 
процессов, в которые он погружается. В первом приближении тотальная 
зависимость человека от общественных трансформаций постепенно 
преодолевается, человек все более становится центром социального бытия 
(отчасти благодаря научно-педагогической деятельности). При этом отметим, 
что профессиональное дело не выявляет полностью всех качеств человека, 
поскольку он не растворяется целиком в общественном  бытии. Человек 
активен не только лишь в профессионально-деятельностном отношении, это 
всего лишь одна из возможных сфер приложения и раскрытия его потенциалов. 

Учитывая моменты самоорганизации, следует особо подчеркнуть, что 
благодаря человеческому фактору профессиональная деятельность способна 
сохранять определенный уровень упорядоченности, структурированности в ее 
организации, что может отчасти ограничивать, сковывать человеческие 
побуждения. Но человек может самоосуществляться не только в ее пределах, но 
и за ее границами – в обыденной жизни, в художественном творчестве и т.п. 
Процессы порождения и воспроизводства качественных состояний – значимое 
свойство целостной системы. Научно-педагогическая деятельность будучи 
социальным явлением, как капля воды отражает процессы, происходящие в 



75 
 

обществе, служит средством сохранения и воспроизводства социокультурной 
идентичности человека, определяющей уровень жизни человека и общества. 

Современная тенденция к глобализации (экономических, политических 
процессов, конфликтов, разного рода экстремизма, войн, творчески-
созидательной деятельности с единством позитивных и негативных эффектов), 
острое ощущение ценности человеческой жизни в условиях надвигающейся 
экологической, техногенной, антропогенной катастроф выражается в 
стремлении научно-педагогического работника и будущих специалистов 
противостоять натиску агрессивных проявлений человеческой природы и 
общества. Это становится возможным на основе включения и реализации 
нравственно-эстетических ценностей, принципов и ориентиров. 

Современному человеку слепо полагаться и доверять свою судьбу лишь 
научным, техническим и социальным технологиям нелепо и абсурдно. Поэтому 
остается черпать силы лишь в собственном разуме, духе и ценностях. При этом 
во многом гуманистические идеи и ценности обнаруживают недейственность, 
малую эффективность и зачастую оборачиваются противоположной стороной. 
Добро/зло, справедливое/несправедливое, прекрасное/безобразное неразрывно 
связаны и противоречивым образом проявляются в деятельности. Существует 
достаточное количество пограничных ситуаций, при которых не представляется 
возможным однозначно оценить тот или иной поступок. Это не означает, что 
следует совершенно отказаться от оценки деятельности, достижений культуры 
и цивилизации, но имеет смысл задуматься о последствиях своей деятельности 
и о том, как минимизировать возможные отрицательные эффекты воплощения 
тех или иных идей, поступков. В научно-педагогической деятельности есть 
место для обнаружения смысла социально-профессиональной деятельности (в 
том числе посредством чтения технических и гуманитарных курсов). В любом 
случае реализация Нравственного и Эстетического в собственной деятельности 
позволяет решать проблему соотношения целей и средств.  

Функционирование и эволюция научно-педагогической деятельности 
применительно к условиям российской действительности определяется 
социально-историческими предпосылками, экономическими и политическими 
противоречиями, усилением неравноправия, расслоения и пр. факторами. В 
этом отношении свобода, понимаемая как феномен духовного самоопределения 
человека, организующий аксиологическое пространство, и как стремление 
освободиться от порабощения, угнетенного состояния, безвыходного 
положения, тотальной зависимости от гнета, диктата (традиций, условностей, 
пресловутых приличий, доминирования власть имущих и т.д.), в рамках научно-
педагогической деятельности приобретает статус объективной необходимости и 
ценности, а опора на Нравственное и Эстетическое не позволяет отойти от 
общечеловеческих критериев организации жизнедеятельности человека и 
общества, а также направляет помыслы и действия профессионалов, 
специалистов высшей квалификации в русло следования и защиты интересов 
конкретного человека, а значит и общества в целом. Склонность к крайностям 
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является отличительной особенностью российского характера, что отражается в 
социально-историческом развитии российского общества. Но сегодня, думается, 
социальное в человеке и через человеческую деятельность, а также человек как 
социальный субъект есть выражение той «золотой» середины во 
взаимодействии человека и общества, следуя которой человек способен к 
саморазвитию и совершенствованию качеств, предложенных в модели, без 
нарушения общечеловеческих ценностей, автономии другого субъекта и 
вторжения в чужое пространство. Полагаем, что разрешение глобальных 
противоречий в системе «человек – общество» возможно в научно-
педагогической деятельности с опорой на Нравственное и Эстетическое.    

Таким образом, нравственно-эстетические ориентиры предстают как 
ценностные параметры научно-педагогической деятельности (ее аксиологии-
ческого пространства) в современных условиях, образование содержит пути 
воздействия на изменение образа и статуса личности специалиста, 
разворачивает и актуализирует социокультурную модель специалиста как 
профессионала-гуманиста и целостной личности. 
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В.Б. ПЕТУХОВ 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Терроризм следует рассматривать как информационно-террористический 

процесс, суть которого составляет устрашение, апеллирующее к глубоким,                
на уровне коллективного бессознательного, архетипическим ментальным 
основаниям. 

В процессе информационного воздействия «террористическое послание» 
претерпевает в коммуникативном пространстве культуры ряд метаморфоз, 
обрастает новыми значениями и смыслами, расширяющими терророфони-
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ческий эффект от первоначальной акции устрашения. В культурной среде 
вырабатываются различные механизмы осмысления террористического 
послания на различных уровнях: заказчик – исполнитель теракта – рефлек-
сивная реакция социума. На основании этого можно выделить следующие 
сферы проявления терроризма в пространстве социального бытия: 

1. Политическая сфера – здесь действуют конкретные политические или 
общественные силы, заинтересованные в изменении политической ситуации в 
своих целях (политические партии, национальные и национально-
освободительные и сепаратистские движения, религиозные и общественные 
течения, профессиональные и коммерческие корпорации, службы безопасности 
иностранных государств). В этой сфере террорократическая элита формирует 
определенный тип социокультурного мировоззрения путем манипуляции 
сознанием и провоцирования соответствующих психологических реакций и 
ценностно-нормативных ориентаций среди участников созданной ими 
террористической корпоративной организации: через религиозные течения 
(например, ваххабизм), увлечение мистикой и паранормальными явлениями, 
путем апелляции к чувствам национальной гордости и социальной 
справедливости. 

2. Внутритеррористическая сфера – информационное пространство 
террористических сообществ, для которых характерен сходный с мифологи-
ческим способ освоения действительности и экстремистский тип сознания,  
атрибутами которого являются иррационализм и мистицизм мировосприятия, 
жесткое противопоставление «своих» и «чужих», «двойной», сектантски 
замкнутый образ жизни, месть как главный побудительный мотив террористи-
ческой деятельности. Эта сфера по меткому замечанию В. Никитаева лежит  в 
ином «культурно-историческом времени». На первом этапе существования 
внутритеррористическая среда имеет тесную информационно-семиотическую 
связь с политической сферой. Но по мере организационного оформления 
террористического движения во внутритеррористической сфере возникает 
стремление к независимости от патрона-заказчика, так как внутри 
террористических групп формируется собственная субкультурная среда, 
определяющаяся характеристиками экстремистского протеррористического 
сознания. Это происходит несмотря на то, что слияние двух информационных 
потоков (политико-идеологического и экстремистки-мифологического) усилии-
вает поражающий эффект воздействия теракта. Безусловно, эпицентром 
информационного террористического процесса в данной сфере является момент 
совершения теракта, когда подается непосредственный информационный вызов, 
который нередко обнаруживает тенденцию к милитаризации конфликта и 
заставляет научное сообщество осмысливать происходящее  в категориях 
«война», «партизанская война», «суррогатная война». В процессе непосред-
ственной передачи информационного послания террористов и стоящих за ними 
заказчиков проявляется важнейшая черта терроризма – театральность, которая 
многократно усиливается в современных условиях средствами массовой 
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коммуникации. Когда вступают в действие социокультурные институты, 
транслирующие и трактующие в определенном духе террористическое 
послание, совершившей теракт группы, происходит переход информационно-
террористического процесса в новую фазу, формирование третьей сферы 
бытования терроризма в информационном пространстве культуры. 

3. Медиа-сфера представляет собой информационное пространство 
культуры, в которое импульс поражающего воздействия терроризма проникает 
через средства массовой информации. В силу своего функционального 
назначения СМИ становятся ретранслятором террористической угрозы, 
выступают, часто сами того не желая, в роли глашатая воли террористов. 
Однако масс-медиа не являются механизмом простого копирования и 
воспроизведения точного текста террористического послания, ведь журналисты 
становятся первыми комментаторами и интерпретаторами теракта. 
Телевидение, радио, печать, имеют возможности смыслового, стилистического 
и даже аксиологического преобразования первоначального текста. От того, в 
какой форме они подадут исходный материал, не преступая границ своей 
ответственности за правдивую информацию, нередко зависит дальнейшее 
развитие событий: или по пути эскалации напряжения в обществе, или по пути 
минимизации последствий теракта. В процессе информационного отражения 
террористических действий СМИ встречают объективные трудности.  
Во-первых, это расчет организаторов теракта на профессиональные 
особенности работы журналистов: скорость движения оперативной 
информации, конкуренцию и соперничество массмедийных органов, погоню за 
сенсацией, коммерциализация СМИ. Во-вторых, сужение информационного 
поля в освещении терактов, которое может реально снизить терророфонический 
эффект террористической деятельности, не выгодно не только террористам, так 
как это идет в разрез с их планами, но и самим СМИ, потому что утрата 
«жареной» информации ведет к снижению рейтингов, влияния, прибылей. 
Более того, замалчивание террористической информации может вызвать 
рецидив терроризма вследствие озлобления и недовольства заказчиков и 
исполнителей. В результате символический текст террористического послания 
террористов социуму, попадая в телеэфир или на страницы газет и журналов, 
приобретает новые концептуальные смысловые аксиологические оттенки, 
изменяющие его конфигурацию в диапазоне от протеррористического до 
антитеррористического воздействия. Освещение проблемы терроризма 
печатными СМИ оказывается связанным как с конструктивными, так и с 
деструктивными тенденциями в информационном пространстве. Стремление 
террористов использовать СМИ для достижения своих целей естественно 
противополагается усилиям государственной власти и правоохранительных 
органов по предупреждению терактов и их трагических исходов. В этот узел 
сплетаются также интересы различных внутри- и внешнеполитических сил. В 
результате газеты, размещающие на своих страницах материалы о терроризме, 
приобретают статус маркеров информационно-психологической войны за 
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влияние на массы. Анализ средств речевого воздействия печатных медиатекстов 
позволил выделить базовые методы эксцитативного влияния газет на 
восприятие и оценку террористических событий: эксплицитная и имплицитная 
интерпретация; аргументированный комментарий; трактовка ключевых понятий 
как проявление категории субъективной модальности; выдвижение отдельных 
фрагментов композиции текста для привлечения к ним большего внимания; 
экспрессивная формулировка заголовков текста; графические акценты; которые 
ярко демонстрируют возможности социально-психологического воздействия 
публикаций. Следует отметить, что большая часть печатных СМИ выступает в 
фарватере антитеррористического влияния на социум. В отличие от печатных 
органов, телевидение – не просто информационный канал, несущий сведения о 
терроре, терроризме и террористах. Оно в большей мере может служить 
проводником террористического воздействия на социум, новым типом оружия 
массового поражения в информационно-психологической войне. С другой 
стороны, телевидение все же не стоит воспринимать, как культурную среду, в 
которой деструктивное воздействие терроризма объективно заложено в 
механизме функционирования этого вида масс-медиа. У виртуально-знаковой 
телевизионной реальности есть значительные резервы противодействия 
терроризму. Но осуществление этих задач возможно только при условии 
общественного контроля над СМИ и доброй воле самих журналистов, 
понимающих свою ответственность перед обществом. 

4. Виртуальная сфера существования терроризма в информационном 
пространстве культуры наиболее актуальной стала во второй половине ХХ 
столетия в связи с грандиозным прогрессом информационных технологий.  
На рубеже ХХ и XXI вв. явлением социокультурной жизни общества стал 
информационный терроризм, сущность которого составляет злонамеренное 
использование информационных систем и сетей в целях диверсионных угроз и 
соответствующего устрашения.  

Информационный терроризм включает в себя различные элементы 
деструктивного влияния на мировоззренческие установки и социокультурные 
стереотипы в поведении, на пернициозные изменения в образе жизни людей. 
Протеррористическая пропаганда имеет особенный эффект в Интернете, так 
как для многих пользователей он является символом независимых, свободных и 
неподцензурных коммуникаций. Террористический Интернет в глобальном 
информационном пространстве – очень динамичная, мобильная, постоянная 
меняющая свои внешние конфигуративные очертания система. В подобной 
ситуации Интернет становится мощнейшим идеологическим инструментом в 
руках террористов. Помимо засвидетельствованного экспертами роста все более 
изощренного присутствия террористов во всемирной паутине, обнаруживается 
хорошо продуманная стратегическая линия исламистского террористического 
сообщества на формирование собственного мифологизированного образа – 
могущественной и фантомной силы, вездесущей, всепроникающей и неуязви-
мой вследствие децентрализованного характера своей организации и 
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функционирования. Потенциальной Интернет-аудиторией террористических 
групп являются либо широкие либерально-демократические слои общества, 
которым навязывается миф о необходимости применения террористических 
методов со стороны экстремистских групп в следствие нарушения общих 
демократических прав и свобод; либо мусульманская аудитория, на которую 
направлен поток информации, провоцирующий ее радикализацию и агрессив-
ность. Стремясь объединить мусульман на основе джихадистской концепции 
ислама, они используют Интернет в качестве аккумулятора и транслятора 
информационных угроз, а также в качестве инструмента социокультурной 
дифференциации внутри мусульманского мира. Смоделированная ими картина 
мира исходит из еще одного искусственно созданного мифа – столкновения 
двух цивилизаций: западной и восточной. В результате создается мифологи-
ческое обрамление информационного вызова исламистского терроризма. Один 
миф порождает другой и виртуализируется в следующем. И в этих трансформа-
циях, можно видеть определенные перспективы противодействия терроризму.  

Предпринимаемые административно-ограничительные, подцензурные и 
законодательно запрещающие меры борьбы с информационным терроризмом в 
Интернете в социокультурных условиях начала ХХI в. обречены на провал. 
Следует отметить, что контртеррористическая составляющая Интернет-
пространства в настоящее время проявляется достаточно слабо. Поиск наиболее 
эффективных методов противодействия терроризму в Интернете следует 
сосредоточить в идеологической, контрпропагандистской сфере.  

Противодействие может проявляться в трех основных сценарных 
вариантах воздействия: 1) разоблачение мифа и дискредитация его творцов;  
2) формирование нового мифа, переориентирующего объект влияния;  
3) контами-нация отдельных элементов террористической информационной 
системы со специально внедренными в нее антитеррористическими 
элементами. Антитеррористическая пропаганда посредством Интернета в 
настоящее время является необходимым ресурсом в ослаблении 
информационного воздействия терроризма  на социум. 

5. Художественная сфера информационного пространства культуры.  
Литературно-художественное отражение проблемы терроризма в зеркале 

социокультурной обстановки современной России и глобального информа-
ционно взаимосвязанного мирового сообщества заставляет обращаться к 
исторической компаративистике в поисках закономерности относительно 
информационного феномена терроризма. Классическая прямолинейная схема 
информационной агрессии (террористическая акция – заявление в прессе по ее 
итогам – романтизация и героизация террористического движения – 
распространение его влияния на общество) выглядит прагматически 
упрощенной и не раскрывает всей сложности информационного воздействия 
террора на социум. Литературная, образно-художественная форма не просто 
придает политическому терроризму романтический и героизированный имидж, 
она способствует его мифологизации в общественном сознании.  
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В конце XIX – начале ХХ вв. выявились две дихотомически противо-
положные мифологизированные модели, презентирующие обществу терроризм 
через художественные тексты. Первая, наиболее распространенная, – 
леворадикальная, активистская, настроенная на миф о герое-террористе. Вторая 
– праворадикальная, негативистская, националистическая, настроенная на миф 
о враге – субъекте террора. Обе модели имели жесткую политическую 
обусловленность и способствовали социально-политическому расколу и 
кризису в обществе к 1917 г. Спустя столетие, в начале XXI в., они сохранились 
и по-прежнему функционируют, хотя и в модифицированном виде.  

Однако в многократно усложненном современном социально-политичес-
ком пространстве возникли новые художественные мифологизированные 
модели, представляющие терроризм: 1) «катастрофическая», ориентированная 
на устрашение социума в целом, а также на полную дискредитацию 
государственной власти и господствующей политической элиты;  
2) «антитеррористическая», прогосударственная, настроенная на 
патриотическую героизацию борцов с терроризмом и демонизацию самих 
террористов; 3) «апокалипсическая – пассивистская», рассчитанная на 
признание обществом неизбежности террора, его постоянном дисперсном 
присутствии в окружающем мире. Все вышеперечисленные модели отражают 
противоборство различных политических интересов, использующих общую 
мифологему терроризма     в своих целях. Таким образом, эффективное 
противодействие терроризму возможно лишь при учете его социокультурной 
обусловленности и информа-ционно-мифологической природы, постигаемой и 
реализующейся с помощью художественных текстов.  

Художественная литература представляет собой своеобразный социокуль-
турный мониторинг общественных настроений, нуждающийся не в цензуре и 
не в запретительно-силовых методах государственного контроля, а в осмысле-
нии и изучении, что позволит своевременно выявлять негативные тенденции в 
информационной сфере политической системы России и противопоставлять 
информационному вызову терроризма адекватные меры, нейтрализующие его.  

Восприятие терроризма в массовом общественном сознании и в 
художественной литературе начала XXI в. характеризуется высокой степенью               
лабильности, всепроникающей конвергентностью и включенностью в обыден-
ную жизнь. Террор становится фоном, неотъемлемой частью повседневности, 
ее дисперсным, атрибутивным свойством, приобретающим оттенок всеобщ-
ности. Своеобразной чертой отечественного литературного процесса начала 
XXI в. стало растворение темы терроризма в обыденности, повседневности. 
Если известные маститые мастера прозы всегда пытаются при освещении 
означенной темы выйти на уровень широких философских размышлений и 
сильных эмоционально-художественных переживаний, то писатели среднего 
звена, ориентирующиеся на массовые потребительские запросы, прибегают к 
ней  по весьма прагматическим мотивам, видя в ней некий символический 
бренд. Как следствие террор в таких произведениях становится событийным 
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фоном и своеобразным симулякром. В этом случае открытый информационный 
вызов террористического послания, первично преобразованный и мифологизи-
рованный СМИ, повторно кодируется в пространстве художественной 
культуры, вызывая равнодушное отношение к терроризму, что приводит к 
снижению морально-нравственного иммунитета к восприятию зла, к дегума-
низации культуры. Начало XXI в. отличает представление о семиотической 
трасформации художественных образов терроризма в реальные факторы 
действия и о фантомном влиянии этих образов на современную жизнь. 
Убежденность в том, что виртуальная реальность, созданная творческими 
усилиями писателей, художников, кинорежиссеров, способна внедряться в 
объективную действительность и даже изменять ее – это иррационалистическая 
активированная примета нынешнего времени. Перед нами модель социальной 
рефракции террора в сознании, в котором принцип символической ирреаль-
ности трансформируется в ужасающую реальность. Созданные в Голливуде до 
трагедии 11сентября 2001 г. кинофильмы, в сущности, послужили своеобраз-
ным проектом дереализации происшедшего, неким имплицитным сценарием, 
который в последствии был переработан и использован террористами. 
Кинематограф, отражая проблему терроризма, является мощным средством 
информационного влияния на социум. Кино в условиях информационной 
психологической войны способно нести миру стратегические образы, 
контексты и интерпретации фактов, предопределяя реакции социума на те или 
иные события, связанные с террористической угрозой. Влияние терроризма на 
общественное сознание посредством кино может осуществляться опосредо-
ванно, так как «важнейшим звеном здесь оказывается социально-культурный 
контекст и глубинные психологические процессы, в том числе бессознательные, 
которые управляют поведением людей» [2; 109].  

Являясь выражением коллективного бессознательного в психике человека, 
они воспроизводят ее архаические деструктивные тенденции и катализируют 
процессы социокультурной регрессивности. 

Если рассматривать терроризм с позиций теории Карла Юнга о 
коллективном бессознательном, то его архетипическая обусловленность 
становится неотъемлемой атрибутивной чертой данного социального явления. 
В рамках кинематографа, как и любой другой информационной системы, она 
экстраполируется в двух сценариях действия: 1) провоцирование деструк-
тивных действий посредством возбуждения бессознательной сферы челове-
ческой психики или 2) усиление сопротивления сознания деструктивности, 
скрытой в любом архетипе. При первом сценарии кино может способствовать 
подражательной агрессивности; культивированию мести; нарастанию 
ощущения неизбежной социальной катастрофы, апокалисичности; распростра-
нению нигилизма и анархизма по отношению к власти; эскалации религиозной 
и этнонациональной  вражды  и  провоцированию  экстремистских  настроений.  
При втором сценарии происходит формирование элементов антитеррористи-
ческого мировоззрения. 
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Вполне очевидно, что протеррористические тенденции в художественном 
информационном пространстве культуры опираются, в большей мере,              
на архаические, мифологические архетипы сознания. В то время как антитер-
рористический потенциал художественной культуры основывается на 
рационалистическом, логически обоснованном и прагматически заостренном 
анализе террористической деструктивности. 

Терроризм в пространстве социального бытия рассматривается как форма 
его бытования, для которой характерно разрушение исходного механизма, 
обеспечивающего жизнеспособность враждебной террористам социальной 
общности. В указанном контексте деструктивность реализуется на уровне 
девиантного отражения действительности. Она детерминирована различными 
формами идейной мотивации и объективирована целями и задачами социально- 
политической, националистической или религиозной борьбы в ее наиболее 
агрессивном и милитарно-аномическом выражении.  

Социокультурная деструктивность терроризма проявляется в двух формах 
своей функциональности:1) корпоративном деструктивном воздействии на 
социум и 2) личностной деструкции носителей террористического 
мировоззрения. Оба этих процесса теснейшим образом взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Террористическая практика деструктивного давления на 
общественное мнение неизбежно интериоризируется на внутреннее ментально-
психологическое состояние участников террористических действий и, как 
следствие, может привести их к морально-нравственной деградации и 
саморазрушению личности. И, наоборот, в террор могут приходить люди с уже 
сформировавшимся деструктивным складом сознания. 

Социокультурная деструктивность терроризма выражается в следующих 
чертах: 1) дестабилизация общественно-политической ситуации; 2) дезоргани-
зация властных структур; 3) дезинтеграция социальных связей, распростра-
нение нигилизма и анархии; 4) провоцирование ответной агрессии; 5) 
горгонофобия, катастрофизм и апокалипсизм; 6) усиление мортилатрических 
настроений в обществе; 7) дегуманизация как следствие изменения 
аксиосферы; 8) архаизация сознания и общественных отношений, ставка на 
социальную регрессию.  

Для более четкого определения ментально-психологических состояний, 
возникающих в обществе в ходе террористического процесса, введены понятия 
«горгонофобия» и «мортилатрия». В термине «горгонофобия» выражено 
патогенное психологическое состояние боязни надвигающейся 
террористической угрозы. Этимологически данный термин объясняется 
аналогией с известным древнегреческим мифом о смертоносном ужасающем 
воздействии горгоны Медузы. Горгона в античном космоцентрическом 
мировоззрении олицетворяла собой силы изначального природного хаоса, 
иррационального по своей сути, алогичного, пугающего своей 
непредсказуемостью и всеохватностью, ужасающего глубиной своего темного 
агрессивного потенциала. Учащающиеся вспышки горгонофобии способствуют 
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формированию катастрофического сознания, ориентированного на восприятие 
пессимистических, ужасающих сценариев разрешения социальных конфликтов. 

Еще одним последствием ужасающего воздействия терроризма на социум 
является апатия. Чувство апатии, усталости от непрерывного ощущения страха 
и тревоги обволакивает человеческое сознание и погружает его в 
заторможенное состояние пассивного созерцания, аморфности и невозмутимого 
равнодушия. Возможно, комплекс апатии, как вынужденная реакция на 
террористический вызов, несет в себе некоторую компенсаторную функцию, 
гасит протестную агрессию, уменьшает опасность социального взрыва и 
блокирует процессы конфронтации. Однако не стоит преувеличивать пози-
тивные возможности этой тенденции,  так  как  обратной  ее  стороной  является 
дегуманизация культуры, а это неизбежно связано с процессом углубления 
деструктивности.  

Специфика деструктивности терроризма теснейшим образом связана с 
социально-психологическим комплексом особого отношения к смерти – 
мортилатрии. Понятие мортилатрия (от латинского mors, mortis – смерть и 
греческого λάτρευιο – служить, поклоняться) обозначает культ смерти во имя 
какой-либо высокой цели. Неважно, будет ли этой целью джихад, торжество 
революции или национальное освобождение. Необходимо разграничивать 
понятия «мортилатрия» и понятия «некрофилия», введенного в научный оборот 
Э. Фроммом. У некрофила любая смерть выступает объектом почитания как 
обобщенное выражение внутренних устремлений индивида. В мортилатрии 
внимание фиксируется лишь на героической смерти, которая романтизируется и 
идеализируется. Мортилатрию отличает также идея личного самопожерт-
вования и парадоксальность оптимистической настроенности. Но главная 
особенность заключается в ксеноразличительном механизме проявления 
упомянутых феноменов. Некрофилия по Э. Фромму обусловлена человечес-
кими страстями: «Человек сам взращивает в себе комплексы некрофила. 
Немотивированная жестокость, безветрие души, дистрофия интуиции и чувств. 
Технизированный мир, мертвящая рутина бюрократии – вот приметы той 
среды, в которой обитает некрофил» [1; 13-14]. Мортилатрия воспитывается, в 
отличие от некрофилии, на героических идеалах и выглядит внешне 
убедительной. Она апеллирует к благородным порывам справедливости, 
находясь под неосознанным ее носителями влиянием «культуры смерти», 
порождающей хаос и террор. Процессы развития и воспроизводства мортила-
трических тенденций можно проследить на примере влияния ницшеанства на 
мировоззрение эсеровских террористов в начале ХХ в., зафиксированного по 
эпистолярным, мемуарным и художественным источникам, исходящим от таких 
известных адептов революционного терроризма как Г.  Гершуни, И.  Каляев,  
Б. Савинков и др.  

Представленные факторы социокультурной деструктивности диктуют 
необходимость выработки адекватной стратегии противодействия терроризму, 
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учитывая выявленные особенности и прогнозируя потенциальные возможности 
ненасильственных методов социального воздействия. 
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В своем категорическом императиве И. Кант указывает на то, что всякий 

поступок человека должен быть социально ориентированным. Каждый член 
общества должен помнить, что его действия могут иметь определенные 
последствия для окружающих его людей. Это предписание должно стать 
внутренним законом практического разума, основанного на автономной воле. 
По этому поводу Кант пишет: «Положение воля есть во всех поступках сама 
для себя закон означает лишь принцип поступать только согласно такой 
максиме, которая может иметь предметом самое себя также в качестве 
всеобщего закона. Но это есть как раз формула категорического императива и 
принцип нравственности; следовательно, свободная воля и воля, подчиненная 
нравственным законам, – это одно и то же» [8; 105]. При условии, что каждый 
член общества принимает это предписание, его действия могут иметь силу 
всеобщего законодательства. Вследствие этого сама собой снимается проблема 
существования в обществе преступности и борьбы с ней.  

Как пишет Н.А. Бердяев: «Если бы не было зла и порожденного им горя, то 
не было бы и потребности избавления» [3; 111]. Это в идеале. Но в реальности 
такое невозможно. Обусловлено это целым рядом причин, в связи с которыми 
каждый человек представляет собой индивидуальность, уникальность (хотя бы 
даже по физиологическим и психологическим признакам). Проблема эта не 
только социальная, она кроется в самой природе человека и прежде всего в ее 
духовной составляющей, а точнее в ее развитии. Вот, что об этом пишет 
аргентинский религиозный философ О.Н. Дериси: «Человеческая подлинность 
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– это не только нечто естественное или данное от рождения, это скорее всего 
тот предел, который достигается с трудом и в стремлении к вершине духовного 
совершенства, достигается при помощи постижения разумом той истины, под 
руководством которой воля стремится к благу и подчиняет ему все поведение 
личности. Человеческая подлинность – это полное духовное обогащение 
человека, который ставит перед собой цель – стать настоящим человеком, 
человеком совершенствующимся или стоящим на пути к достижению за 
смертью, в вечной новой жизни человеческой цельности, обретаемой в 
совершенном постижении безграничной Истины, Добра и Божественной 
красоты» [5; 159]. И хотя это слова религиозного мыслителя, главная идея о 
том, что человеческая подлинность заключается в полном духовном 
обогащении человека, является универсальной и не зависит от религиозной 
принадлежности личности. По мнению О.Н. Дериси, те люди, которые в своих 
действиях не учитывают духовные цели и ценности, стремятся к жизни 
животной, так как легко подчиняются своим естественным желаниям, находятся 
в полном подчинении чувственным наслаждениям. Подобная жизнь есть 
образец полного отрицания человеческой подлинности [См.: 5; 158]. Такая 
характеристика вполне применима к преступникам, по крайней мере, к большей 
их части. А потому не лишним будет здесь привести еще одни слова 
аргентинского философа, которые так же могут охарактеризовать человека, 
вставшего на путь преступного поведения: «…Это тот случай, когда человек 
брошен в море чувств и страстей, когда им руководят сомнительные понятия о 
совершенстве человека, что бывает в результате отрыва истинных принципов 
человеческого совершенства, постигаемых и принимаемых разумом, от свобод-
ной деятельности, не подчиняющейся и не согласуемой со всеми его тре-
бованиями» [5; 159]. 

О противоречиях человека и общества (которые могут послужить и часто 
служат косвенными или явными причинами преступного поведения) рассуждает 
на страницах своей работы «Социальная философия» российский философ В.С. 
Барулин [См.: 1; 471-475]. Общество воздействует на человека, формируя его как 
субъекта, реализующего определенные программы. Вся его жизнедеятельность в 
определенной степени есть воплощение тенденций наличного общественного 
бытия, т.е. человек является социально имманентным. Вместе с тем человеческая 
духовность, творчество, свобода позволяют человеку выходить за пределы этого 
бытия и выносить себя в условия иного бытия (бытие в прошлом, бытие в 
будущем, бытие в аналогичном мире, бытие в совершенно фантастическом 
мире). Это качество человека Барулин называет социальной трансцендент-
ностью. С помощью него человек укрепляет свою самоценность, становится в 
оппозицию обществу и преобразовывает его в соответствии со своими 
устремлениями. Характеризуя эти два качества человека, философ пишет: «Если 
социально-имманентная сторона человека воплощает в себе момент стабилиза-
ции человека и общества, то его социально-трансцендентная грань выражает дух 
беспокойства, перемен, вечное созидательно-преобразующее начало, огромный 
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потенциал человека в его взаимосвязи с обществом» [1; 474-475]. К сожалению, 
вторая грань реализуется не только в позитивном, но и в негативном (вспомним, 
что рассматривают две формы девиантного поведения: позитивное и 
негативное).  

Социальная трансцендентность служит основой для потенциальной 
беспредельности и универсальности человека, что выражается в уникальности и 
неповторимости, воплощенных в его духовном мире. Но если эта беспредель-
ность теряет духовную основу, результаты деятельности человека могут стать 
общественно вредными, или что еще хуже – общественно опасными. В этой 
связи большую роль приобретает законодательство и прежде всего уголовный 
закон. Еще на рубеже XIIIV-XIX веков английский философ Иеремия Бентам 
полагал, что именно этот закон должен гармонизировать личные и общественные 
интересы. Вот как характеризует взгляды Бентама в этой области английский 
философ ХХ века Бертран Рассел: «Дело законодателя… устанавливать 
гармонию между общественными и личными интересами. В интересах 
общества, чтобы я воздерживался от воровства, но мои интересы распростра-
няются и на те сферы, где существует действенный уголовный закон. Таким 
образом, уголовный закон есть способ приведения интересов личности к 
единству с интересами общества. В этом его оправдание» [9; 871]. Схожие мысли 
высказывал другой английский мыслитель Г. Спенсер в III томе (1874 г.) своей 
работы «Опыты научные, политические и философские»: «Покуда каждый из 
граждан стремится к целям своих желаний, не стесняя такой же свободы 
остальных граждан, общество не имеет права мешать ему. Покуда он 
довольствуется выгодами, которыми обязан своей собственной энергии, не имеет 
притязаний воспользоваться выгодами, какие приобрели для себя другие или 
какие дала им природа, никакое взыскание с него не может быть справедливым. 
Но как скоро он нарушил эти границы убийством, воровством, насилием или 
каким-либо иным способом, требование как абсолютной, так и относительной 
применимости уполномочивают общество поставить ему преграды» [10; 1084]. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что исходить нужно из 
объективной обусловленности такого социального феномена, как преступность. 
Несмотря на свою негативно-деструктивную направленность преступность 
выполняет несколько социальных функций. Авторы словаря «Философия права» 
выделяют три наиболее важные из них [См.: 2; 245-246]. Первая заключается в 
том, что преступление позволяет некоторым категориям индии-видов 
реализовывать свои трансгрессивные наклонности: «Движимые потреб-ностями 
самоутверждения, острых ощущений, меркантильными побуждениями или 
избытком агрессивности, они легко переходят от законопослушного поведения к 
противоправному» [2; 245]. Преступления так же заставляют цивилизацию 
постоянно укреплять свои нормативно-ценностные структуры, поддерживать в 
состоянии готовности средства сдерживания и блокирования деструктивного 
напора криминальной среды. Это вторая функция преступ-ности. И третья 
функция – это обнаружение нежелательных и вместе с тем реальных 
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возможностей трансформаций, скрытых в самой сути цивилизации. Преступность 
позволяет выделить девиантные линии вероятностного развития цивилизации: 
«Фигура преступника олицетворяет ложные и трагические пути разрешения 
существующих противоречий социально-исторического процесса» [2; 246]. 

Однако это не означает, что утверждение «Преступность неискоренима!» 
делает тщетными все попытки борьбы с данным социальным злом. Если 
согласиться с тем, что абсолютной истины человек никогда не достигнет, можно 
прекратить движение по пути познания окружающего нас мира. Бесконечность 
пути, по которому идет познающий человек, может привести к пессимизму и 
агностицизму. Но, вглядываясь в бесконечный горизонт своей дороги, путник, 
передохнув, способен продолжить движение с новыми силами, с еще большим 
оптимизмом. Такой передышкой на пути борьбы с преступностью и искоре-
нения в обществе преступного поведения, помогающей по-новому оценить свои 
силы, могут стать идеи великих мыслителей прошлого и современности.  

Во время этой остановки для осмысления, да и на всем пути борьбы с 
данным социальным злом очень важно самим не принимать эмоциональных 
решений и не встать на сторону зла. Об этом пишет русский философ 
Н.А. Бердяев в своей работе «Философия свободного духа»: «И когда в сердце 
ваше вошла злоба к тем, которых вы считаете носителями зла, вы бессильны 
победить зло, вы находитесь во власти его. Борьба со злом сама легко может 
превратиться в зло. Победа добра всегда положительная, а не отрицательная, 
всегда утверждает, а не отрицает жизнь» [3; 116]. И. Бентам так же считал, что 
жестокостью проблему искоренения преступлений в обществе не решить. 
Б. Рассел по поводу взглядов своего соотечественника писал: «Человека надо 
наказывать по законам уголовного права, для того чтобы предотвращать 
преступления, а не потому, что мы ненавидим преступника. Более важно, чтобы 
наказание было неизбежным, чем чтобы оно было суровым. В его время в 
Англии за многие совсем небольшие проступки подвергали смертной казни. Это 
привело к тому, что присяжные часто отказывались признать преступника 
виновным, так как считали наказание чрезмерным. Бентам выступал за отмену 
смертной казни за все преступления, кроме самых тяжких, и еще при его жизни 
уголовный кодекс был смягчен в этом отношении» [9; 871]. 

Еще одна проблема заключается в трудности рационального осмысления 
происхождения и существования зла в мире: «Зло абсолютно иррационально и 
безосновно и потому рационально непостижимо и необъяснимо. Нет и быть не 
может никаких разумных причин и оснований зла, нет никаких положительных, 
бытийственных его источников. Основа зла в безосновной бездне, которая не 
может быть названа бытием, в ничто. Зло есть абсолютно иррациональный 
предел для разума открывающего смысл. Зло есть небытие, и оно коренится в 
небытии, в древнем ничто. Но небытие непостижимо для смысла, всегда 
онтологического. Зло постижимое для смысла превращается в добро» [3; 114]. 
Отсюда сделаем вывод, что для определения пути добра в борьбе с 
преступностью (злом) необходимо направить усилия для постижения смысла зла. 
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И в этом направлении не последнюю, а порой и главную роль играют 
философские идеи прошлого и настоящего. Сам Бердяев дает следующую 
характеристику злу: «Все, что мы бесспорно считаем злом, носит отрицательный 
характер, не заключает в себе никакого положительного бытия. Злоба, ненависть, 
зависть, месть, разврат, эгоизм, корыстолюбие, ревность, подозрительность, 
скупость, тщеславие, жадность истребляют жизнь, подрывают силы человека, 
одержимого этими состояниями. Всякая злая страсть пожирает сама себя, несет в 
себе семя смерти для человека и для жизни. В злой страсти есть что-то 
пожирающее, в ней раскрывается дурная бесконечность. Зло ввергает человека в 
иллюзорную, призрачную, лживую жизнь» [3;116]. Это действительно 
характеристика, ибо рациональное обоснование, определение зла, как было 
сказано выше, дать сложно. Но и такие размышления о природе зла ценны, ибо 
как пишет далее русский философ: «Для победы над злом нужно видеть зло, 
обличить его. Неведение зла и отрицание зла ослабляет силу сопротивления» 
 [3; 124]. Наиболее же радикальная победа над злом достигается обоснованием 
его небытийственной природы, указанием на тщетность и ничтожество всех злых 
страстей [См.: 3; 125]. 

Обратимся к идеям мыслителя ХХ века, представителя философского 
направления экзистенциализма, Альбера Камю. Одной из главных категорий его 
философии выступает чувство абсурда, как характеристика современного мира. 
В своей работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» Камю пишет: «На 
нижеследующих страницах речь пойдет о чувстве абсурда, обнаруживаемом в 
наш век повсюду… Стоит в то же время отметить, что абсурд, который до сих 
пор принимали за вывод, берется здесь в качестве исходного пункта» [7; 24]. До 
встречи с абсурдом, считает философ, обычный человек живет в соответствии 
со своими целями и устремлениями, на что-то рассчитывает, полагая, что он 
свободен в своих действиях, даже если обстоятельства доказывают обратное. 
Все это опровергается абсурдностью смерти: «Думать о завтрашнем дне, 
ставить перед собой цель, иметь предпочтения - все это предполагает веру в 
свободу, даже если зачастую слышаться уверения, будто ее не ощущают. Но 
отныне я знаю, что нет высшей свободы, свободы быть, которая только и могла 
бы служить основанием истины. Смерть становится единственной 
реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы продлить бытие, я 
раб…» [7; 55]. Из абсурда Камю выводит основание свободы: «Абсурд развеял 
мои иллюзии: завтрашнего дня нет. И отныне это стало основанием моей 
свободы» [7; 55]. Отсутствие свободы в будущем лишь увеличивает силы 
абсурдного человека, живущего в настоящем: «Единственно доступная моему 
познанию свобода есть свобода ума и действия. Так что если абсурд и 
уничтожает шансы на вечную свободу, то он предоставляет мне свободу 
действия и даже увеличивает ее. Отсутствие свободы и будущего равнозначно 
росту наличных сил человека» [7; 54]. 

Французский мыслитель исходит из принципа невиновности абсурдного 
человека, но эта невиновность опасна. Лишь на первый взгляд слова Ивана 
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Карамазова «все дозволено» являются криком освобождения и радости. Камю 
называет их горькой констатацией: «Достоверность бога, придающего смысл 
жизни, куда более притягательна, чем достоверность безнаказанной власти 
злодеяния. Нетрудно сделать выбор между ними. Но выбора нет, и поэтому 
приходит горечь. Абсурд не освобождает, он привязывает. Абсурд не есть 
дозволение каких угодно действий. «Все дозволено» не означает, что ничто не 
запрещено. Абсурд показывает лишь равноценность последствий всех 
действий. Он не рекомендует совершать преступления (это было бы 
ребячеством), но выявляет бесполезность угрызений совести. Если все виды 
опыта равноценны, то опыт долга не более законен, чем любой другой» [7; 60-
61]. В этой связи вспоминается Гегель, который в своей «Философии права» 
писал: «Конечность субъективной воли в непосредственности действования 
состоит непосредственно в том, что воля имеет предпосылкой своего 
действования внешний предмет и многообразные связанные с ним условия. 
Деяние вносит изменение в это предлежащее наличное бытие, и воля вообще 
несет вину за это, так как в измененном наличном бытии содержится предикат – 
мое» [4; 429]. То есть немецкий философ утверждает ответственность 
субъективной воли за совершенное ей деяние. И поскольку после этого деяния 
бытие уже содержит предикат «мое», воля виновна в данном изменении. 

Мораль основывается на той идее, что действие либо оправдывается, либо 
перечеркивается своими последствиями. Абсурдный же ум лишь спокойно 
анализирует эти следствия, полагая, что прошлый опыт может быть основой 
для будущих действий. По этому поводу французский философ пишет: «Время 
воодушевляет другое время, жизнь служит другой жизни… Единственная 
истина, которая могла бы показаться поучительной, не имеет формального 
характера: она воплощается и раскрывается в конкретных людях. Итогом 
поисков абсурдного ума оказываются не правила этики, а живые примеры, 
доносящие до нас дыхание человеческих жизней» [7; 61]. 

В работе «Бунтующий человек» А. Камю анализирует феномен преступ-
ления, присутствующий в современном ему обществе, различая преступления, 
внушенные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой 
[6; 120]. В самом начале работы философ пишет: «Мы живем в эпоху мастерски 
выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже 
не те наивные дети, которые, умоляя простить их, ссылались на овладевшую 
ими страсть. Это люди зрелого ума, и неопровержимым оправданием служит им 
философия, благодаря которой даже убийца оказывается в роли судьи… Но с 
того часа, когда по недостатку темперамента преступник прибегает к помощи 
философской доктрины, с того часа, когда преступление само себя 
обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, распространяется 
так же, как сама мысль» [6; 120]. И если раньше злодеяние было одиноким, 
теперь оно стало универсальным: «Еще вчера преследуемое по суду, сегодня 
преступление стало законом» [6; 120]. 
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В своем эссе Камю пытается осмыслить реальность именно логического 
преступления, характерного для его времени (философ работал над произведе-
нием в начале 50-х годов ХХ столетия). В этом он видел попытку понять 
современность. Такое понимание необходимо, чтобы четко уяснить себе 
«правила игры»: «Мы можем действовать только в собственную эпоху среди 
окружающих нас людей. Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, 
имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. 
Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому или косвенному 
убийству, мы не можем действовать, не зная заранее, каким образом и по какой 
причине мы поневоле сеем гибель» [6; 121]. 

Французский философ и в этой работе продолжает размышления, исходя 
из чувства абсурда. Он обнаруживает, что благодаря этому чувству убийство 
воспринимается в лучшем случае безразлично, а значит, становится 
допустимым: «…Нет доводов «за», нет доводов «против», и убийцу невозможно 
ни осудить, ни оправдать» [6; 122]. Из этого вытекает, что нет смысла 
действовать, то есть ты миришься с убийством, которое совершено другим. Что 
остается, так это только сокрушаться о том, как несовершенна человеческая 
природа. Таким образом, как заключает Камю, «с какой стороны ни смотреть, 
дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место» [6; 122]. Но это 
не окончательный и не самый важный вывод. А он заключается в том, что, 
признав убийство этически нейтральным, анализ абсурда приводит все-таки, в 
конце концов, к его осуждению, а не оправданию. Еще в «Мифе о Сизифе» 
Камю приходит к отказу от самоубийства и участию в отчаянном 
противостоянии вопрошающего человека и безмолвной вселенной. Здесь он 
лишь напоминает об этом [6; 122]. Эти рассуждения можно отнести и к 
убийству: «В контексте упомянутой выше конфронтации убийство, по сути 
дела, равноценно самоубийству. Принимая или отвергая одно из них, неизбежно 
примешь или отвергнешь другое… Убийство и самоубийство – две стороны 
одной и той же медали – несчастного сознания, которое мукам ограниченности 
человеческого удела предпочитает темный восторг, в котором сливаются, 
уничтожаясь, и земля и небо» [6; 123]. 

Эти рассуждения философа-экзистенциалиста не случайно противоречивы. 
Они обусловлены противоречивостью его времени, в котором, по его мнению, 
господствует чувство абсурда. Абсурд заключает противоречие в самом себе, 
«…он противоречив по своему содержанию, поскольку, стремясь утверждать 
жизнь, отказывается от ценностных суждений, а ведь жизнь, как таковая, уже 
есть ценностное суждение» [6; 124]. Абсурдное рассуждение убеждает нас 
одновременно, что убивать можно и что убивать нельзя. Камю не устает 
повторять аргументы, характеризующие противоречивость современности,: 
«Мы угрожаем и сами находимся под угрозой; мы во власти охваченной 
лихорадочным нигилизмом эпохи и тем не менее в одиночестве; с оружием в 
руках и со сдавленным горлом» [6; 124]. ХХ век, в котором жил А. Камю, 
действительно был сложен и неоднозначен. Российский философ В.С. Барулин, 
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характеризуя это столетие, пишет: «…Не только гармонией и развитием 
человека в его взаимосвязи с обществом примечателен ХХ в., но и глубокими 
явлениями дисгармонии, проявлениями одиночества, слабости, беззащитности 
его в этом мире. …Пожалуй, ни в одном из предшествующих веков острота 
отношений человека, обретающего и осознающего свою самоценность, с 
обществом, своеобразные моменты оппозиционности, полярности этих 
отношений не проявлялись в столь острых, разнообразных, явных, наглядных 
формах» [1; 532]. 

Как бы неоднозначны были рассуждения и выводы Камю, следует 
признать его огромный вклад в осмысление нашей эпохи. В.А. Бачинин, 
В.П. Сальников в своем словаре «Философия права» так характеризуют его 
взгляды: «Камю, принадлежа к плеяде крупных французских философов-
экзистенциалистов, предпринял попытку взглянуть на существование общества 
и государства сквозь призму категории абсурда, в его понимании абсурд – это 
состояние, когда разрушилась традиционная иерархия ценностей, все 
перемешалось, и исчезла возможность усмотрения в сущем высшего смысла. 
Вместе с ней исчезли границы между добром и злом, подвигом и 
преступлением, правопорядком и хаосом» [2; 132]. 

Подобный анализ убеждает нас в том, что даже краткий экскурс в прошлое 
и настоящее, обращение к идеям мыслителей нашей и предыдущих эпох, 
позволяет более глубоко уяснить истинную сущность такого социального 
феномена как преступность, трезво и четко понять причины существования 
этого социального зла и уверенно наметить себе пути борьбы с ним. 
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Может ли в настоящее время человек обходиться без техники? Ответ, 
думается, однозначно отрицательный. При этом под техникой мы понимаем не 
просто электрические приборы бытового назначения, или сложные механико-
информационные системы, но феномен, или, выражаясь языком постмодерна, 
концепт.  

Техника сопровождала человека с возникновения первых разумных предст-
авителей homo, и развивалась от простейших приемов обработки камня до 
создания сложноорганизованных систем. Без сомнения, техника есть результат 
взаимодействия природы и человека, нашедший свое воплощение в вещи. Вещь 
есть материальный конструкт, «очеловеченный» с помощью техники предмет.  
В этом смысле техника определяется, согласно М. Хайдеггеру, «инструментально 
и антропологически» [1]. И ведь действительно, техника есть способ обраще-ния 
человека к природе, некий диалог с бытием, прикосновение к вечности. Можно 
сказать, что разум  в совокупности с творчеством, открыл посредством техники 
новые горизонты развития человека, и продолжает открывать до сих пор.  

Современная философия техники стремится дистанцироваться от понятия 
метафизики – более того, отметаются связи с традиционной онтологией. Тем не 
менее, в эпоху между двумя мировыми войнами, и позднее – в середине XX 
века, мышление о технике виделось немецкими консервативными философами 
как метафизическое. Рефлексия Хайдеггера была направлена на раскрытие 
взаимосвязей техники как феномена, определяющего способ бытия в современ-
ную ему эпоху, и метафизики как пути, приведшего к расцвету техники. Братья 
Эрнст и Вильгельм Фридрих Юнгеры создавали «концептуальных персона-
жей»: рабочего и техника, которые до некоторой степени должны были носить 
характер имманентности и апостериорности. Тем не менее, их мышление о 
технике также являлось метафизическим, если понимать метафизику в духе 
ревизии статуса метафизики, попытка которой была предпринята Гуссерлем и 
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Хайдеггером. А именно: духовная близость последнего к Юнгерам позволяет 
сделать сформированный им концепт метафизики герменевтическим ориенти-
ром для выяснения метафизического характера рефлексий Юнгеров о технике. 

Наиболее полно восприятие техники раскрывается у Эрнста Юнгера в 
философско-политическом эссе «Рабочий: господство и гештальт». Рассматри-
ваемый с позиций рефлексии о философии Жиля Делеза и Феликса Гваттари, 
этот текст сразу открывает перед нами план имманенции мышления автора.  
В качестве обозначения этого плана подходит выражение самого Юнгера 
«тотальная мобилизация». Сам тотальный характер делает её необозримой и 
неконцептуализируемой, вместе с тем «мобилизация» определяет авторский 
способ создания концептов, которые как раз должны быть помещены в 
имманентное поле «тотальной мобилизации». 

Термин «тотальная мобилизация» был введен самим Юнгером в одноимен-
ном эссе в 1930 году. Первоначально выражение «тотальная мобилизация» в 
противоположность «всеобщей мобилизации» было одним из основных 
элементов, позволяющих осмыслить военно-мобилизационный опыт первой 
мировой войны. В последующих работах «тотальная мобилизация» приобрела 
характер своеобразного политико-философского проекта и идеологического 
конструкта [2; 6]. Типичность конструкта, указывающего на кризис модерности 
(как, например, «восстание масс» у Ортеги-и-Гассета), однако, не должности 
скрывать от нас того, что эти конструкты выступали в роли обозначений для 
планов имманенции, заселяемых концептами и концептуальными персонажами 
типа «элит» и «масс» у Ортеги-и-Гассета или «рабочего» и «бюргерства» у 
Юнгера. Однако рабочий, который видится в роли концептуального персонажа 
вместе с тем не может быть персонифицирован, поскольку у Юнгера «рабочий» 
выступает как гештальт. «Гештальт рабочего встроен в бытие глубже и 
надежнее, нежели все аллегории и порядки, посредством которых он себя 
утверждает, он более глубок, чем конституции и учреждения, чем люди и 
объединяющие их общности, которые подобны переменчивым чертам лица, что 
скрывают за собой неизменный характер» [3; 100-101]. Таким образом, 
«гештальт» выступает здесь как понятие трансцендентное, метафизическое, 
следовательно «рабочий» не просто интерсуъективный конструкт. «От 
общности и единичного человека отправляться не следует, хотя и то и другое 
можно понять соразмерно гештальту» [3; 99]. Но не идет ли здесь речь об 
иллюзии трансцендентности, о которой писали Делез и Гваттари? 
«Киркегоровский “рыцарь  веры”,  совершающий  прыжок, или паскалевский 
игрок в кости, заключающий пари, — это люди трансцендентности, то есть 
веры. Но на деле они постоянно усиливают заряд имманентности: ведь этих 
двух философов интересуют одни лишь философы, а вернее концептуальные 
персонажи-заступники, озабоченные не трансцен-дентным существованием 
Бога, а только бесконечными имманентными возможностями, которые дает 
существование верующего в божье бытие» [4; 87]. Так и Юнгера интересуют 
имманентные – более того общественно-политические – возможности, которые 
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открывает укоренённость «рабочего» в трансцендентальном. Сам же «рабочий» 
рассматривается не как «пролетариат», потому что ему не противостоит никакая 
реально существующая социально-экономическая сила, он мыслится как 
типическое, как тип рабочего, приходящий на смену бюргерскому индивиду, а 
«облик типа напоминает маску». И здесь уместно вспомнить, что персонаж, то 
есть «persona» и переводится (в рамках философской традиции западного 
христианства) как «личина». Так что именно в этом смысле «рабочий» и 
выступает как концептуальный персонаж.  

А трансцендентная укорененность в бытии у Юнгера актуализируется 
благодаря концепту техники. Техника является у него некой конститутативной 
частью исторического бытия, определяющего облик рабочего как 
господствующего типа. Юнгер тяготеет к пониманию техники как космической 
силы, вошедшей в универсум социокультурного пространства. Новой технике 
должен соответствовать совершенно иной тип государственного устройства, 
социального устройства, социальных отношений, новые духовные ценности [3; 
49]. Более того, Юнгер видит соприкосновение с техникой отличительной 
чертой существования приобретающего господство типа рабочего, что не 
характерно для  бюргерства,ы «… рабочий находится в отношении к стихийным 
силам, даже простого наличия которых бюргер никогда не ощущал» [3; 69]. 
Вместе с тем, эти стихийные силы нигде на протяжении работы не выявляются, 
они остаются чем-то романтически сокрытым вроде «природы» во времена 
литературы «Бури и натиска». Сама же техника раскрывается Юнгером как 
медиальность, коммуникативная реальность, которая скорее не обеспечивает 
интерсубъективное общение (поскольку индивид более не существует в эпоху 
«тотальной мобилизации»), а как язык, конститутивно определяющий и 
репрезентирующий тип рабочего. «Техника в этом смысле есть владение 
языком, актуальным в пространстве работы. Язык этот не менее значим, не 
менее глубок, чем любой другой, поскольку у него есть не только своя 
грамматика, но и своя метафизика» [3; 244]. 

Примерно в тот же период сам (обыденный) язык и гносеологические 
стратегии и инструменты раскрываются Хайдеггером в плане их медиальности. 
Правда в первых лекционных курсах Хайдеггера речь идет не столько о языке, 
сколько о понимании, представляющем собой форму «онтологического» опыта, 
недоступного объективирующим, соответственно, рефлексивным исследова-
тельским подходам. Однако специфика этого опыта (его «онтологический» 
характер) заключается именно в его «медиальности»: в нем формируются 
предпосылки как для обнаружения «внутри-мировых вещей», так и для 
самообнаружения «субъектов» [5; 11]. В то время Хайдеггер ещё не обратился к 
проблеме техники, но вероятно позднее, и не без влияния прочтения «Рабочего» 
Юнгера (заметки на полях «Рабочего» и критический конспект книги 
опубликован в 90-м томе собрания сочинений Хайдеггера), он акцентирует 
внимание на технике как «виде раскрытия потаенности». 
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Конститутивная роль техники подчеркивалась и рефлексирующим «по 
следам» Хайдеггера В.В. Бибихина: «Мысль обязана быть техничной потому, 
что техника теперь среда нашего обитания» [6; 352]. Аналогию между 
развитием «культуры техне» и усложнением коммуникации – развитием языка, 
проводил и Льюис Мамфорд. Однако здесь как раз и пролегает различие между 
метафизическим мышлением о технике, манифестирующим технику как 
конститутивную часть исторического бытия или просто бытия-в-мире, и 
внеметафизическими, социально-философскими, антропологическими подхо-
дами к изучению гуманитарных смыслов техники. В последних, как правило, 
предпринимается попытка «размывания» концепта техники в культурологи-
ческой плоскости – говорится о духовных практиках как техниках, тогда как 
роль техники как подручного (в Хайдеггеровском смысле) сводится к простой 
орудийности.  «Но если орудия действительно являлись важнейшим фактором 
умственного развития, оторванного от сугубо животных  потребностей, то как 
тогда объяснить, что те примитивные народы, вроде  австралийских бушменов, 
у которых технология до сих пор пребывает на самом рудиментарном уровне, 
тем не менее обладают чрезвычайно изощренными религиозными обрядами...?» 
[7;  39]. В рамках критики такого рода подходов неплохо было бы вспомнить 
многочисленные рассуждения Хайдеггера о метафизике как судьбе западной 
цивилизации. Можем ли мы говорить о метафизической роли техники примени-
тельно к культурам, вопрос о существовании метафизического измерения в 
которых, по-прежнему остается открытым? 

«Синтетический» ответ на этот вопрос (и вообще на проблему 
противополагания «традиционалистских», метафизических и «социологи-
ческих» концепций техники) пытается найти А. А. Воронин. «Феномен техники 
настолько же универсален, насколько универсальны язык, Духовность, 
мышление, способность производить предметы для удовлетворения 
потребностей. Но эта универсальность техники парадоксальным образом по-
разному проявляется в разных культурах, в разных странах и у разных 
народов…» [8; 34]. У Воронина феномен техники тоже рассматривается в 
коммуникативном измерении: «техника – это прежде всего материализованные 
средства общения, коммуникации» [8; 28]. И, казалось бы, этот подход может 
быть назван если не операционалистским, то, по крайней мере, неметафизи-
ческим: «техника как коммуникативная стратегия существует и развивается 
наряду с другими стратегиями, которые вырабатываются людьми (культурами) 
для решения функциональных задач своего бытия» [8; 33]. Однако Ворониным 
предпринимаются попытки «снять» проблему взаимодействия «техники» и 
«общества» – вполне в духе Юнгера, не отделявшего технику от социальности, 
складывающейся в эпоху «тотальной мобилизации». Видимо, надо отказаться 
от мифа, что «техника взаимодействует с обществом», или «с культурой», и 
несет в себе такие-то и такие-то эффекты – от блестящих перспектив до 
апокалипсических катастроф» [8; 185]. 
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Итак, почему Юнгеровское мышление о технике мы можем характери-
зовать как метафизическое? Не порывает ли Юнгер с метафизикой как с 
духовной традицией «бюргерского общества»? Нет, ведь по Юнгеру 
«метафизический, значит соразмерный гештальту», и «та самая метафизическая 
власть, тот самый гештальт, который техническими средствами приводит в 
движение материю, начинает подчинять себе также и органические единства» 
[3; 187]. Помимо собственного признания в метафизическом характере 
собственного мышления, рассуждения Юнгера о технике являются метафизи-
ческими ещё и в изначальном смысле слова «метафизика». Техника в этом 
смысле непосредственно выступает как то, что «после физики» или «сверх 
физики», ведь техника манифестирует «стихийные силы природы» в 
человеческом, социальном измерении. Юнгеровское мышление о технике 
является метафизическим и в том (Хайдеггеровском) смысле, что само это 
философствование ставит философствующего под вопрос [9; 122]. Ведь не 
делал же он для себя исключения, говоря «Везде, где человек попадает в сферу 
влияния техники, он обнаруживает себя перед неизбежной альтернативой.  
Он должен либо принять своеобразные средства и заговорить на их языке, либо 
погибнуть» [3; 246]. Юнгеровское мышление о технике демонстрирует 
метафизический характер и с позиций постметафизического (номадологичес-
кого) мышления Делеза и Гваттари как попытка построения единой и 
системной концептуальной модели мира, основанного на «тотальной 
мобилизации». 

Для М. Хайдеггера техника это не просто «средство» или «вещь». Это 
было бы слишком просто для мыслителя, занимавшегося проблемами 
онтологии. Техника, по М. Хайдеггеру, это «вид раскрытия потаенности», 
означающий, в конечном счете путь осуществления истины. И если язык есть 
выраженное бытие, его «дом», то техника есть способ раскрытия бытия. 
Хайдеггер идет дальше и говорит о технике как «про-из-ведении», то есть о том, 
что не дано непосредственно человеку, но что человек «про-из-водит» из 
потаенности бытия. То есть, техника есть потенция, переходящая в 
актуальность. Это есть «становление» бытия посредством человеческой 
деятельности, и не только. Мыслитель указывает, что как и бытие «говорит» 
посредством человеческого языка, так же бытие осуществляет себя посредством 
техники. Грубо говоря, не человек сам изобрел технику, он ответил на «вызов» 
действительности, начав «обналичивать» бытие, делать его «состоящим-в-
наличии», что определяется Хайдеггером термином «по-став». «По-став» это 
то, что заставляет человека «выводит действительное из его потаенности 
способом поставления его как состоящего-в-наличии» [1]. На наш взгляд, это не 
однобокий, но взаимообусловленный процесс «по-ставления» действитель-
ности, паче бытия, и «становления» человека. Бытие бросает человеку «вызов», 
заставляя его осуществлять возможные «идеи» действительности.  

«По-ставление» техники и «ста-новление» человека идут параллельно друг 
другу, и даже определяются взаимным развитием. Человек, переводящий 
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технику в наличную действительность, а по сути, открывающий потаенность 
бытия, идет навстречу миру и самому себе. «Вопрошание» человека о бытии 
есть путь к раскрытию сущности техники в том значении, какое в нее 
вкладывал Хайдеггер. Он же подчеркивал, что «техника» и «сущность техники» 
это две разные вещи, определяемые онтологической направленностью – 
техника есть «наличность» бытия и его действительность, «сущность техники» 
есть потаенность бытия, раскрывающаяся через осмысленность человеческим 
разумом. Бытие проявляет себя в человеке и его деятельности, в предметах, 
созданных человеком, в явлениях разума и идеях. Техника есть результат 
редуцирования бытия к человеческому разуму, экспликация потенциальной 
действительности в «наличную» реальность. «Вопрошание» есть не просто 
процесс мыслительной работы, это обращенность человека к миру, диалог с 
окружающей действительностью. Творя что-либо, человек входит в наличный 
мир бытия не просто как «штатная» единица, но как важнейший онтологии-
ческий элемент, центр и средоточие мира. Подлинное бытие есть «очеловечен-
ное» бытие, осмысленное разумом. Бытие без человека возможно, но не полно, 
и, если хотите, ущербно. Вот поэтому возникновение жизни на Земле не есть 
случайность, или «счастливое совпадение», а закономерный процесс развития 
бытия во всей его полноте. 

Мы не будем совершать инсинуации по поводу положительных и отрица-
тельных сторон техники – думаем, они очевидны. Стоит лишь отметить, что 
глобальная технизация современного мира вышла из-под контроля человека. 
Техника перестала быть обслуживающим элементом, удовлетворяющим 
познавательные потребности. Человек стал рабом техники, «виртуализировав» 
свое жизненное пространство. Сейчас техника есть продолжение человеческого 
разума, а иногда и его заменитель. А ведь еще в конце 50-х годов Хайдеггер 
писал о том, что «человек не подготовлен к этому изменению мира», 
неспособен осмыслить влияние техники на природу и на себя самого [10; 108]. 
Осмысление же техники, на наш взгляд, предполагает занятие какой-либо 
полярной позиции – фанатичного утверждения или радикального отрицания.  
И то и другое уже невозможно. Первое – в силу огромной зависимости челове-
чества от техники и культового к ней отношения. Второе – по причине 
невозможности отказа от техники сегодня, ибо сегодня техника является 
узловой системой информационного общества (если таковым можно назвать 
современное общество, ибо общество каждой эпохи было в различной степени 
информационным). Но и оставаться нейтральным к технике нельзя, ведь 
именно равнодушие может привести к серьезным негативным последствиям 
(врач не может быть нейтральным к технической системе жизнеобеспечения 
тяжело больного человека и т.д.) Есть ли выход, или мы находимся в замкнутом 
круге и обречены на вечное поклонение технике? Ответ тоже был дан 
Хайдеггером, который на излете своего жизненного пути писал о том, что 
необходимо «вопрошать» технику, то есть «подготавливать возможность 
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свободного отношения к ней» [11; 149]. Наверное, это пожелание так и осталось 
неуслышанным, точно так же как и человек перестал быть свободным… 
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НОВАЯ «ЦВЕТНАЯ» ОЦЕНКА В СОЦИОКОДЕ  
МОЛОДЕЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 
А.И. КОСТЯЕВ 
Химки, Московский областной колледж искусств 
 
Социальная жизнь – многомерный феномен, который понимается, 

оценивается, эстетически переживается, кодируется. В теории культуры, 
неклассической философии понятие «социокод» приобрел новый смысл. Это 
способ обращения со смыслами, кодами, когда необходимо осуществить 
группировку множества объектов. Причем помимо существенных признаков 
событий в социокоде должно сохраняться описание «идеального случая». По 
определению такой код выражает потребности и интересы различных 
социальных групп внутри общества. Молодежь как часть общества обладает 
несколькими социокодами. Кодирование в самоорганизующейся системе, 
каковой является молодежная субкультура, организует ее взаимодействия с 
другими субкультурами и закрепляет «приспособительным» результатом.  
В реальных процессах социокультурной коммуникации человек не 
останавливает свое внимание на знаках, кодах как таковых. Эти знаки 
становятся «заметными» в ситуации затрудненного понимания. 

Молодежная субкультура представляет собой множество феноменов 
естественного и искусственного происхождения в их смысловой проекции.  
К оценке в социокоде культуры наиболее «близки» ценности. Но оценочный 
компонент можно обнаружить в других частях смысла. Оценки, как правило, 
обусловлены коллективной деятельностью. Любая оценка, включая оценку 
цвета, осмыслена, но не всякий смысл цвета можно объективно оценить. При 
оценке цвета часть смысла неизбежно пропадает. Молодежь предпочитает 
яркие, смелые цвета. Наделяет их преимущественно положительным смыслом. 

В социокоде молодежной культуры оценки часто смешиваются с 
описаниями. Цвет может выступать маркером как оценки так и описания. Цель 
подобной оценки – сделать так, чтобы мир отвечал цветам. Цель осмысления – 
сделать так, чтобы цвета соответствовали знаковой форме. Это два 
противоположных способа употребления цвета в языке культуры, не сводимых 
друг к другу. Нет достаточных оснований для утверждения, что описания в 
цвете является первичным или более фундаментальным, чем оценка в цвете. 
«Чистые» оценки или описания в цвете встречаются сравнительно редко. Такие 
оценки не имеют истинного значения. Наоборот, описания могут быть 
охарактеризованы в терминах истины – лжи. Обещание с использованием цвета 
есть частный случай оценки. 

Ощущение цвета придает вещам и событиям статус реальности. Каждый 
человек, обладающий этим ощущением, есть носитель миропорядка. В культуре 
цвет рождается как элемент ближней к человеку среды, то есть освоенного 
мира. Он воплощает собой осознанную потребность человека почувствовать 
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себя частью единого целого. Социальный строй и общественное сознание 
становятся понятными, когда складывается их «цветовая гамма». Празднич-
ность, торжественность, например, нуждается в ярких цветах. Осмысленные 
человеком, «цвета» не существуют отдельно от природных красок. Они целиком 
состоят из таких красок и потенциально открыты для включения в свой состав 
новых цветов. Рождение новой культуры нередко связано с изменением 
смыслов базовых цветов. Если фиолетовый цвет в ранних христианских 
общинах имел смысл власти и печати, то в сознании евреев этот цвет 
ассоциировался с основанием чего-либо. В разных культурных контекстах 
складываются оттенки разных смыслов цвета. 

Чувство цвета связано с оценкой ситуации. Его можно развивать. Это 
чувство имеет вторичную связь с потребностями. Собственное чувство цвета 
может передаваться другим. Может распространяться на будущее. Имеет 
внешнее выражение. Важное свойство чувства цвета заключается в способ-
ности влиять на тип поведения. Иногда чувство цвета может быть навязчивым, 
лишает человека возможности критически оценивать смысл. Ощущение цвета 
нестабильно, ограничено настоящим. Безразличие нейтрально, а чувства – 
положительные или отрицательные. Это не относится к «угасанию» чувства 
цвета, еще «неопределенному» чувству цвета. Эмоциональное отношение к 
цвету есть ответ на некое событие. Чувство цвета – психическое основание для 
разных событий. Механизм эмоционального отношения к цвету включает 
режим «ожидания» при автоматизированной деятельности. 

В социокоде советской культуры главным цветом был красный. Он был 
наделен сакральным смыслом. Власть культивировала определенное отношение 
к этому цвету. Пионеры носили красные галстуки и пилотки. Первый паспорт 
запоминался красным цветом. Здания горкомов партии в городах нередко 
выделялись красной окраской фасадов. Оценки в школьных дневниках ставили 
красными чернилами. Красный цвет переходил в названия: фабрика «Красный 
Октябрь», город Краснодар. Можно было, живя в Красногорске, поехать в район 
Красной Пресни и купить там духи «Красная Москва». Юбиляру вручали 
красную папку с поздравлением. Возникало чувство «избыточности» красного 
цвета. Но красный цвет существовал в символическом пространстве, в 
реальном пространстве повседневности преобладали серые и черные цвета. 
Отрицательные оценки красного цвета развивались постепенно. В одном из 
смыслов красный цвет связан с насилием. В красные цвета одевались порочные 
женщины. Красные цвет мог символизировать цвета дьявола и ада. Красные 
революционные штаны, упоминаемые персонажем фильма «Офицеры», 
вызывали неоднозначное чувство. Повторяемая фраза «красная рожа» в номере 
М. Евдокимова выразила новое отношение к цвету. 

В социокоде постсоветской культуры главного цвета не существует. 
Официально признается многообразие цветов. Власть разрешает красный цвет, 
но ограничивает его употребление до красной полоски, элемента декора. 
Модный красный цвет выбирают, например, молодые девушки, покупая новые 
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автомобили. В равной части соединение красного и синего цвета символизирует 
мудрость и любовь. Но как добиться их «равенства»? Синий цвет предпочитают 
в качестве символа либералы, красный цвет – радикалы. Попытки соединить 
несоединимое вызывают реакцию равнодушия. Молодежь остается равно-
душной к идеологизированным призывам в жесткой формулировке, незави-
симость от их «политической окраски». Не вызывает у молодежи отклика 
участие в обязательных акциях под разноцветными флагами. 

В России молодежная субкультура инверсионна, ее противоположные 
смыслы цвета расположены слишком «близко», срединная зона развита слабо. 
Ориентация на какой-либо единственный цвет есть признак монокода культуры. 
Древний иммунитет к противоречиям обеспечивает согласование этого цвета с 
другими цветами. Российская власть пытается контролировать все социокоды, 
настороженно относится к сторонникам оранжевого цвета, что ставит в 
двусмысленное положение кришнаитов. Подозрение вызывает белый цвет 
ленточек, используемый участниками движения «За честные выборы». 
Молодежь унаследовала идею одномоментного «улучшения» своего положения, 
заложенного в геноме культуры. Кому-то для этого достаточно приобщения к 
«яркому», но виртуальному миру Интернета. Промежуточные выводы, 
неопределенные оценки, переходные цвета  в  отечественной  культуре  лишены  
топографии и меры. Отсюда возникает феномен фликов в молодежной среде, 
ориентированных на «сумасшедшие» цвета. 

Выражение «фиолетово» появилось в конце прошлого века и получило 
распространение в социокоде молодежи. Почему «фиолетово»? Это – 
необычный цвет. Но таких цветов есть несколько. Природа оценки – отношения 
«фиолетово» заключается в обманчивой неопределенности. Существует опреде-
ленное сходство между оценкой «фиолетово» и оценко «черная полоса в 
жизни». Оценка «фиолетово» устойчива, пока сохраняется кризисная ситуация 
внутри российского общества, и молодежь ощущает свою неустроенность. Эту 
оценку невозможно запретить, или заменить на патриотическое трехцветье. 
Сложно даже образовать зеркально-противоположную оценку «не фиолетово». 
Она представляется слишком искусственной. Какие культурные факторы 
повлияли на появление оценки странного цвета? 

Есть, вероятно, гендерные различия в восприятии фиолетового цвета. Этот 
цвет можно отнести к «ночным». Экспериментальные исследования показы-
вают, что у мужчин лучше развито дневное зрение, а у женщин – ночное. Дети 
независимо от пола предпочитают красный и синий цвета, а меньше всего – 
черный, фиолетовый [2; 143-144]. 75% детей с недифференцированными 
половыми признаками выбирают фиолетовый цвет. Среди умственно отсталых 
людей фиолетовый цвет доминирует у 80% детей. Цвету, который не отделяет 
мужского красного от женского синего, оказывается предпочтитение среди 
гомосексуалистов. Характерная особенность: фиолетовый цвет предпочитают 
беременные женщины. Прослеживаются социальные различия в отношении к 
фиолетовому цвету. Низшие слои общества склонны к выбору фиолетового 
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цвета чаще, чем средние. Высшие слои общества отклоняют этот цвет чаще, 
чем представители средних слоев. В странах с рациональной культурой 
фиолетовый цвет отклоняется [9; 201-202]. 

Русское название «фиолетовый» заимствовано из польского языка в XVIII 
веке. Польское «fioletowy» в свою очередь есть включение в цепочке 
культурных влияний. Немецкое «violet» - французское «violet». Фиолетовый 
цвет не входит в набор основных цветов России. Во времена Ломоносова его 
определяли или синий с красноватым оттенком, средний цвет между лиловым и 
сливовым, цвет темной фиалки. Длительное время вариант фиолетового цвета 
назывался таусинный (средний между фиолетовым и темно-синим). Позже 
появилось название – ангулинный. Близким по смыслу к фиолетовому 
являются: аметистовый цвет, сиреневый (светло-фиолетовый) цвет, сливовый 
(темно-фиолетовый) цвет. К физическим характеристикам цвета относятся 
радикальный, радужный [1; 119, 125]. В экспрессивно-эмоциональной линейке 
фиолетовый цвет – запредельный, магический, ностальгический. Название 
цвета + абстрактное существительное: ветер, тайфун, щегольство. Устойчивые 
словосочетания - это «фиолетовая ночь», «фиолетовый витраж» [1; 128, 139]. 
Фиолетовый цвет ассоциируется с венецианской  мозаикой,  палитрой  Врубеля.  
Есть названия фиолетового цвета, навеянные персонажами легенд, сказок: 
лунный каприз, морская сирена. 

В других ассоциациях фиолетовый цвет связан с покаянием, печалью, 
горем, трауром, старостью. Верующей части российской молодежи известно, 
что в христианстве фиолетовый цвет одеяний Христа символизирует страдание 
и покаяние. В начале XX века фиолетовый камень аметист любили носить 
поэты-декаденты. В годы НЭПа проводили «лиловые вечера». Все оттенки 
фиолетового выражают тягу молодежи к простору, свободе. Этот цвет способен 
замедлять дыхание, уменьшать его глубину. Влияет на пульс. При 
кратковременном воздействии фиолетовый цвет вызывает усталость большую, 
чем при полной темноте [8; 257, 259]. Предпочтение фиолетового цвета 
характеризует человека склонного к внушению. Тяготеют к фиолетовому цвету 
алкоголики. Это тоже – часть молодежи. Оценку «фиолетово» возрастная 
группа способна применять к себе. У нее нет никаких иллюзий на этот счет. 

Смыслогенез фиолетового цвета-оценки заключается в желании представи-
телей молодежной субкультуры – оказаться от красного цвета и невозможности 
это сделать. Скрытые протестные настроения в советское время могли 
символизировать волосы молодых девушек, выкрашенные в фиолетовый цвет. 
Фенечки (браслеты из бисера или шерстяных ниток) фиолетового цвета у 
неформалов означали мудрость. Положительную магию символизировали бело-
фиолетовые фенечки, отрицательную магию – черно-фиолетовые фенечки [10;  
232]. В столичном парке культуры и отдыха стояла скульптурная композиция 
«три медведя» фиолетового цвета [4; 2]. В природе обнаруживались фиолетовые 
краски, но молодежь не учили их замечать. Майский первоцвет начинался с 
лесного горошка, имеющего фиолетовый оттенок. Светлые и темные 



104 
 

фиолетовые листья имели ясени и вязы [5; 68, 73]. Фиолетовый цвет не лишен 
отрицательных смысловых оттенков. В геральдике синий в сочетании с 
красным символизирует безнадежность [6; 937]. У М. Булгакова Коровьев – 
Фагот преобразуется в темно-фиолетового рыцаря («Мастер и Маргарита»).  
На бале у сатаны описывается прозрачно-фиолетовый бассейн. Еще один 
смысловой оттенок фиолетового цвета связан с властью. В советском 
государстве были фиолетовые оттенки печатей на документах. Они 
символизировали власть, вызывающую страх или любовь. Теперь власть у 
молодежи вызывает смешанные чувства. 

В социокоде современной молодежной субкультуры побочные смыслы 
фиолетового цвета имеют разные коды, но общую игровую природу. Для 
интеллектуальной молодежи предлагаются «цветные» серии литературы. 
Собрание работ философа и культуролога М.Н. Эпштейна, например, отобра-
жает многодисциплинарный спектр гуманитарной науки. Каждый дисциплине в 
серии соответствует свой цвет: красный – лингвистика, оранжевый – литерату-
роведение, желтый – культурология, зеленый – эссеистика, голубой – идео-
графия, синий – философия, фиолетовый – религия. Гламурная молодежь 
предпочитает экзотические туры. Фиолетовый цвет пересекается по смыслу с 
жемчугом. Именно такого цвета бывает жемчуг в раковинах венусов. Черно-
фиолетовые жемчужины встречаются в раковинах некоторых видов пинн, 
обитающих в Индийском океане. Сознание включается в игру смыслами, 
задаваемыми обстоятельствами. Цвет в социокоде современной культуры может 
иметь протестующую функцию. Во время исламской революции в Тунисе 
(2010) в стране стали «избавляться» от фиолетового цвета. Бен Али избрал этот 
цвет в качестве официального цвета (1987). 

Социальные катаклизмы в обществе распространились на социокоды 
духовной культуры. Уже от пожилого человека можно услышать: «Мне 
фиолетово» [7; 80]. В западной культуре фиолетовый цвет может быть 
«покупаемым». Внимание потенциальных покупателей привлекает необычная, 
фиолетовая упаковка товаров. Фиолетовая идея – проект открывает новые 
возможности для бизнеса [3; 12]. 

Автором было проведено исследование фиолетового цвета как оценки 
безразличия среди студенческой молодежи, будущих работников культуры 
(апрель 2011). Типичные ответы. Первый. Безразличие связано с мечтатель-
ностью. Это некоторое отсутствие чувств, поэтому безразличие тождественно 
фиолетовому цвету, который представляет собой смешение цветов. Второй. 
Фиолетовый – это необычный человек, творческий. Все остальные ему безраз-
личны. Третий. Фиолетовый цвет и не темный, и не светлый. Вызывает эмоцию 
безразличия. Четвертый. Фиолетовый цвет ассоциируется с виноградом, из 
которого делают вино. Человек пьет вино, пьянеет. В таком состоянии ему все 
безразлично. Смешение цветов предполагает «снятие» части смыслов, 
присущих каждому из цветов по отдельности. Оно не вызывает реакцию 
отторжения или особую близость к красному цвету. 
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Часть молодежи оказалась неготовой к тому, чтобы продолжить развитие 
смыслов фиолетового цвета. В социокоде произошел обрыв смысловой 
цепочки. Оценка «фиолетово» отразила эту ситуацию. Для молодежи «фиоле-
тово» может относиться к советам родителей, обязательным мероприятием. На 
развитие мистического оттенка в смысловой оценке «фиолетово» сказалось 
увлечение части молодежи астрологией, восточными культами. Заметен 
сексуальный смысловой оттенок фиолетового цвета гениталий. Для нее понятен 
«лепестковый мускул губ так тверд и сладко фиолетов» (Н.П. Шевцова 
«Свирель покорная, не ври…). По нашему мнению, оценка «фиолетово» - не 
биологический, а социокультурный феномен. Когда молодой человек говорит 
«фиолетово», это не означает, что он видит цвет. В основе такой оценки – 
множественные ассоциации. Простые ассоциации с фиолетовым цветом 
образуются по принципу смежных. Они наиболее индивидуальны. Более 
сложные ассоциации с данным цветов – по сходству. В таких ассоциациях 
проявляются общие черты. В оценке «фиолетового цвета» заключена актуализа-
ция чувственного в разных направлениях. Типичное смещение ощущений это 
«цветной слух» и звуковое переживание воспринимаемого цвета. Есть, 
например, «окрашенные» месяцы, дни, недели. Эмоциональное узнавание и 
глубинные связи между явлениями разной модальности образуют оценку 
«фиолетово». Происходит неосознанное уподобление через общие оценки 
возникающих ситуаций. Иначе: фрагменты российской действительности как 
объекты разной модальности обнаруживаются в сравнении «фиолетово». 
Странный цвет в целом соответствует настроениям большой части российской 
молодежи, отображает их чувства и настроения и находит выражение в 
специфической социокоде. 

Российская молодежь сегодня неоднородна. Ее субкультура не ограничена 
одним – единственным социокодом. Часть молодежи как коллективный субъект 
смыслообразования осознает свою «отдаленность» от власти, реальных 
проблем общества. Она существует в пространстве «рассеянных» смыслов. Все 
смыслы для них условны и относительны. Происходит освоение культурного 
опыта, но без его понимания. Знаковые системы замыкаются на себе. 
Возникновение смысла жизни всегда связано с выбором. Перед молодежью этот 
выбор особенно острый и болезненный: в каком мире, одноцветном, 
двухцветном или многоцветном они хотят жить. 
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ФЕНОМЕН ВОССОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ  
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ  

  
И.П. ВЯЗЬМИТИНОВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Социальный процесс разворачивается во времени и в пространстве, опреде-

лённой частью которого является архитектура. Феномен воссоздания в 
архитектуре чаще всего символизирует переход восприятия от сложных к более 
простым, утилитарным функциям и значениям вещей, в данном случае 
исторических зданий и построек.   

В настоящее время на территории постсоветского пространства всё чаще 
наблюдается такое социокультурное явление, как воссоздание утраченных 
памятников архитектуры. В отличие от реставрации это означает появление 
«новоделов» на месте подлинников. К  наиболее масштабным проектам конца 
ХХ – начала ХХI вв. относятся воссоздание храма Христа Спасителя  в Москве, 
слом и построение аналога гостиницы Москва в одноимённом городе, 
дискуссия вокруг воссоздания Десятинной церкви в Киеве и другие. 

Феномен воссоздания утраченных памятников архитектуры не является 
присущим только современности. Широко известны и более ранние примеры, в 
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частности, в разное время восстанавливались утраченные фрагменты крем-
лёвских стен в Москве и других городах. После Великой Отечественной войны 
производилось в значительных масштабах восстановление разрушенных 
архитектурных шедевров на территории бывшего СССР и Германии. Был 
восстановлен полностью уничтоженный исторический центр Варшавы. Много 
споров вызвало воссоздание Золотых ворот в Киеве.  

Проекты воссоздания последнего времени выделяются своей амбициоз-
ностью, масштабностью и общественно-политической значимостью. Они 
приковывают внимание научного сообщества и общественности. Они вызывают 
многочисленные дискуссии. Важно дать ответы на вопросы о том, насколько 
целесообразно воссоздание в отличие от восстановления и реставрации, каковы 
причины обращения к данной форме сохранения старины, как воссозданные 
памятники влияют на социокультурную среду.  

Необходимо рассмотреть социокультурную ситуацию, в которой происхо-
дит воссоздание памятников архитектуры. Нужно проанализировать причины, 
по которым внимание властей привлекают такие шедевры, которые уже нельзя 
реставрировать, в то же время еще существующие исторически значимые 
старые здания погибают без реставрации. Важно привести  аргументы «за» и 
«против» воссоздания, а также рассмотреть политику властей через призму 
архитектуры.     

Источники и литературу по данной проблеме условно можно разделить на 
две группы. Первая группа – монографии, учебные пособия, статьи по теории и 
конкретной практике реставрационных работ. [Cм., напр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] Чаще 
всего это  узкоспециальные публикации в научных журналах по строительству 
и архитектуре. Особенно следует выделить своей основательностью книги С.С. 
Подъяпольского и В.В. Косточкина.[8, 9] В статье В.В. Косточкина «Зачем?» 
[10] подробно анализируется «новодел» 80-х годов – Золотые ворота в Киеве. 
Автор приводит серьёзные, научно обоснованные аргументы против этого 
воссоздания. Работа не утратила своей актуальности и сегодня. 

В статьях из специализированных журналов по архитектуре подробно 
рассматриваются технические стороны реставрации, но по ним невозможно 
определить, что подлинное сохранено в памятнике, а какая его часть заменена 
современной вставкой. 

Другая группа – материалы и научно-публицистические статьи в различных 
изданиях, в том числе и электронных, ориентированных на широкий круг 
читателей. В них содержатся официальные документы, хроника событий, 
интервью специалистов и чиновников, а также мнения представителей 
общественности по поводу тех или иных культурных явлений. [Cм., напр.: 11, 
12, 13, 14 и др.]   Особенно следует выделить сайт Архи.ру, который содержит 
важные для нашей темы разделы. Один из них – «Москва под Угрозой» – 
совместный проект Информационного портала «Архитектура России» и 
Московского Общества Охраны Архитектурного Наследия (MAPS). Это 
общедоступная база данных исторических зданий Москвы, находящихся под 
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угрозой разрушения или сноса. В условиях дефицита официальной 
информации о составе и состоянии архитектурного наследия города, этот раздел 
имеет огромное значение. В новостях зарубежной архитектуры, размещённых 
на этом сайте, есть сведения об архитектуре Киева, в частности, о Десятинной 
церкви и планах относительно её воссоздания[14]. 

Среди интернет-сайтов Украины по данной теме следует выделить 
информационно-справочный портал «Киев On Line» [15], а также «Интересный 
Киев», [16] где размещена не только подробная информация об истории 
Десятинной церкви, новости культурной жизни, в том числе реакция населения 
на те или иные шаги власти в области культуры, но и комментарии посетителей 
сайта. Значительная часть высказываний обычных посетителей содержит 
серьёзную озабоченность планами в отношении Десятинной церкви. Некоторые 
из них демонстрируют глубокие познания в области архитектуры и культуры.               
В этой группе источников прочитывается также драматизм взаимоотношения 
власти и культуры по поводу памятников архитектуры. 

Таким образом, материалы по теории и практике архитектуры практически 
не пересекаются с общественной оценкой возрождённых памятников. 
Воссоздание архитектурных шедевров не рассматривается комплексно как 
социокультурное явление.    

Феномен воссоздания памятников архитектуры может проявляться в 
отношении объектов архитектурной археологии. В отличие от реставрации 
изменённых временем памятников архитектуры и восстановления полуразру-
шенных сооружений прошлого,  в основу воссоздания может быть положена 
недостаточно  исчерпывающая или сомнительная документация, которую, чаще 
всего, невозможно  сверить с натурой. В этом случае ни о какой реставрации 
или реконструкции говорить не приходится: речь может идти лишь о создании 
гипотетических схем общего изначального вида находящихся в руинах 
памятников архитектуры, об их весьма приблизительных графических 
изображениях [9; 41].  

Проблема воссоздания уничтоженных памятников архитектуры не так 
проста, как это может показаться на первый взгляд. Понятие «памятник 
архитектуры» многогранно. Особенно важны его историческая и художествен-
ная ценности. Историческая ценность выражается в том, что он служит 
носителем информации о прошлом, является историческим источником, а также 
отражает уровень развития производительных сил, инженерных, технологи-
ческих знаний своего времени. С точки зрения материальной культуры он несёт 
информацию о бытовом укладе прошлых эпох. В идейно-образном отношении 
памятники архитектуры служат историческими свидетельствами мировоззрен-
ческой составляющей и духовной жизни прошлых времён. Памятники 
обладают также художественной ценностью как произведения искусства. При 
воссоздании всё это в значительной степени утрачивается. 

В литературе по реставрации даётся, в основном, негативная оценка 
воссозданию. Так, В. Косточкин считает: «Настоящий архитектор-реставратор 
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не может поддерживать стремлений к воссозданию «первоначальных» форм 
давно разрушенных и столетиями находящихся в руинах памятников 
архитектуры, которые являются объектами архитектурной археологии. 
Фальсификаты истории для него неприемлемы и порочны» [9; 54]. Выдвигая 
столь категоричное утверждение, автор справедливо указывает на 
недостаточность и неполную достоверность источниковой базы, которая может 
лежать в основе воссоздания объектов архитектурной археологии. В результате 
воссоздания руины памятников архитектуры превращаются в гигантские 
дорогостоящие, иногда очень эффектные декорации, которые не вызывают 
доверия. Подобный условный, малоаргументированный камуфляж  приносит 
вред нашему историко-культурному наследию, вводя в заблуждение 
относительно подлинности [9; 43-44]. 

Авторы учебного пособия по реставрации во главе с С.С. Подъяпольским 
также негативно оценивают воссоздание памятников архитектуры. Они 
считают, что повторное создание утраченного древнего здания, так называемого 
«новодела» или макета в натуральную величину, действие бессмысленное и к 
тому же дорогостоящее. Оно может быть оправдано только в редчайших 
случаях как одно из средств решения более широкой задачи: градостроительной 
реставрации, восстановления цельности ансамбля, мемориальной. 

В силу этого строительство заново разрушенных памятников архитектуры 
сохраняет смысл лишь при соблюдении ряда условий, обеспечивающих 
соответствие поставленной задаче. Прежде всего, здание должно быть 
возведено на том самом месте, где оно стояло, иначе идея воссоздания лишается 
своего основного аргумента – возможности восстановления композиционных 
связей города или отдельного ансамбля. При этом архитектурно-
пространственная среда, важной композиционной частью которой был 
утраченный памятник, должна сохранить все свои основные характеристики. 
Строительство макета древнего сооружения в новой градостроительной 
ситуации бессмысленно. Наконец, формы воссоздаваемого сооружения должны 
быть определены с максимальной точностью. Но даже и в этом случае 
воссоздание утраченных сооружений может привести к весьма сомнительным 
результатам. Так, предпринятое в настоящее время, – писали авторы в 2000 г., –
воссоздание в Москве целого ряда зданий, уничтоженных в 30-е гг., рискует 
превратить реальный, хотя и во многом нарушенный, ансамбль исторического 
городского центра в фальшивую архитектурную декорацию [8; 75-76].   

Древность, воспроизведённая человеком нашего времени, а не мастером 
прошлого, будет макетом, возможно и выполненным очень талантливо. Давая 
зрительное представление об утраченном подлиннике, такой макет, как и любая 
хорошо сделанная копия, никогда не обретёт ценности подлинника. 
Совершенно прав академик Д.С. Лихачёв, указавший на возможность создания 
макетов разрушенных зданий и невозможность восстановления их как 
документов истории и свидетелей своей эпохи. «Всякий заново отстроенный 
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памятник старины, – пишет он, – будет лишён документальности – это только 
«видимость». [Цит. По 9; 50]  

При воссоздании уничтожаются драгоценные остатки памятников истории 
и культуры. Исчезает индивидуальность руин древних построек, «уходят 
вглубь» их подлинные фрагменты, осмотреть и изучить которые уже никому не 
удастся. В них всё или почти всё новое (и очень сомнительное) решительно 
превалирует над подлинным старым. Кроме того, новая кладка, навечно 
скреплённая с остатками старины, исторически дезориентирует людей, вводит 
их в заблуждение, а это противоречит целям и задачам действительно научного 
восстановления памятников архитектуры. 

Вместе с тем, воссоздание почти полностью или полностью не 
сохранившихся сооружений прошлого в ряде случаев может иметь 
определённую ценность, а проделанная в этом плане работа – выйти за рамки 
понятия «фальсификат». Так, в результате второй мировой войны памятникам 
архитектуры был нанесён большой ущерб. Разрушены были не только 
отдельные сооружения, но и целые города с большими архитектурными 
комплексами. Сильно пострадали шедевры в Киеве, Минске, Новгороде, 
окрестностях  Ленинграда и других местах. Речь шла уже не о потере 
отдельных ценных произведений, а об опасности утраты следов существования 
национальной культуры, как это имело место в случае с разрушенной 
Варшавой. Наиболее крупным комплексом, восстановленным из руин 
практически заново, был центральный район Варшавы – Старо Място. Здания 
старого города воссоздавались по материалам фиксации, проведённой накануне 
войны.  

Общие стилевые черты, свойственные древним сооружениям, соразмер-
ность масштабов зданий в ансамбле, точность повторения старых фасадов, 
тщательно воспроизведённые детали обеспечили успешное воссоздание Старо 
Мяста в Варшаве, несмотря на оснащённость интерьеров всеми атрибутами 
цивилизации. В данном случае с помощью воссоздания полностью утраченных 
памятников архитектуры удалось восстановить исторический пейзаж, художест-
венный облик и  художественное впечатление, которое та или иная часть города  
производила раньше, дать какое-то представление об исчезнувших произведе-
ниях архитектуры, повысить уровень эстетики архитектурной среды. [8; 41, 44] 

Можно сделать вывод, что в научной литературе такое явление, как 
воссоздание памятников архитектуры имеет в большей степени негативную 
оценку, чем позитивную, но при этом выдвигается целый ряд условий. Таким 
образом, чтобы воссозданный памятник архитектуры не вызывал отрица-
тельных эмоций, необходимо учесть множество обстоятельств, обладать тонким 
вкусом, чрезвычайно уважительно отнестись к замыслам предшествующих 
архитекторов, прислушиваться к мнению широких научных кругов и 
общественности.  

Хрестоматийным примером воссоздания конца ХХ века служит храм 
Христа Спасителя в Москве. В советское время он был стёрт с лица земли. К 
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моменту воссоздания от храма не оставалось даже руин. Фундамент был 
искажен предыдущим сооружением. Информация о том, какие элементы 
полностью повторяют старое здание, а что спроектировано заново, - разрознена, 
фрагментарна. Очень много говорится о храме, как о символе духовного 
возрождения, что бесспорно. Делается акцент на высоком качестве 
строительных и отделочных работ, что не вызывает сомнения. Однако речь идёт 
о копии памятника истории и архитектуры XIX в., и здесь важны детали. 
Отмечается, что соблюдены исторические размеры храма и уровень 
вертикальной нулевой отметки, но  в отличие от старого здания образовался 
сильно расширенный цокольный этаж. 

 Бывший главный архитектор воссоздания Храма Христа Спасителя, 
начальник мастерской № 12 проектного института Моспроект-2 А.М. Денисов, 
давая высокую оценку процессу воссоздания, вместе с тем в ходе работ 
высказал на Соборных слушаниях тревогу по поводу помещений, размещённых 
в  стилобатной части храма. Он считает, что стилобатные сооружения «требуют 
философского осмысления именно с точки зрения того содержания, которое они 
получат. Некоторые тенденции, которые навязываются сейчас при выполнении 
художественного убранства этих помещений, вызывают у нас серьезное 
беспокойство с точки зрения их соответствия исторической подлинности» [19]. 

Особенно сомнительным с точки зрения исторической достоверности 
является декор фасада храма. Это отмечают многие исследователи [См., напр., 
4, 19]. Так, Российская академия художеств стала инициатором воссоздания 
скульптуры верхнего ряда из искусственного мрамора, а нижнего ряда - в 
бронзе, чтобы усилить прочность [18]. Разработчики первоначальной 
концепции восстановления во главе с А.М. Денисовым выступали категории-
чески против нарушения исторического метода реставрации памятников. Они 
настаивали на использовании природного камня, из которого в свое время и 
были выполнены горельефы на храме Христа Спасителя. [19] Важно помнить, 
что бронза в большей степени присуща католическому храму. Однако верх взяла 
точка зрения академии художеств во главе с З.К. Церетели.  

Кроме изготовления горельефов, при восстановлении были нарушены 
также и другие технологии, которые использовал К.А. Тон. Так, двери были 
выполнены вместо гальванопластики в технике бронзовой отливки. Искажена 
религиозная символика, позы святых. На вратах в храм они перепутаны 
относительно сопровождавших их надписей. При наличии точных свидетельств 
о том, как выглядели фигуры святых на прежнем храме, современные 
искажения объяснить невозможно.  

Влияние восстановленного храма на социокультурную среду  противо-
речиво. В ландшафт с подлинными историческими зданиями разных эпох в 
центре Москвы вклинивается современная  постройка, «закамуфлированная» 
под XIX век. Это может вызвать целый ряд вопросов. Не утратится ли 
восприятие подлинности окружающих исторических зданий? Не будет ли 
смещена архитектурная доминанта с Кремлёвского ансамбля на вновь 
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построенный храм? Не появится ли желание у других религиозных конфессий 
многонационального российского государства возвести свои религиозные 
символы на паритетных началах в центре Москвы, ибо храм Христа Спасителя 
первоначально строился в иных исторических условиях.  

Таким образом, опыт воссоздания храма Христа Спасителя, несмотря на 
огромную работу многих талантливых специалистов, вряд ли можно признать 
однозначно позитивным с точки зрения исторической  ценности. 

Воссоздание памятников архитектуры как социокультурное явление нашло 
определённое распространение и на Украине. В Киеве был реализован один из 
наиболее спорных проектов восстановления Золотых ворот. Несмотря на 
протесты компетентных научных и методических организаций, это «воссозда-
ние», преподносившееся то под видом реставрации и восстановления, то под 
видом реконструкции, позже было названо защитным павильоном над 
подлинными остатками уникального памятника архитектуры. В. Косточкин 
назвал это фантазией на заданную тему; гигантской, дорогостоящей, 
надуманной и никому не нужной театральной бутафорией [9; 45-46], [10]. 

Другим неоднозначным явлением воссоздания может стать Десятинная 
церковь, разрушенная при советской власти в 30-е годы. При воссоздании 
неизбежно возникнет вопрос, какой вариант Десятинной церкви воспроизво-
дить? Здание XIX века, построенное Стасовым, более известно. Однако 
Десятинная церковь символизирует древнюю культуру Киевской Руси. Она 
вошла в историю как первое каменное строение в Киеве и в древнерусском 
государстве. В этом качестве подлинным является только фундамент. У нас нет 
точных данных о том, как выглядела церковь изначально. 

Сторонники воссоздания предлагают вариант реконструкции архитектора 
Логвина, сделанный в прошлом веке. Однако воспроизводить церковь 
полностью по старым описаниям не будут. «Это не восстановление, это 
строительство. Мы хотим использовать лишь мотивы старой византийской 
архитектуры, и вносим предложение. Будут использованы те старые материалы,  
те технологии, что и тогда использовались», – заявил директор института 
«Укрндипроектреставрация» Анатолий Антонюк [15]. 

У противников восстановления имеются весомые, убедительные 
аргументы. Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам культуры и 
духовности Николай Жулинский сообщил о десятках писем и обращений от 
украинских ученых, архитекторов и историков о недопустимости попыток 
восстановления Десятинной церкви. Заместитель директора по научной работе 
Института археологии Украины Глеб Ивакин отметил, что уже неоднократно 
проводились исследования и попытки реконструировать внешний вид 
Десятинной церкви. «Все специалисты сошлись в том, что мы не знаем, какой 
она была: десятки археологов выдвигают десятки версий». Аналогичные 
опасения выразила и старший научный сотрудник научно-исследовательского 
института теории и истории архитектуры и градостроительства Наталья 
Логвин. Остатки фундамента Десятинной церкви находятся на Старокиевской 
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горе, которая почти полностью состоит из большого количества исторических 
наслоений. Все эти наслоения будут уничтожены во время строительства. 
Замглавы государственной Службы охраны культурного наследия Евника 
Линева подчеркнула, что, согласно украинскому законодательству, строения, 
возведенные по древним проектам или с целью восстановления внешнего вида 
древних строений, не могут считаться памятниками архитектуры или истории, а 
международные законы, которые ратифицировала Украина, определяют, что 
памятники архитектуры должны сохраняться неприкосновенными. Е.Линева 
также напомнила, что территория, на которой находятся остатки фундамента 
Десятинной церкви, принадлежит архитектурному заповеднику «Старый Киев», 
и что на этой территории на сегодняшний день создан архитектурный парк, 
которые вполне соответствует международным нормам [20]. 

Научный сотрудник Национального заповедника «София Киевская» 
Владислав Пиоро обращает внимание на недопустимость спекуляций  большим 
историческим и культурным значением памятника: «Подобные псевдопатрио-
тические рассуждения нередко подкрепляются такими примерами, как заново 
возведенные соборы Михайловский Златоверхий и Успенский Киево-Печерской 
лавры. Однако такие сравнения недопустимы и крайне непрофессиональны». 
После разрушения Михайловского и Успенского соборов остались хоть какие-то 
документальные данные: чертежи, измерения, фотографии, описания. «А вот 
как выглядела Десятинная церковь, можем лишь фантазировать. Разумеется, в 
таких условиях о восстановлении Десятинной в первичном виде не может быть 
и речи. Любое здание, построенное на этом месте в каких-либо предполагаемых 
древнерусских формах, станет не чем иным, как фальсификацией истории и 
исказит память о древней величественной святыне», – поясняет В. Пиоро [Цит. 
По: 21]. 

Следует учесть также, что архитектурная среда претерпела значительные 
изменения. Поэтому  в  случае  воссоздания  возможны  серьёзные  искажения  
восприятия как Десятинной церкви, так и окружающих её памятников 
архитектуры.  

Ещё более худшим видом воссоздания является строительство здания-
макета на месте специально разрушенного для этих целей подлинника. Это 
произошло с гостиницей «Москва» в столице России. Она была построена в 
период, когда в советской архитектуре наметился переход от конструктивизма к 
ретроспективизму, черты которого ещё только определялись. Гостиница 
«Москва» простояла почти семьдесят лет. С ней связано много историко-
культурных событий ХХ века. В начале ХХI века её снесли и на этом месте 
построили очередной «новодел», внешне похожий на гостиницу «Москва». 
Подобная участь постигла также историческое здание московского 
«Военторга». 

Таким образом, негативный опыт воссоздания Золотых ворот в Киеве в 
1982 году не стал серьёзным уроком. Эксперименты с сомнительным 
воссозданием продолжаются.  
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Рассмотрим социокультурную ситуацию, в которой происходит воссозда-
ние памятников архитектуры. В сохранных мероприятиях нуждается значитель-
ное число шедевров архитектуры на постсоветском пространстве. Предпочте-
ние отдаётся лишь некоторым из них. Важно понять, чем руководствуется 
власть, останавливая свой выбор на том или ином памятнике. 

Во второй половине девяностых годов двадцатого века российской властью 
и московской мэрией было принято решение о реконструкции, среди прочих, и 
такого крупного с точки зрения, как значимости, так и масштабности, 
памятника архитектуры, как храм Христа Спасителя. Он является знаковым для 
эпохи с точки зрения монументальности, демонстрирует силу и могущество 
власти, блеск и роскошь государственных атрибутов, пышность и амбициоз-
ность официальных проектов, преемственность традиций Российской империи. 
Данное обстоятельство не в последнюю очередь предопределило выбор объекта 
для восстановления.  

Воссоздание этого церковно-государственного символа, ставшего главным 
православным храмом России, обозначает новый этап взаимоотношений власти 
и православной церкви. Ранее гонимая православная церковь получает 
значительную поддержку государства, что не очень соответствует конститу-
ционному принципу отделения церкви от государства. Присутствие высших 
должностных лиц на важнейших церковных службах стало обязательным, а 
доставка пасхального огня обеспечивается председателем ФСБ России. 

Интересны также в этой связи аргументы сторонников воссоздания 
Десятинной церкви в Киеве. Они довольно типичны. Пожалуй, наиболее ярко 
их выразил протоиерей Евгений Заплетнюк. Жизнь нормальной православной 
общины не может протекать без храма как специально отведенного для 
поклонения здания, которое, к тому же, обладает особой архитектурой, 
стилистикой и богословски обоснованным символизмом. Если в воскрешенном 
рукотворном храме спасется хотя бы одна душа, то его следует воссоздать.  
По поводу Десятинной церкви священнослужитель подчёркивает: 
«Возрождение таких храмов – не только богоугодное дело, но в какой-то мере 
"дело принципа" людей, которые знают и уважают свою историю и помнят, что 
без нее не может быть будущего» [22]. 

Примечательно, что, рассматривая ещё не воссозданную Десятинную 
церковь как культовое помещение, на неё уже заявили претензии разные 
религиозные общины: не только УПЦ, но и Московский Патриархат, и греко-
католики. Посредством этой святыни они увидели возможность связать 
современную историю той или иной Церкви с аутентичным историческим 
наследством равноапостольного князя Владимира. При воссоздании храма 
Христа Спасителя в Москве православная общественность также оказала 
мощную поддержку этому явлению. 

Воссоздание шедевров архитектуры культового назначения активно 
поддерживается религиозными общинами. При этом акцент делается на храм 
как на религиозный символ, историческая подлинность материальных остатков 
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в расчёт не принимается. Говорить о научном подходе к сохранению историко-
культурного наследия в этом случае не приходится.   

Феномену воссоздания способствует также и оформившаяся в России 
концепция ретроразвития. В ней сказано, что главное в сохранении культурного 
наследия – духовное содержание. В результате «новодел» оказывается гораздо 
ценнее для духовных запросов эпохи, чем фрагментарно сохраняемые 
подлинники. По мнению Л.К. Павловой, это ведёт к так называемому 
подновлению древних фресок и икон, к уничтожению подлинных деревянных 
конструкций и замене их железобетонными, к перерождению национального 
фонда, а значит, и национального духа памятников [6; 26].  

Ещё одной важной социокультурной чертой воссозданных памятников 
является их приуроченность к праздничной дате. Дискуссия о целесообразности 
воссоздания храма Христа Спасителя достигла своего апогея в период выборов 
мэра Москвы. Возведение храма  велось ударными темпами. Открытие 
павильона – реконструкции «Золотые ворота» тоже было посвящено 
юбилейному событию -  празднованию 1500-летия Киева в мае 1982 года. 

Приуроченность к праздничной дате, с учётом значимости воссоздаваемого 
объекта, носит черты политического пиара власти. У любого народа ценится 
бережное отношение правителей к культурному наследию. Вот почему 
реставрация шедевров является беспроигрышной PR-акцией, если она 
приурочена к каким-либо политическим событиям, особенно к выборам. Так, 
храм Христа Спасителя восстанавливался московской мэрией и отчасти был 
призван увековечить тогдашнюю московскую власть. Об этом свидетельствует 
размещённый в цоколе музей Храма Христа Спасителя, где  немалая часть 
экспонатов посвящена личному вкладу Ю.М. Лужкова. 

Власть предпочитает масштабность, парадность, величие, мало заботясь об 
истинных ценностях. Подлинность, историческая достоверность отходят на 
задний план. В этих условиях появляется феномен воссоздания.  Всё чаще 
«новоделы» замещают утраченные памятники архитектуры, в то время как 
реально сохранившиеся исторические здания нуждаются в срочной 
реставрации. Иллюзия подлинности исторического памятника стоит в одном 
ряду с иллюзией выборов, иллюзией свободы слова, иллюзией демократии. Вот 
почему увлечение воссозданием в архитектуре вполне укладывается в русло 
современной политики. 

В настоящее время сложился ещё один фактор, способствующий явлению 
воссоздания. Коммерческая заинтересованность в «новоделах», которые 
отдалённо напоминают старинные здания, продвигает подобного рода проекты. 
Памятники архитектуры расположены, как правило, в хорошем месте, в центре 
города, занимают значительную площадь. Старые интерьеры неудобны для 
современного проживания, не могут стать фешенебельной гостиницей или 
офисом. Вот почему велик соблазн построить вместо раритета современное 
здание «под старину». Извлечение сиюминутной выгоды превалирует над 
вечными ценностями. Конечно, проблема новой жизни памятников архитектуры 
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существует, и она довольно остра. Важно поставить заслон чрезмерной 
коммерциализации культуры и сохранить уникальные памятники для будущих 
поколений. 

Таким образом, воссоздание памятников архитектуры представляет собой 
сложное, многопластовое социокультурное явление. Оно вписывается в 
концепцию постмодернистской культуры, во многом определяющей 
современность. В постмодернистской традиции архитектура руинируется и 
деконструируется. Нарисованная архитектура вправляется в новый контекст. 
Такие черты постмодернизма, как широкое цитирование в новых творениях 
произведений искусства предшествующих эпох, иронизирование над 
художественной традицией прошлых культур, использование приёма игры при 
создании произведений искусства и некоторые другие способствуют явлению 
воссоздания. Однако на принятие решения о воссоздании того или иного 
памятника влияет субъективный фактор. Вокруг историко-культурных шедевров 
пересекаются политические, религиозные, групповые, коммерческие и другие 
корыстные интересы. Это способствует примитивизации отношения к  
историческим артефактам. Утрачивается полифония восприятия памятника 
архитектуры как многопланового социокультурного явления.   
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Секция 2 
СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ И ЕГО КАРТИНЫ  

 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СИНТЕЗ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ, 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ, АКСИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ ИДЕЙ 

 
М.М. БЕТИЛЬМЕРЗАЕВА 
Грозный, Чеченский государственный университет 

 
Традиционным видится понимание социального и реального как 

тождественных понятий, ибо социальное есть одна из форм существования 
реального, в значении действительного, материального. Социальная реальность 
есть объективная среда существования человека, который есть основание этой 
реальности, обусловливающий само ее существование.  

Своей целью автор ставит рассмотрение содержания социальной реаль-
ности как синтеза онтологических, гносеологических, аксиологических и 
этических идей. Это должно способствовать частичному обоснованию 
основного тезиса: социальная реальность есть феномен, который, будучи одной 
из форм материи, обладает тождественной ей атрибутами, такими как: 
структурированность, движение, пространство и время, которые в функцио-
нальном единстве, но с различных позиций раскрывают его содержание.  
Функциональное единство атрибутов социальной реальности, обусловленное 
самим бытием, заключается в том, что все они «работают» над поддержанием 
целостного образа реальности.  

Структурированность социальной реальности прослеживается в таких ее 
аспектах, как онтологический, гносеологический, аксиологический и этичес-
кий, сформировавшихся под влиянием культуры. Каждый из аспектов, взаимно 
дополняя друг друга,  позволяет складываться социальной реальности, как 
самостоятельной форме существования материального. 

Рассматривая онтологический аспект социальной реальности, будем 
исходить из онтологической градации бытия, из разнотипности бытия вообще. 
Все сущее есть либо «необходимосущее по своей сущности, либо возмож-
носущее по своей сущности» [1; 325]. Метафизика Авиценны сосредоточена на 
описании и определении необходимо сущего. Он обращается к мысленному 
анализу логики необходимости наличия необходимосущего, исходя из наличия 
возможносущего, сотворенного: «все, что само по себе возможно, возникает не 
благодаря своей сущности, ибо его бытие, поскольку оно лишь возможно, 
ничуть не предпочтительнее его небытия. Следовательно, если одно из этих 
двух состояний становится предпочтительнее, то это происходит в силу 
наличия или отсутствия третьей вещи. Стало быть, бытие всего 
возможносущего обусловлено другим сущим» [1; 327]. 
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Логика таких рассуждений была подготовлена самим ходом становления и 
развития человеческой рефлексии, начиная с древних учений. В анализе 
социальной реальности, отметим, что в нашем дискурсе, социальная реальность 
есть форма реально сущего в виде факта, которого могло бы и не быть. 
Основанием такой реальности является человек.  

Онтологический аспект социальной реальности характеризует саму 
организацию социального и реального, эксплицируемую как собственно 
существование, которое представлено «миром вещей» и «миром идей». И мир 
идей здесь вторичен, поскольку является следствием отражения мира вещей 
сознанием человека, которое экстраполирует воспринятую вещность мира, 
трансформируя ее в идеальные образы, отсылаемые обратно в мир 
объективного. И вещность мира разворачивается в феноменальных образах, 
которые становятся общедоступными человеческому восприятию. Мы имеем ту 
реальность, которую сами и создали, которая, выступая как данность, есть 
одновременно результат собственной деятельности личности и любого другого 
социального субъекта. Благодаря этому, данность превращается в социальное 
пространство деятельности социального субъекта, которая может быть описана 
и как присутствие, и как забота [2]. 

На каждом уровне организации бытия мы прослеживаем последова-
тельную повторяемость процессов, обусловливающих многообразие. Как и 
бытие вообще проявляет себя в необходимосущем и возможносущем, в свою 
очередь, возможносущее представлено природой и человеком, который, будучи 
творением, высшей точкой развития сотворенного, объединяет в себе 
материальное и духовное начало.  Человек единственный вид, которому удается 
попасть в зазеркалье бытия, факт которого продолжает процесс постоянного 
разветвления древа бытия. Пограничная близость вводит в заблуждение, 
порождая толкование или тождества, или противоречия как основания бытия 
вообще. Но в сущем прослеживается тождество противоречия, или противо-
речие тождества.   

И если в онтологии реальность представлена как целостность, то 
гносеологические аспекты социальной реальности позволяют увидеть дальнейшее 
его становление. И сам гносеологический аспект есть порождение системного 
развития бытия. Тектонические сдвиги, наблюдаемые нами в его пространстве, 
смещая все с привычных координат, выбрасывает человека из чрева бытия, 
наделенным не всегда и не всеми осознаваемым желанием достичь опять былого 
единства. Поиск единства ставит человека перед необходимостью обнаружения 
себя во множестве и порождает проблему истинности и подобия применительно к 
познанию единства во множестве, формирующих социальную реальность. 

Гносеологический аспект социальной реальности предполагает наличие 
как субъекта, объекта, так, естественно, и процесса, объединяющего их – 
познания. Знание становится основанием данного треугольника, способствуя 
приближению двух сторон. Но не зря Ф. Ницше писал о том, что не Сократу 
афиняне преподнесли чашу с ядом, а Сократ преподнес афинянам чашу с ядом, 
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возведя знание в ранг добродетели. Тому есть ряд пояснений, но для нас 
актуально одно из свойств знания, а именно: любое знание априори включает в 
себя явную или неявную предпосылку, что оно объективно. Тем самым 
подразумевая, что содержание знания определяется объективными, а не 
субъективными качествами. Когда человек говорит: «Я знаю...», он делает сразу 
двойное утверждение: первое – что у него есть знание о свойствах некоторого 
объекта, и второе – что это знание является объективным. Но, несмотря на то, 
что эта предпосылка – «презумпция объективности» – всегда сопровождает 
знание, на самом деле оно зачастую является субъективным мнением, которое 
отражает не столько свойства объекта, сколько свойства его искаженного образа 
в глазах человека. Более того, в наших знаниях всегда присутствует какой-то 
элемент субъективности – след человека, который эти знания создает.   

В гносеологическом плане реальность соотносится с истиной, т.е. реальное 
– то, что есть по истине, но реальное обладает разной степенью открытости, как 
в количественном, так и качественном отношении. Отсюда следует, что знание 
может быть как истинным, так и ложным. 

Таким образом создаваемая объективная социальная реальность, представ-
ленная множеством субъективных идей, способствует вариативности 
аксиологического пространства культуры. Содержание аксиологического 
аспекта социальной реальности находится в естественной связи с гносеологии-
ческой стороной, ибо знания, получаемые субъектом, есть истина или 
заблуждение, ценность которых имеет относительный характер по причине 
того, что знание возмущает спокойствие мира, и судьба человека может быть 
печальна, как судьба Сократа.  В аксиологическом плане реальное соотносится 
с должным, но проблема реального в данном контексте заключается в 
гносеологических основаниях соотнесения реального с должным. То есть, 
какова ценность знания в формировании категории должного?   

С категорией «должное» актуализируется этический аспект социальной 
реальности, в которой существенным моментом соотношения реального и 
должного выступает проблема морального выбора: каждый человек может 
увеличить либо меру добра, либо меру зла в мире, – одна сторона проблемы.  
И другая сторона, добро либо зло сами по себе нейтральные понятия, суть 
характеристика одной реальности, которая приобретает моральные или 
аморальные формы в зависимости от социокультурного пространственно-
временного континуума.  

Социальная реальность, как высшая форма существования материи, в 
синтезе онтологических, гносеологических, аксиологических и этических идей, 
отражается своим творцом, то есть, человеческим сознанием, которое 
перерабатывает поступившую в него информацию, создает их мысленные 
модели. И в множественности взаимодействующих идей, в поисках опреде-
ления реальности мы оказываемся ближе к  адекватному  отражению  взаимо- 
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действия всех сторон реальности, когда переносим акцент с субъекта 
реальности к отношениям, складывающимся между ними. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ КАК ПРОДУКТ КОНСТРУИРОВАНИЯ: 
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Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Обращение к философскому наследию Карла Маркса в XXI веке для 

многих может показаться теоретическим курьезом. Что нового, а главное, 
потрясающего, парадоксального, захватывающего можно там обнаружить после 
блеска деконструкций постмодернизма и откровений социального конструкти-
визма? Однако внимательный и, по возможности, беспристрастный анализ 
социально-философских воззрений Маркса обнаруживает прежде всего не 
потерявшие свою новизну идеи, которые стали базовыми для многих современ-
ных представлений об обществе не только в философии, но и социологии, 
социальной психологии, социальной антропологии, культурологии и других 
специальных наук об обществе. Другой важный для теоретического исследо-
вания момент – это скрупулезная работа с понятийным аппаратом, без которой 
ни о каком «новом материализме» не может быть и речи. Тем самым выявляется 
теснейшая связь (хорошо осознаваемая самим Марксом) между эпистемологии-
ческими, методологическими средствами, процедурами и областью, предметом 
и результатом исследования. Другими словами, в девятнадцатом веке было 
осмыслено и на деле реализовано важнейшее «открытие» современности – 
конструктивный характер теоретического представления общественной жизни, 
а также конструктивность как фундаментальное качество самой этой жизни. 
Обоснованию данного утверждения и посвящена эта статья. 

На протяжении многих столетий бытие понималось как единое, целостное и 
единственное. Бытие – это род, как в онтологическом, как и логическом значе- 
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ниях. Род же – это то, что само себя воспроизводит на своей собственной основе. 
Эта идея была до XIX века аксиоматичной для философии. И только 

начиная с гегелевской диалектики абсолютного духа, утеряла самоочевидность, 
поскольку бытие в диалектико-идеалистическом представлении пришло в 
движение, что дало возможность рассматривать его в различных формах: 
наличное бытие, бытие в себе, бытие для себя, абсолютное бытие, а также 
инобытие. Введение понятия «инобытие», с моей точки зрения, оказалось 
важнейшим моментом в формировании Марксовой теоретической установки 
понимания социума, хотя у самого Гегеля данный термин используется для 
обозначения природы как неадекватной формы существования абсолютного 
духа. Однако тем самым артикулируется тема, действительно новая для 
философии: бытие реально может существовать в разных формах и разными 
способами. А это уже не столько гносеологическая задача его постижения,  
сколько проблема разработки онтологии в виде системы генетически 
взаимосвязанных бытийных образований. Так появилась идея различных 
бытийных форм, а затем уже стало возможным выдвинуть идею разных родов 
бытия, в числе которых выделяется бытие общества. Именно в осмыслении 
бытия общества как особого рода бытия и разработки понятийного аппарата его 
исследования заключается непреходящее достижение Маркса в сфере 
философии. 

Последующие представления общественной жизни вне зависимости от их 
мировоззренческих и методологических ориентаций базировались именно на 
этом положении — бытие общества (общественное бытие в терминологии 
Маркса) есть самостоятельный род бытия. Конечно, в социальной философии, 
как и в других областях теоретических исследований, встречаются другие, в том 
числе рудиментарные варианты социальных онтологий, например, натуралисти-
ческие концепции общества. Тем более представляется значимым и актуальным 
раскрытие своеобразия марксовского понимания общественной жизни и 
реконструкция понятийного аппарата для ее исследования, отнюдь не 
исчерпавших своего теоретического потенциала и сегодня. 

Рассмотрим с чем имел дело Маркс, разрабатывая своеобразное понимание 
общества и какие принципиальные новации были им внесены. Как и любой 
мыслитель Маркс работает в определенной традиции, оперирует сложившимся 
понятийным аппаратом. Однако далеко не каждый способен, оставаясь в той же 
традиции (в данном случае – материалистический), наполнить иным значением 
устоявшиеся понятия, а тем самым изменить их архитектонику. Факт 
произошедших преобразований будет зафиксирован в появлении нового 
концепта. В качестве ремарки замечу, что через столетие постмодернисты Делёз 
и Гваттари, задавшись вопросом, что такое философия?, проведут сложную 
работу по выявлению сути концепта как специфически философской когниции. 
Маркс продемонстрирует рождение такой когниции и ее роль в осмыслении, 
представлении и исследовании общественной жизни. 
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В домарксовском (причем не только в хронологическом значении этого 
слова) материализме вещественность, материальность и объективность 
оказывались и до сих пор оказываются синонимичными. Именно поэтому было 
невозможно предположить наличия объективных человеческих отношений, и 
по настоящее время отношения людей остаются для многих исследователей (не 
говоря уже о «простых» людях) отношениями вещей, или, точнее сказать, 
отношениями артефактов, абсолютно самодостаточных, независимых от 
характера общественных связей и форм их реализации. 

Перед Марксом стояла важнейшая задача преодоление устойчивой, 
принявшей форму само собой разумеющейся позиции философского 
мышления, решение которой выразилось в разведении этих характеристик. 
Положение усложнялось тем, что в идеализме материальность и веществен-
ность тоже трактовались как синонимы, но в нем никогда не отождествлялись 
понятия материальности и объективности. 

У Маркса понятие объективности многозначно, что объясняется особым 
положением Маркса в философии как фигуры, завершающей один этап ее 
истории и закладывающей основы для другого. Поэтому важнейшие понятия у 
него могли еще использоваться в нескольких значениях, что свидетельствует о 
динамике когнитивных образований, их становлении. Так, в первом значении 
объективность обозначает независимость (и даже противопоставленность) 
человеку чего-либо. Такова, например, природа, существующая до, вне и 
независимо от человека. В этом случае объективность, материальность и в 
определенном смысле вещественность могут быть использованы как синонимы. 
В таком значении объективность принимается Марксом в качестве 
мировоззренческого постулата, не получая специальной теоретической 
проработки. Поэтому в сознании она имеет форму «само собой разумею-
щегося», то есть форму естественной установки. Совсем иначе обстоит дело, 
когда понятие «объективность» фигурирует при исследовании общества. Здесь 
Маркс делает его предметом специального теоретического анализа и вычленяет 
ряд значений, которые образуют не его «части», а его целостную структурность. 

В анализе общества у Маркса объективность является характеристикой 
двух типов социальных образований: общественных отношений и идеальных 
структур, что создает определенные трудности в их понимании. При 
характеристики общественных отношений объективность применяется для 
акцентирования независимости их появления и функционирования от субъек-
тивных (отрефлексированных, представленных в самосознании) устремлений 
человека или группы людей. Однако сами отношения возникают в ходе 
человеческой жизнедеятельности и поэтому изменяются вместе с ней и 
изменяют ее. Вот здесь Маркс вводит концепт «практика» в том принципиально 
новом значении, которое он сформулировал в начале своей философской 
деятельности и зафиксировал в «Тезисах о Фейербахе». Это дает ему 
возможность преодолеть эмпиристскую позицию в понимании человека как 
«социального атома», а общества как агрегата таких «атомов». Осмысление 
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единства, целостности общественного бытия и бытия человека имело место уже 
на раннем этапе творчества Маркса, который в «Тезисах о Фейербахе» 
определяет суть человека как ансамбль общественных отношений. Таким 
образом, практика выступает как преобразование самой жизнедеятельности и 
обстоятельств, в которых она осуществляется. Следовательно, в данном случае 
понятие объективности и материальности оказываются рядоположенными.  
Маркс оперирует ими как близкими по смыслу. Критерием как материальности, 
так и объективности выступает независимость от воли людей и осознание ими 
своего общественного местоположения [3]. П. Бурдье в разработке своей 
концепции социальной жизни как подвижной системы позиций и диспозиций 
людей отталкивался именно от такого понимания объективности. Причем он 
ясно понимал, что синонимизация понятий «материальность» и 
«объективность» стала возможна у Маркса только в контексте концепта 
«практика». Надо отдать должное Бурдье, который оказался в числе немногих 
современных мыслителей, кто прямо указывал на влияние Маркса на свои 
теоретические разработки [1]. Другим человеком, оказавшим глубокое влияние 
на методологическую мысль ХХ века и признававшим роль идей Маркса на 
становление его концепции был К. Леви-Строс. Он указывал, что именно 
разработки Маркса вопросов организации общества как системы 
взаимосвязанных объективных структур (в ракурсе данной статьи – 
общественных отношений и идеальных структур) сыграли важнейшую роль в 
формировании концепции структурной антропологии. Также эти разработки 
имеют значение для других социальногуманитарных наук, поскольку в них 
формируется фундаментальный методологический принцип о невозможности 
объективного исследования социального мира на базе представлений о нем 
людей. Эти представления должны быть эксплицированы, во-первых, как 
нерефлексированные продукты социальной жизни, во-вторых, следует выявить 
их место не только в духовной, но и материально-практической деятельности 
общества в качестве одного из условий его бытия. 

Идеальные структуры – это такие образования, в которых, как и в 
общественных отношениях, фиксируется именно социальный, а не природный 
способ жизни, человеческий тип взаимодействия людей друг с другом. Это 
специфически человеческие формы реализации жизни. Идеальные структуры 
независимы как от вещественных компонентов деятельности, так и от 
психологических установок людей. В этом смысле они объективны и ничем не 
отличаются от объективности общественных отношений. Вот здесь перед 
Марксом встала проблема различения двух типов общественных образований.  
Другими словами, необходимо было выработать такой критерий, который бы 
позволил различить объективные общественные отношения и объективные 
идеальные структуры. Решая эту задачу, Маркс вводит в социально-
философский теоретический аппарат совершенно новое понятие – «социальная 
материя», которое определяет только общественные отношения. 
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Социальная материальность общественных отношений состоит в том, что 
они существуют в самобытии. Идеальные структуры, в отличие от социально-
материальных отношений не обладают самостоятельными формами 
существования, всегда существуют в чем-либо. Только на уровне 
теоретического анализа можно выявить их в чистом виде. Инобытие –
фундаментальное и существенное свойство идеальных структур. Вот как 
гегелевская идея об инобытии абсолютного духа оказалась задействованной в 
совершенно другом учении и дала столь замечательный результат. 

Конструирование нового понятия – «социальная материя» – обусловлено 
рядом обстоятельств. В них проявляется роль сложившихся теоретических 
посылок и вновь рождающегося видения общества. Тем самым задается 
предмет исследования. Во-первых, Маркс, работая в определенной фило-
софской традиции, не мог не использовать ее фундаментальное понятие – 
«материя», но как создатель «нового материализма» (именно так Маркс 
характеризовал свое учение) он разрушил отождествление материи и вещества. 
Материю он стал трактовать как объективную реальность. А поскольку понятие 
«объективность» увязывалось с общественной практикой, то понятие «социаль-
ная материя» должно было выполнять функции обозначения особого рода 
бытия – не-природного. Во-вторых, Марксу было необходимо определиться в 
отношении идеалистического толкования объективности. Поскольку и Маркс, и 
идеализм не отождествляли объективность и материальность, постольку стало 
возможным соотнести понятия объективности и идеального. Различие же 
состоит, во-первых, в понимании местонахождения идеальных структур: у 
Маркса им стало само общественное бытие; во-вторых, в решении вопроса об 
их происхождении: у Маркса они теряют свойство изначальной данности, 
порождаются в практике и самой практикой. Следовательно, изменение 
содержания объективного непосредственно связано с принципиально новым 
подходом к трактовке материи. И наоборот, введение понятия «социальная 
материя» требовало иной, чем в предшествующем материализме, интерпре-
тации объективности. Новация Маркса в трактовке объективности и 
субъективности выражаются в том, что процессы объективации и субъектива-
ции выходят за рамки чисто познавательного действия, становятся 
характеристиками чувственно-практической деятельности и тем самым 
перестают быть только терминами гносеологического языка описания. 
Объективное и субъективное оказываются наполненными онтологическими 
значениями. Таким образом, Маркс преодолевает философскую традицию, в 
рамках которой он сформировался и которая только укреплялась трудами его 
непосредственных предшественников — Гегеля и Фейербаха.  

Если для Гегеля объективность есть выражение состояния мирового духа, 
достигшего определенного уровня развития, проявленного через сознание 
человека, если для Фейербаха объективность – это одна из сторон, одна из 
характеристик чувственного познания, то для Маркса объективность – это 
характеристика природного мира, вовлеченного в практическую человеческую 
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деятельность и получившего не-природную форму существования. Поэтому 
объективность несет на себе печать человеческой практической, а не только 
познавательной деятельности. При изучении общества объективность не может 
быть оторвана от человека. Теперь уже недостаточно понимать ее только как 
характеристику внечеловеческого существования природного бытия. Напротив, 
объективность оказывается теснейшим образом связанной с человеком, но 
понятым не как природный индивид, а как общественный человек. Таким 
образом, объективность связывается с тем, что так или иначе социализовано, то 
есть вовлечено в общественно-практическую деятельность. Это первое 
значение объективности, связанное с общественным отношениям. Следова-
тельно, бытие общества, этот особый род и особая форма материи, приобретают 
свою специфичность и тем самым возможность выделиться и существовать в 
качестве самостоятельной реалии только в актах практического осуществления 
человеком себя как человека. Поэтому в марксовской концепции общества 
социальность и человечность — суть две стороны одной медали. Таким 
образом, онтология общества оказалась онтологией человека и наоборот. Тем 
самым был положен конец не только гносеологической, но и социологической 
робинзонаде. 

Второе значение объективности связано с идеальными структурами. Здесь 
объективность – интегративное свойство особого типа образований, которые 
Марксом называются «чувственно-сверхчувственными вещами». Это такие 
образования, которые, утратив вещественность, сохранили принудительное 
значение для любого эмпирически реализуемого сознания, приобретая 
инвариантность и общезначимость. 

И вновь хочу обратиться к работам П. Бурдье, где Марксово открытие 
объективных идеальных структур как условий социальной организации жизни 
является фундаментальным. «Я хочу сказать, что в самом социальном мире, а не 
только в символике, языке, мифах и т. п. существуют объективные структуры, 
независимые от сознания и воли агентов, способные направлять или подавлять 
их практики или представления» [2; 64].  

Другая группа понятий, выявляющих характеристики общественного 
бытия, непосредственно связанна с деятельностной компонентой человеческой 
жизнью. Это такие понятия, как объективация и субъективация, опредме-
чивание и распредмечивание. 

Продолжая традиции классической рациональности, Маркс трактует 
объективацию и субъективацию в контексте целеполагающей, целесообразной и 
целереализующей деятельности, раскрывая тем самым структуру рефлексив-
ного сознания, включенного в непосредственную практическую жизнь 
общества как раз через действие идеальных структур. В двадцатом веке эта 
линия была продолжена в работах П. Бергера и Т. Лукмана, базировавшихся не 
только на феноменологической социологии А. Шюца, но и идеях Маркса. 

В отношении второй пары понятий Марксом была произведена 
радикальная переработка значаний, позволившая включить их в аппарат 
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исследования социальной жизни, а не замыкать сферой эпистемологии. Речь 
теперь стала идти не об инобытии понятия, а об опредмечивании материально-
преобразующей деятельности, «затухании» ее в предмете, переходе из 
актуального состояния в потенциальное; обратный процесс – «вычерпывание» 
деятельности из предмета, переход потенции в актуальную форму в 
практическом акте действия с данным предметом, а не через его чувственное 
восприятие. Таким образом, система вещей оказывается представительством 
системы форм деятельности и наоборот. Одновременно и та и другая включены 
в общественную систему отношений, которая есть условие их возможности 
именно как социальной деятельности и вещи, а не просто естественного, т. е. 
природного процесса и естественного, т. е. природного предмета. Сама 
семантика слова «вещь» указывает на специфику природы и способа 
существования того, что этим словом называется: вещать, говорить своим 
«телом» о чем-то ином, к характеристикам телосности не относящимся. 
Другими словами, социальное бытие деятельности и вещи с необходимостью 
включает в себя особый тип отношения между ними. Для раскрытия сути этого 
отношения Марксом и вводится понятие идеального, сущность которого 
заключается в представительстве, или презентации деятельности и условий ее 
возможности в вещи и в представительстве вещи и условий ее возможности в 
актуальной деятельности. А условия, еще раз обратим на это внимание, суть 
объективные отношения и артефакты жизнедеятельности предшествующих 
поколений. В этом явлена целостность общества, следовательно, его родовое 
качество. Таким образом, идеальное трактуется как объективная (в выше 
изложенном понимании) структура общественной жизни, а не свойство 
процесса отражения, как это мыслилось в домарксовском материализме. 

Рассмотрение идеального в качестве необходимого и объективного звена 
производственно-практической деятельности открывало перспективы нетради-
ционного понимания не только общества, но и сознания, а именно его особого 
статуса в системе жизнедеятельности людей. Бытие общества не могло уже 
рассматриваться вне учета места в нем идеальных структур – представи-тельства 
вещи, деятельности и общественных отношений друг в друге, а так же сознания, 
понятого в качестве опыта актуальной формы реализации данных связей – 
презентаций и репрезентаций. В этом и выразилась взаимозависимость 
гносеологической и онтологической «составляющих» социальной философии 
Маркса. 

Следовательно, выделение общественного бытия не могло осуществиться в 
системе понятий ни «старого» материализма, ни идеализма. Необходима была 
иная архитектоника знаний, то есть нужно было иначе представить связи между 
понятиями, которые получили другие значения, чтобы выявить и исследовать 
жизнь общества как особого рода бытия. Это и означало разработку нового 
концепта — «общественное бытие». 

Способ, каким существует данный род, есть практика, понимаемая 
Марксом как совпадение изменений обстоятельств и человеческой деятель-
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ности. Тем самым общественное бытие не сводится только к производству, 
социальным отношениям, системам артефактов и т. д. Оно есть единство и того, 
и другого, и третьего, но также и идеального, и эмпирически осуществляемого 
сознания. А это и означает, что понимание бытия как целого сохраняется и 
только так может быть вообще реализован философский подход, философское 
понимание социальной жизни, в отличие от социологического, экономического, 
культурологического и др. 

Именно на базе представлений о практике как единстве деятельностного 
(процессуального) и внедеятельного (актуально-преобразовывающегося) со-
стояния оказывается возможной разработка проблемы бытия общества, 
позволяющей социальной философии сохранять свой статус философской 
области исследования и избегать редукции к социологии. 

Однако потенциал данного  концепта не был, как это не звучит странно, в 
полной мере раскрыт в ортодоксальном марксизме по целому ряду 
обстоятельств и причин (здесь нет возможности эксплицировать их, что 
потребовало бы специальной работы). Аргументом в обоснование сказанного 
служит чрезвычайно малое число исследований по фундаментальным 
проблемам социальной философии, а именно практике, общественному бытию 
и общественному сознанию, идеальному. Именно поэтому не обогащался 
корпус понятий, а если и вводилось какое-либо новое понятие, то не 
происходила реконструкция понятийного аппарата, что свидетельствует о 
несущественности нововведения. Однако многие новаторские установки были 
восприняты вне марксистской традиции, как отмечалось выше. В первую 
очередь здесь следует назвать социальный конструктивизм. При том, что его 
представители (за редким исключением, например, Бурдье) не указывают на 
Маркса как одного из главных идейных источников. Идеальность, практика, 
опыт сознания – все это определенные (установкой исследователя) измерения 
общественного бытия, ракурсы его представления, а затем и описания в той или 
иной категориально-понятийной сетке и в том или ином языке, широко 
используются в данном направлении для анализа общественной жизни и 
одновременно формирования специфической картины социальной реальности. 

Бытие общества, реализуясь в практике, требует для своего онтологии-
ческого описания введения таких терминов, как социальное пространство и 
социальное время. Вопрос о природе реалий, которые фиксируются в данных 
терминах – один из наиболее сложных и актуальных в современной социальной 
философии, ставший опять-таки темой исследований в социальном конструкти-
визме, а отнюдь не у «представителей» и «продолжателей» учения Маркса. 

Прежде всего, следует отметить, что выделение социального пространства 
и социального времени в качестве фундаментальных характеристик обществен-
ного бытия есть результат осмысления этого бытия в качестве рода. Поэтому ни 
астрономическое время, ни пространство физическое не могут выступать 
формами его существования. Представляется, что наиболее адекватным языком 
описания бытия общества в ракурсе его пространственно-временного 
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существования может быть язык, словарь которого включает как конструкти-
вистскую, так и феноменолого-герменевтическую терминологию. Таким 
образом, следует говорить о социальном пространственно-временном конти-
нууме как форме существования бытия общества. Этот континуум представляет 
собой топос (место), где со-существуют и природные (террито-риальные, 
физические, биологические и т. д.), и не-природные (социальные, культурные, 
искусственные, в том числе и идеальные) образования, имеющие различные 
темпоральности (ритмы, темпы, хронотипы). Способом, которым упорядо-
чивается все это трудномыслимое разнообразие и даже разнородие, как раз и 
оказывается практика, понимаемая как единство деятельностного и внедеятель-
ностного, материального, вещественного и объективно-идеального: 
обстоятельств, условий, процессов и состояний. Любое случившееся 
происшествие в жизни общества, так или иначе, оказывается со-бытием, то есть 
приводит к изменению всех других состояний, нарушая сложившуюся 
конфигурацию социального пространственно-временного континуума. 

Если способ упорядочевания, организации бытия общества представляется 
более менее ясно, то конкретные «механизмы», средства, до сих пор остаются 
слабопроясненными, что порождает разнообразные иллюзии и идеологические 
баталии. И дело здесь не только и не столько в недостаточности проведенных 
исследований, ошибках интерпретаций или слабости познавательного инстру-
ментария, сколько в принципиальной невозможности занятия исследователем 
позиции «незаинтересованного наблюдателя». Сам факт включенности исследо-
вателя в общественное бытие вносит возмущение в социальный пространст-
венно-временной континуум и приводит к иному состоянию. Бытие общества 
как особый род бытия оказывается не только целостным, но и не замкнутым 
образованием, постоянно устанавливающимся. Хочу обратить внимание на 
парадоксальность этой характеристики, что также свидетельствует о специфич-
ности бытия общества. В этом и заключается проблематичность его онтологии, 
которая сама есть артефакт, включенный в общественной бытие. 

Продолжая мысль Ф.И. Тютчева, можно сказать, что нам не дано 
предугадать не только, как отзовется наше слово, но и как наше дело и даже 
наш помысел реализуется в настоящем, не говоря уже о том, как они 
определятся в будущем. 
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ «ОПАСНОСТИ» И «БЕЗОПАСНОСТИ» СОЦИАЛЬНОГО 

СУБЪЕКТА 
 
С.Н. ТЕСЛЯ 
Сочи, Сочинский государственный университет 
 
Философско-психологический анализ «опасности» и «безопасности» 

потребовал определиться со значением терминов и ввести ряд онтологических 
допущений с целью утвердить основания исходного суждения. Чтобы «узнать», 
что такое «опасность» и «безопасность», было решено осуществить классифи-
кацию - выявить признаки, объединив их в кластеры. 

Теоретические источники и контент-анализ тезауруса двойного анкетиро-
вания респондентов привел к заключению: «опасность» и «безопасность» 
обладают психологическим статусом (1), стала заметной пост-фактичность 
безопасности по отношению к опасности (2). В «ауре» пост-фактичности, 
«безопасность» трактовали как: 

- «защиту» от опасности, если речь шла об упреждении опасности, 
познанной респондентом из предшествующего опыта;  

- «совладание» с опасностью, если имели в виду прямое попадание в поле 
опасности (копинг-стратегии поведения); 

- «меры» безопасности и «помощь» пострадавшим и выжившим, если речь 
шла о последствиях прожитой и пережитой опасности.  

За «образами» безопасности, по сути, стояло некое позиционирование по 
отношению к «опасности», в котором аксиоматическим оставалось отношение 
к ней как к «вещи в себе», негативной и  до конца никогда не подвластной воле 
субъекта. Воля требовалась, чтобы что-то делать в ситуации опасности или что-
то делать, чтобы сдержать опасность, а идеальная «безопасность» выглядела 
негацией опасности с безусловной позитивной валентностью.  

Очевидным было и неравновесное «антропное» участие в «опасности» и 
«безопасности»: если в поле опасности человек представал «жертвой», то, 
«убегая» от опасности путями страха, он раскрывался в достаточно ограничен-
ном диапазоне защитной активности, мало напоминавшей действительное 
сопротивление опасности. Интерпретативный диапазон защитной активности 
умещался в границы человеческой органики – начиная с констатации «инстинк-
та самосохранения», или базовой потребности в безопасности, действующей на 
бессознательном уровне психики и ставящей человека в один ряд с животным 
(А. Маслоу), –  и, «обрываясь» на «мерах предосторожности», «гарантиях» и 
«охране» с помощью сил правопорядка, или на уровне «самообеспечения» 
безопасности тех «мест», в которых предполагалась дислокация физического 
тела людей. «Расхожее» представление о безопасности сводилось к знанию 
людьми того, что их жизни ничего в данный момент не угрожает. 
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В тот момент, мы не придали должного значения тому, что в «сортировке» 
признаков опасности и безопасности «самих по себе», мы, на самом деле, 
«работали» с «представлениями» респондентов о воображаемых ими 
«опасности» «безопасности» и «ситуациях опасности и безопасности», отчасти, 
моделируемыми самими респондентами.  

Рефлексия того, что мы имеем дело с «представлениями» и «воображе-
нием», снижалась, особенно когда речь у респондентов шла об «объективной 
опасности». Более того, классификация, к которой мы «вышли», была упоря-
очиванием, теперь уже наших представлений о представлениях респондентов о 
ситуациях воображаемой «опасности»/«безопасности» и о них самих. 

Останься мы на уровне аксиоматики теории отражения, эта «фактология» 
не показалась бы нам чем-то «из ряда вон выходящим» - ведь субъективное 
отражает объективное, выражая это «объективное» в психологических формах, 
в нашем случае – в «представлениях». И любая психологическая форма 
отражает реально существующее, только всегда неполно, не до конца, 
«субъективно», одним словом. Поэтому просто не надо считать, будто 
субъективно выраженные признаки «опасности» и «безопасности» полностью 
отражают существо «опасности» и «безопасности» как объективных 
феноменов. Значит, на «этом» познание «опасности» и «безопасности» не 
кончается, «истина всегда конкретна и относительна», и, вообще, ее «нет», а 
есть лишь «путь к ней».  

Однако вне рамок теории отражения, в контексте феноменологических 
установок, все выглядит иначе. Тем более, что эмоциональная перегруженность 
тезауруса респондентов, согласившихся на обследование, а в некоторых случаях 
прямой отказ участвовать в анкетировании и опросе, указывали на крайнее 
неравнодушие респондентов «к» и «в» тексте об «опасности» и «безопасности». 
Это, по меньшей мере, психологизировало «опасность» и «безопасность». 

Главное, что поняли в результате «классификационного путешествия»: 
опасность и безопасность включены в поле субъективности, открывая 
возможность говорить о том, как субъективность «работает»: по отношению к 
«опасности» и «безопасности» «субъективность» начинала играть роль 
субстанции (Спиноза), а сами «опасность» и «безопасность» уже можно было 
кодифицировать как «модусы» – «предметные» формы самообнаружения 
субстанции (субъективности). Таким образом, «опасность» и «безопасность» 
помещались в семантическом пространстве субъективности, раскрывались как 
«представления». 

Но вот «что», «рисунок» и содержание этих представлений еще 
предстояло выяснить: с этого момента, мы искали в представлениях 
информацию о значении опасности и безопасности.  

Вывод, ставший основанием ведущей гипотезы исследования: представ-
ения «опасность» и «безопасность» несут информацию о них как о 
«переживании», являющемся, одновременно, и «проживанием» опасности и 
безопасности.  
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   Итак, опасность и безопасность стали трактоваться как  «предметный», 
план работы субъективности. А такой «поворот» выдвигал несколько важных 
вопросов, обративших к онтологическим допущениям:  

- кому принадлежат эти представления, кто их «субъект»?; 
- какова направленность той «работы» субъективности, осуществление 

которой оформилось в  представления «опасность» и «безопасность»?; 
- в каком «внешнем» контексте работа субъективности оборачивается 

психологическими эйдосами «опасность» и «безопасность»?  
Последний вопрос, содержа указание на возможность «внешнего» 

контекста, тем не менее, не имел в виду  «окружающую среду», в которой 
обнаруживались опасность и безопасность, как в подходящих для них 
«объективных условиях» (например, в лесу, в море, в горах). «Внешнее» 
следовало трактовать как «внешнее внутреннего», психологического, качества, 
и рассматривать его активное участие в конструировании «подходящих 
условий» под «себя», а не как «втекание» в, якобы, объективно существующие 
«обстоятельства», остающиеся таковыми и без «опасности» и «безопасности». 

Понятно, что «внешнее внутреннего» обращало и к самому «внутреннему», 
к анализу его как «внутреннего внешнего», возвращая к понятию 
«субъективность», требуя конкретизировать его, дабы избежать «дурной 
бесконечности» тавтологического круга.  

В арсенале современного психологического тезауруса нашелся термин, с 
помощью которого можно было продвинуться в проблематизации психологи-
ческого статуса опасности  и безопасности, а также выполнить задачу 
конкретизации «субъективности» как «внутреннего внешнего». Этот термин – 
«модель», применять который мы стали в ином смысле, нежели это имеет место 
в традиционной методологии психологии. 

Наиболее близким коррелятом этому смыслу «модели» является понятие 
«схема». Имея в виду три типа схем  (онтологические, деятельностные и 
принципные), отмечу тот «нетрадиционный» аспект понимания «схемы», 
который позволил сблизить ее с понятием «модели»: общим критерием «схемы» 
можно считать неустранимость операций схематизации из самого процесса 
деятельности, включающего схематизацию в качестве необходимого фактора 
самого осуществления деятельности, фактора, не отчуждаемого в теорети-
ческую сферу познания, но являющегося особым «интеллектуальным 
средством самой деятельности» (Щедровицкий Г.П., Морозов Ф.М.).  

Вот в этом смысле, термин «модель» близок к концепту «схема», а 
применительно к нашей теме, психологическая модель субъектности 
социального субъекта (ПМСС) и психологическая модель безопасности 
социального субъекта (ПМБС), идею существования и реконструкции которых 
мы предложили, –  выступают действительными факторами описываемого нами 
процесса (в нашем случае, субъектности социального субъекта), действительно 
«участвуют» в процессе субъектности, позволяя субъектности быть 
воспроизводимой «структурой» за счет «свертывания» именно в эти модели. 
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Субъектность социального субъекта, т.о., сворачивается в ПМСС и ПМБС, 
обе модели представляют субъектность, содержат «коды» субъектности.  
В частности, апеллируя к модели безопасности, находящейся в его 
распоряжении, социальный субъект использует ее как «инструмент»  
актуализации и воспроизведения процесса субъектности и себя как социального 
субъекта. В этом мы видим основное значение психологической модели 
безопасности и актуальность ее реконструкции. 

Однако поскольку мы лишь постепенно выходили к пониманию, что ПМБС 
«работает» на операциональном (инструментальном) уровне, пришлось 
реконструировать более широкий контекст, в котором понятия «психологи-
ческая модель субъектности социального субъекта» и  «психологическая модель 
безопасности социального субъекта», оказались вообще возможны.   

Требовалось ввести ряд категорий, задающих контекст понимания 
опасности и безопасности именно как психологических феноменов, которые, 
гипотетически, мы связывали с абстрактной пока идеей «модели». Уже было 
ясно, что речь пойдет о «психологических моделях», соотносящихся между 
собой по типу подобия, но представляющих «два» в «одном» (1+1=1), которое 
«моделью» могло и не быть, но благодаря которому обе «психологические 
модели» включались в некий дополнительный семантический объем, 
придающий их «фигурам», кроме собственного, еще и иное значение. 

Ключевые понятия – «психологическая технология» и «психологическая 
техника» субъектности социального субъекта - были введены с целью 
обозначить координаты, в которые заключены интересующие нас 
психологические модели. Эти «координаты» удалось задать через концепты 
«субъектность» и  «социальный субъект». Отметим, что речь в данном случае 
идет о субъектности, присущей только социальному субъекту.  

Это значит, что обе «модели» имеют прямое отношение к самой 
«субъектности» и к самому «социальному субъекту», вместе представляющим, 
своего рода, «квант» или частицу-волну. Маркировка этих моделей как 
«технологии» (ПМС) и «техники» субъектности (ПМБ), показывала их место, 
назначение, функции по отношению к субъектности социального субъекта, 
позволила в дальнейшем определить элементную базу и базовые элементы 
(обеих) моделей, представить их как структурно упорядоченные образования, 
подлежащие эмпирической верификации. 

Аксиоматическим является рассмотрение социального субъекта и 
субъектности как единой системы, так что, когда говорим: «социальный 
субъект», имея в виду его относительно устойчивое «пребывание», –
подразумеваем его «субъектность»; когда говорим: «субъектность», –
подразумеваем, что она есть подвижное, динамичное выражение «социального 
субъекта». Или: субъектность – универсальный способ существования 
социального субъекта и социальным субъектом; социальный субъект 
осуществляется в субъектности и осуществляет ее.  
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Т.о., обе модели являются психологическими моделями субъектности 
социального субъекта, или психологическими моделями социального субъекта, 
«занятого» субъектностью. Но, если ПМСС имеет прямое отношение к 
субъектности, то ПМБС связана с субъектностью через ПМСС, опосредованно. 
В целом, обе модели соотносятся друг с другом так же, как соотносятся 
субъектность и социальный субъект, конкретизируя квантово-волновой дуализм 
субъектности и социального субъекта в пространстве субъективности. 

 При этом субъектность и социальный субъект не «сводятся» только к 
психологическим денотатам, но могут быть многомерными «структурами», 
имеющими, среди прочих, и психологическое «измерение». На предельном 
уровне обобщения, субъектность и социальный субъект остаются «целым», 
имеющим некую «результирующую» интенцию, соответствуя которой вся 
многомерная структурность, и психологическое «измерение» в том числе, 
идентифицируются как (под)структуры данного целого. Эта результирующая 
интенция представлена на уровне социально-философского определения 
субъектности социального субъекта и определения «социального субъекта».  

Не противореча этим определениям, утверждаем, что в ПМС, как в 
технологии субъектности, фиксируется способ присвоения содержания 
субъектности индивидуумом в проксемически близком социальном взаимо-
действии с другим индивидуумом или группой. Этот способ подсказывает 
индивидууму последовательность его «личного» «подключения» к содержанию 
субъектности, является его собственным психологическим сопровождением и 
контролирующей адекватность присвоения содержания субъектности 
инстанцией. Поэтому ПМСС невозможно рассматривать в отрыве от самой 
субъектности, «психологическое» в этой модели окрашено содержанием 
субъектности, а в целом, ПМСС входит в состав субъектности как ее  
субъективный «фрагмент», несущий «коды» субъектности.  

Были выделены три модальности субъективного опыта подключения к 
содержанию субъектности (три блока субъективных денотатов, или элементов, 
субъектности): мотивационные (интенциональные), когнитивные (интерпрета-
тивные) и «действенные» (поведенческие) модальности субъективного опыта; 
определен их принцип связи  в «рисунке» ПМСС. 

И поскольку это – «переменные», то «социальный субъект» также 
представал неоднородной структурой, вариативность которой, с 
психологической точки зрения, можно было уместить в мотивационные, 
когнитивные и «поведенческие» нюансы осуществляемой им субъектности. 
Предположение о центрации социального субъекта на том или ином блоке 
переменных субъектности позволило найти типологические особенности 
социального субъекта, а в дальнейшем – говорить о «ведущей» субъектной 
интенции социального субъекта, как о его главной мотивационной тенденции. 
И главной мотивационной тенденцией в одном случае могли стать 
«мотивационные» переменные субъектности, в другом – «когнитивные», в 
третьем – «действенные». 
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С целью конкретизировать эти нюансы было введено понятие «измерения» 
или «ресурсы» социального субъекта, которыми было предложено считать 
«индивида», «индивидуальность», «личность». Они рассматриваются как 
полноценные социально-философские и социально-психологические категории, 
обобщающие «ставшее» субъектности и раскрывающиеся как интегрированные 
в относительно замкнутые целостности типологические особенности 
социального субъекта, отражающие степень полноты осуществляемой им 
субъектности.  

В категориальном единстве «индивида», «индивидуальности», «личности» 
социальный субъект представал в форме «интегрального» социального 
субъекта, или в форме интегрированной «целостности». Благодаря ориентации 
на выделенные субъективные переменные субъектности, получили первичное 
основание классификации и эмпирического материала, касающегося, поначалу, 
семантического объема свойств социального субъекта, полученного путем 
анкетирования и контент-анализа «жизненных историй» респондентов. 

Сопоставление полученного семантического репертуара социального 
субъекта с содержанием субъектности позволило углубить анализ до понимания 
«типичных» для каждого ресурса социального субъекта мотивационных, 
когнитивных и действенных паттернов субъектности. 

 В результате, субъектность, как неоднородный, нелинейный процесс, 
показала зоны наибольшей востребованности и оптимальной актуализации 
ресурсов социального субъекта и зоны их возможной реализации. В случае 
достижения последней, можно было бы говорить о конгруентности ресурса 
социального субъекта и содержания, формы и направленности осуществляемой 
им субъектности, заключать о гармоничности социальных взаимодействий. 

Как только речь зашла о «живом» социальном субъекте, пульсирующем в 
неоднородной структурности субъективного опыта и субъектности, можно было 
конкретизировать, по меньшей мере, одну из  «задач» ПМБ, показывая «как» 
эта модель работает на уровне конкретной жизненной ситуации социального 
субъекта в случае с каждым его «измерением». Понятием, емко выражающим 
эту «задачу», и стал концепт «психологическая техника субъектности» 
социального субъекта. 

Анализ сущности субъектности социального субъекта, определение ее 
параметров и констант, привели к обоснованию идентификации как 
направленности всей субъектности социального субъекта и к выявлению 
специфики ее «языка», вплетенного в социальную форму порядка.  

Язык субъектности социального субъекта «держится» на семантических 
оппозициях, составляющих ядерную основу любой языковой модели мира 
цивилизованного человечества. Семантическая оппозиция «опасность/безопас-
ность» – одна из фундаментальных языковых аксиом цивилизации. 
Следовательно, данная оппозиция неотделима от процесса субъектности и 
может составить смысловое основание  особой психологической модели, тесно 
связанной с ПМСС, – основание ПМБС. Психологическая модель безопасности 
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оказывается «структурой» в «структуре» (в ПМСС). В этом случае, ПМБС 
будет, по сути, той же ПМСС, но рассматриваемой со стороны механизма 
(техники), одной из многих, благодаря которой гарантируется последова-
тельность субъективного подключения к содержанию субъектности. 

Концепт «психологическая техника субъектности» социального субъекта, 
т.о., «наполнен»  «языком оппозиций», «представляющим» субъектность и 
«проговаривающим» ее как «различающую» деятельность интегрального 
социального субъекта, в которой он мотивационно, когнитивно и поведенчески, 
апеллируя к «опасности» и «безопасности», конструирует паттерны различий, 
необходимых для его «ресурсного» позиционирования в субъектности.  

Семантическая оппозиция опасность/безопасность «работает» на субъект-
ность определенным образом: преломляясь во внутреннем плане социального 
субъекта как «переживание»-«проживание» «опасности» и «безопасности» и, 
тем самым, «оформляясь» в «базовый элемент» «модели», которую мы и 
назвали «психологическая модель безопасности социального субъекта». Итак, 
переживание-проживание «опасность» и «безопасность» трактуется как 
содержание данной «психологической техники субъектности». «Техника», в 
свою очередь, показывает, как работает ПМСС в диапазоне «измерений» 
социального субъекта: «индивид», «индивидуальность», «личность». 

В итоге, ПМСС и ПМБС раскрываются в своей регулятивной функции по 
отношению к субъектности так же, как и сама субъектность является 
регулятивным фактором обеих моделей. Вместе с тем, это краткое изложение 
основных положений концепции еще не раскрывает главного мотива, 
заставившего обратиться к понятию «модель». Причина глубже: работая над 
«контекстом», пришли к выводу об искусственности и конвенциональном 
характере конструкции, которую мы обозначили как ПМБС, а, следовательно, о 
ее принципиальной ограниченности в плане удовлетворения стратегическим 
установкам жизни «по-человечески». 

Подчеркнем, что «искусственность», фиктивность, данной модели вовсе не 
отменяет ее «действительности» как «факта» и, имея в виду индивидуума, 
можем утверждать, что «у него есть» ПМБ, он «пользуется» ею, 
приблизительно так же, как он «пользуется» собственным воображением.  

Неотъемлемым элементом ПМБ является переживание-проживание 
«опасность», постоянно питающее мотивацию индивидуума к достижению 
безопасности. В этом смысле, и опасность, и безопасность неотчуждаемы от 
индивидуума и, раз проникнув в него через подключение к «социальным 
представлениям», через эту «социальную идеологию», начинают воспроизво-
диться им уже самостоятельно, становясь и моделью «обратной связи» с 
социумом.  

«Обратная связь», на уровне индивидуума, проявляется как его 
операциональная активность, показывая, как ПМБ становится действительной 
«схемой»,  личным интеллектуальным средством, с помощью которого регули-
руется на уровне самоконтроля социально востребованная активность, а 
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последовательность мотивов, их когнитивных презентаций и действий в 
соответствие с ними «на благо» субъектности, в которую ПМБ вращена,  и 
воспринимается индивидуумом как поле его безопасности. Сама же 
безопасность переживается-проживается как беспрепятственное осуществление 
субъектности в соответствие с тем «ресурсом», который в наибольшей степени 
к этому «пригоден». 

Однако значение «искусственности», вкладываемое в слово «модель», 
означает, что этой «модели» «могло бы и не быть» или, что она формируется 
только при определенных условиях, задающих ее «конечную область 
значений». И, если мы рассмотрим данную «модель» в рамках 
коммуникативного акта, и, условно, будем считать, что есть «отправитель» 
сообщения-«модели» и есть «адресат» сообщения-«модели», то данная модель, 
«усвоенная» адресатом, может быть рассчитана на то, чтобы получить эффект 
«обратной связи» – от «адресата» к «отправителю» – и тем удовлетворить 
исходные требования, предъявляемые «отправителем» к «адресату», о 
необходимости усвоить которые он и «информирует» «адресата», посылая ему 
сообщение-«модель» (в нашем случае – «психологическую модель безопас-
ности»). Поэтому важно понять: в других условиях, где нет «такого» 
«отправителя» и «такого» «адресата», этой «модели» может и не быть «вовсе».  

Это умозаключение появилось вследствие анализа сети категорий, в 
которых постепенно выкристаллизовалась сама идея ПМБС. В этой «сети» - ряд 
ключевых концептов: «субъект жизни», «интегральная субъектность», «формы 
субъекта жизни», «векторы интегральной субъектности», «идентичность» 
(Identity), «идентификация» (Identification), «субъективность», - образовавшие 
элементный базис концепции ПМБС и позволившие понять принципиальную 
бесперспективность данной модели в случае, если она будет доминировать, 
если на ее основе выстраивать безальтернативную стратегию жизни.  

«Уличение» «модели» в «искусственности» обернется «языковыми 
играми», если не принять во внимание ряд следствий, вырастающих из 
«искусственного» характера модели. «Следствия» касаются содержания и 
направленности современной социальной ситуации развития, характерной для 
развитых цивилизованных стран. 

Говоря обобщенно, социальная ситуация развития имеет «искаженный» 
вид из-за «выпячивания» и «раздувания» значения только одного, из трех 
возможных, «измерений» социального субъекта. Это деформирует до крайней 
степени сжатия другие, потенциально полноценные, социальные «силы», 
обращая их в  «психопатические» «проекции» считающегося «главным» 
измерения социального субъекта.  

Семантическая оппозиция опасность/безопасность, наряду с другими 
оппозициями, «обслуживает» именно это, «главное», измерение социального 
субъекта, входя в «тезаурус» «нормы», на которую ориентируются 
социализирующие практики, неоправданно эксплуатируя и «делая ставку» на 
один из ресурсов социального субъекта. 
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Искусственность самой «нормы» и «научения» следовать этой норме, 
подавление и редукция ресурсов социального субъекта только к социально 
«безупречному» ресурсу, нарушают и его собственную динамику, и динамику 
социального субъекта в целом. В результате, появляются две разнонаправ-
ленные тенденции развития сложившейся социальной ситуации. Одна из них 
идет «к низам», все больше облекающихся в одежды «массы». Другая – 
«тянется к верхам», где концентрируется элита, наделенная властью.  

«Низовая» тенденция, нонконформистская, несет различные бессознатель-
ные формы сопротивления ресурсной депривации и фрустрационные следствия, 
выражающиеся в агрессии, депрессии, регрессии, в прямых психопатологи-
ческих следствиях аномического характера.  

Формой сдерживания последствий социальной фрустрации выступают 
информационные потоки СМИ, нагнетающие чувство тотальной опасности, 
«отвлекая» индивидуума от настоящих проблем самореализации «здесь и 
теперь». Следствием информационных «атак» оказывается страх, загнанный в 
бессознательное. Особенность страха в том, что «опасность», как переживание, 
чрезмерно раздувается, охватывая не только физическое тело индивидуума в его 
повседневности, но и всю жизнь на Земле и в будущем, не оставляя надежды на 
«счастье детей и внуков». Однако, разобщая людей, переживание «опасность» 
оборачивается подходящим для социума следствием – стремлением индиви-
дуума к безопасности, как к сугубо личной, выживательной тактике поведения, 
мысли и чувства, рассчитанной на легитимность властному контролю извне и 
жесткое следование предписанным нормам. 

Артефактом искажения динамики социальной ситуации развития высту-
пают экстремистские настроения в среде молодежи, становящейся объектом 
деструктивных психологических технологий и политической вербовки в секты, 
банды, группировки с террористическим, или националистическим, уклоном. 
Экстремизм, разливаясь в социальной инфраструктуре от бытового до 
институционального уровней, заставляет субъектов власти сосредотачиваться 
на репрессивных методах сдерживания экстремистских настроений, усиливать 
систему внешней безопасности граждан и государств принятием законода-
тельных решений и актов по борьбе с девиантными и делинквентными 
практиками, разрабатывать «эффективные меры» сдерживания и профилактики 
криминогенных выпадов со стороны  незрелой «паствы».  

Однако в условиях социального маргинализма, такое сдерживание лишь 
обостряет у молодежи «предчувствие свободы», но это «предчувствие», при 
отсутствии в государстве национальной идеи, мировоззренческого горизонта 
идеалополагания и социально-экономической стратегии, оборачивается 
анархистским сопротивлением власти. Захватывая институт Детства, анар-
хистское сопротивление «съедает» смысл Школы и образования для 
большинства населения, «разъедает» и  коррумпирует детско-родительские 
отношения,  ведет к «двойной морали» подрастающего поколения. 
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В настоящее время важно обратиться к проектированию психологических 
условий гармонизации социальной ситуации развития в России, моделировать 
«идеальную» схему ресурсной динамики социального субъекта, «снимающую» 
неоправданное расширение «полномочий» одного из его ресурсов (1); 
обосновывать пути перехода к идеалу идентичности, выражающему 
стратегическую программу жизнестойкости общества и его членов (2); 
рассматривать варианты такого «перехода», методологически опираясь на 
парадигму культурной антропологии и субъектный подход, позволяющие 
восстановить в категориальных «правах» такую универсалию, как «этнос» и 
преодолеть безальтернативность оппозиционистского дискурса ПМБС (3).  

С обращением к опыту бытия и константам этноса, особенно на 
психологическом уровне, при сохранении того ценного, что есть в опыте 
социального бытия, правомерно связывать стратегические перспективы 
продвижения к полноте бытия «субъектом жизни». 
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Современные изменения в природе развитого индустриального общества 

привели к тому, что узкоспециализированный анализ рыночного механизма не 
может уже предоставить реального представления о структуре общественной 
системы: государство стало неотъемлемым элементом функционирования 
экономики, и в определенном смысле все общество преобразовано в экономии-
ческий аппарат и наоборот, наблюдаем масштабное явление государственно-
политического интервенционизма в экономическую систему [7; 52]. Разные 
элементы общества пронизаны экономической и политической рациональ-
ностью. На смену классической рыночной экономике пришел не просто 
монополистический и олигополистический рынок, но сложная структура 
управляемых и взаимозависимых процессов глобального системного уровня.  

При планировании общественного будущего акцент необходимо делать 
равномерно и на анализ форм рациональности и социальных ценностей, и на 
анализ социальных институтов, который позволит осознать реальные 
механизмы практического построения нового общества. То, что иногда 



140 
 

проявляется в качестве поверхностных феноменов, в действительности 
характеризует решительные тенденции, которые подсказывают не только иные 
перспективы изменений, но и такой переворот, который по глубине и ширине 
выходит далеко за пределы ожиданий традиционной общественной теории. С 
точки зрения исторического прогресса каждая новая ступень развития 
человеческого общества отличается от прошлого тем, что создает новые 
предпосылки для материальной и духовной интеграции человечества как 
выражения основной тенденции этого общественно-исторического развития.  

Для западной обществоведческой и политико-экономической теории 
интеграция развитых обществ в современной «неокапиталистической» (или, по 
другой терминологии, «неоиндустриальной») фазе их развития, является 
объектом серьезных исследований, которые показывают, каким образом 
современным развитым государствам удается институализировать, рациона-
лизировать и контролировать социальные взаимоотношения (в частности, в 
исследованиях И. Месарош и Э. Лакло, Ю. Хабермаса, Г. Райхельта и Р. Курца, 
Т. Майера и С. Амина, К. Оффе, О. Лафонтена, А. Негри и  др.). Это прежде 
всего – анализ глобальных экономических, политических, мировоззренческих и 
общественных трансформаций, функционирование идеологии, систем управле-
ния, образования и воспитания, средств массовой коммуникации, методов 
ограничения социальной борьбы рамками формализированной системы, 
развития институтов социума и контроля за рынком. 

В ситуации перехода к неокапитализму («посткапитализму», «новому 
индустриальному», «постиндустриальному» обществу) стремление к стабили-
зации системы обнаруживает недостаточность только экономических рычагов, 
возникает потребность в непосредственном влиянии на сознание масс, в 
создании глобальнообщественного рынка товаров духовного производства как 
интегрирующей, объединительной общественной силы и своеобразной формы 
социальной рациональности. Научно-технический процесс, превращение науки 
в непосредственно производственную силу, революция в сфере средств 
массовой коммуникации облегчают осуществление этого задания. Это стало 
новым историческим шагом на пути создания реальных предпосылок как для 
материальной, так и для духовной интеграции социальных систем. Технический 
прогресс, который распространился на всю систему господства и координации, 
создает формы жизни и власти, которые «замиряют» силы, оппозиционные по 
отношению к системе и разрушают или уничтожают любой протест именем 
исторических перспектив освобождения от тяжелого труда и господства.  

Опыт тотальной интеграции общественных групп на основе 
«консенсусного согласия» (термин Ю.Хабермаса) [3; 31] в неокапиталисти-
ческих обществах делает границы между социально-экономическими классами 
все более условными. В индустриальном обществе производственные 
отношения окончательно сбрасывают с себя груз внеэкономических форм, 
приобретая относительную самостоятельность от политики и вместе с тем 
получают такой способ регуляции экономических процессов, как анонимный 
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ценорегулированный рынок. Экономика и политика впервые становятся 
автономными сферами общественного развития, получают возможность не 
подменивать друг друга, а лишь взаимно ограничивать [5; 14]. Капитализм уже 
на ранних стадиях своего развития, создавая общенациональный рынок 
продуктов материального производства объединяет на базе этого рынка ранее 
разрозненные и самобытные гражданские образования, подчиняет их 
единственной централизованной власти, вводя общеобязательные стандарты 
регуляции человеческой жизни (в основном с помощью экономических 
рычагов). В этих условиях манипулирование духовными потребностями 
проявляется лишь опосредованно, как производное от экономического и 
отчасти политического манипулирования.  

У современного неоиндустриального общества в свою очередь,  появляется 
способность и возможность сдерживать социальные качественные изменения, 
которые привели бы к установлению существенно отличных институтов, 
новому направлению производственных процессов, новых форм человеческого 
существования. Это сдерживание социальных изменений является одним из 
знаменательных достижений развитого неоиндустриального общества. В 
условиях развитого индустриального общества наука и техника впервые в 
истории человечества предоставляют господствующим социальным силам 
такие средства массовой коммуникации (и манипуляции) сознанием людей, 
которые позволяют «одномерно» определять направление их мыслей, особенно 
социально-политические убеждения, моделируя типы поведения (прежде всего 
общественной), потребности, с которыми отождествляет себя индивид и 
которые по своей сути являются средством господства и подчинения в руках 
властвующих.Новые средства общественной интеграции, которые открывают 
более широкое пространство для обмена деятельностью и гармоничного 
развития человека господствующая система ставит на службу своим 
корпоративным интересам. Поддавая идеологической обработке массы, она 
разрабатывает и внедряет стандарты и материальной, и духовной жизни, 
формируя «массовую культуру», которая подавляет индивидуальное своеоб-
разие массового потребителя. Целью этого является формирования одномер-
ного, некритически мыслящего индивида, отчужденного от объективного, а тем 
более негативного отношения к социальной действительности. 

Во все более широких сферах общественной жизни указания теряют форму 
приказа и с помощью манипуляции, которая использует социальную технику, 
превращается так, что подчинены сами сознательные и свободно исполняют 
свои обязанности. В итоге манипуляция превращается в универсальную 
структуру духовной репрессии, устраняя любые формы социальной критики и 
действенную оппозицию. «Принудительный контроль за широкими обществен-
ными сферами имеет организационные формы, которые способствуют закреп-
лению определенного социального положения, искусствен-ному сглаживанию 
определенных социальных неурядиц, он вызывает к жизни своего рода 
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длительную институализированную реформу, так что саморегуляция капита-
лизма благодаря «самодисциплине» представляется возможной»  [4; 164]. 

Концепция всего современного неомарксизма сосредоточена на понятии 
«разума». Согласно ей, до сих пор философия сохраняла свое право на 
существование именно настолько, насколько ее разум еще не получал своей 
практической реализации в человеческом бытии: «доныне жила тем, что разума 
еще не было действительностью» [13; 103]. 

С идеей «подлинного бытия», которое снимает противоречие между 
субъектом и объектом, сущностью и явлением, мышлением и бытием, а именно 
с ним соединяла философия представление об истинном разуме, связано то, что 
«существующее не является разумным непосредственно», но только должно 
быть приведено к разумному состоянию. Разум возникает, таким образом, как 
высшая способность человека и всего существующего, и как человеческая 
возможность он включает в себя также и то, что фиксируется понятием 
свободы. И поскольку все это (истинное бытие, реализация человеческих 
потенций, его свободное самоопределение, охватываемой философским 
представлениям о разуме и разумности) еще не свершилось, постольку 
«философия разума» сохраняет определенное отношение к истине и в силу 
последнего право на существование. 

В анализе явления рациональности неомарксизм исследует в качестве 
исходного «буржуазное» понятия разума. Разум – это критический лозунг, с 
помощью которого и буржуазия ведет борьбу против всех, кто препятствует ее 
политическому и экономическому развитию. Буржуазный разум не ограничи-
вается одним заданным порядком. Не обязательно, чтобы разум по своей 
направленности был деятельностным, но в любом случае он должен содержать 
в себе право строить мир в соответствии с потребностями буржуазии и 
капитала. Толкование мира как мира рационального изначально включало в 
себя в первую очередь возможность понять и изменить его с помощью 
деятельности человека, которая основывается на познании. Природа по своей 
внутренней структуре рассматривалась как нечто рациональное, причем 
субъект и объект совпали в сфере разума. 

Неомарксисты пришли к выводу, что в качестве силы, которая разрушает 
разум, выступают не только «институты господства», обусловленные функцио-
нированием экономики, но и еще большую опасность включает в себя 
идеология, техника, «технологическая рациональность», что ведет к техни-
зации всех сфер жизни современного общества. Рост производительности, 
увеличение экономической мощи создают парадоксальную ситуацию: по мере 
увеличения власти человека над природой растет его зависимость от техники, 
технического аппарата господства [5; 43]. В трактовке неомарксизма все 
современное общество предстает как воплощение «технологической 
рациональности», которая организует и контролирует производство, фабрики и 
служебную бюрократию, труд и свободное время людей. Техническая 
цивилизация целиком растворяет собственное Я человека, устраняет послед-
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нюю разделяющую инстанцию между индивидуальным поведением и общест-
венной нормой, и превращается в конечном счете в стихию бесчеловечности. В 
этих условиях социально-экономические и социально-политические отно-
шения, которые играли решающую роль в доиндустриальных обществах теряют 
свое определяющее положение и поглощаются технико-организационными 
взаимосвязями. «Технологический универсум становится политическим 
универсумом – самой последней ступенью осуществления специфического 
общественного проекта, а именно – превращения природы как голого материала 
господства» [3;228]. 

Разум создает единство природного и человеческого мира. Субъект 
мышления во всех людях является одним и тем же. Исходя из этого 
представляется природным и естественным существенное равенство людей. 
«Кроме того, мыслящий субъект как производитель общих понятий необходимо 
должен быть свободным. Свобода составляет самую внутреннюю сущность 
субъективности»[14; 230]. Таким образом, разум не связывается с непосредст-
венно данной формой сущего, а может выходить за его пределы и изменять его 
в соответствии с понятиями. Из этой свободы следует моральный долг, потому 
что истина как объективная возможность должна быть осуществлена. Разумные 
действия практикуются естественными науками. В результате идея разума 
попадает в подчинение техническому прогрессу, а экспериментальный метод 
становится моделью рациональных действий. «Вследствие этого современный 
рационализм приобрел тенденцию кроить по модели природы как 
индивидуальную, так и общественную жизнь» [15; 227]. В этом заключается 
позитивистская тенденция: мир рассматривается как мир, в котором царят 
объективные законы, которые действуют как физические законы, и к этому 
должна приспосабливаться личностная экзистенция, личностное существо-
вание. «Поэтому бросается в глаза конформистский скептицизм, который 
сопровождает развитие современного рационализма» [3; 228]. Чем больше 
побеждал этот технологически смоделированный разум, тем все менее 
решительно стремился он к общественной свободе. Под давлением этого 
процесса постепенно исчезали критические и мыслящие элементы, ища 
убежище в еретических и оппортунистических доктринах: «Лейбница, Канта и 
Фихте примиряли свой радикализм с явной иррациональностью 
господствующих общественных отношений путем обращения внутрь разума и 
свободы» [5; 227]. 

Концепция неомарксизма считает, что забота о счастье человека и 
убеждение, что эта забота требует проведения материальной революции, 
определяет характер общественного развития. Определенный «нефилософский» 
характер социальной критической теории объясняется тем, что философия до 
сих пор существовала через недействительность разума, с реализацией которого 
она, следовательно, отмирает. Неомарксистская социальная онтология 
показывает, что «буржуазные» рационалисты в общественном познании 
придерживаются единого мнения о том, что действительное уже не является 
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непосредственно разумным, а должно еще быть приведенным к разуму. «Такова 
философия идеализма, ставящая сознание над бытием» [12; 104]. Классический 
«буржуазный» рационализм, который сводит бытие к сознанию и тем самым к 
его конкретному носителю – лишь к индивиду, является индивидуалистическим 
и субъективистским. Все, что существует вне субъекта, представляется 
чужеродным, оно является разумным лишь только в той мере, в которой оно 
является созданным субъектом. 

Требованием становится превращение бытия в соответствии с требованием 
разума субъекта, но это возможно лишь в том случае, если субъект априори 
имеет свободу. «Буржуазный» разум и «буржуазная свобода» идентифици-
руются. Неомарксизм отмечает буржуазный характер этой концепции и выводит 
его из индивидуализирующих воздействий буржуазной собственности. 
«Буржуазная разумность» – это только видимость разумности в иррацио-
нальном мире. Разум и Свобода становятся сугубо внутренним свойством 
(verinnerlicht) [3; 45]. Потенциально это присуще всем идеалистическим 
решениям общественных проблем. Однако, если поставить своей целью сделать 
правильные, конкретные выводы, то необходимо исследование самого вопроса 
о том, при каких условиях эта возможность будет осуществляться. Тот, кто 
признает необходимое в качестве необходимого, преодолевает, таким образом, 
его простую необходимость поднимать его до уровня разума, становится 
свободным, говорил Гегель. Неомарксизм видит в этом псевдокритичное 
содержание этого решения вопроса о взаимосвязи свободы и необходимости: 
свобода таким путем никогда не выйдет за пределы необходимости, а только 
лишь освящает ее. 

Свобода только тогда может стать истинной необходимостью, если эта 
последняя сама по себе является истинной. Свобода должна выйти за пределы 
необходимости. Свобода возможна лишь постольку, поскольку происходят 
детерминированные процессы, поскольку эта детерминированность является 
познаваемой, поскольку человек может планировать в соответствии с 
детерминантами и осуществлять свои планы по крайней мере в определенном 
объеме. В недетерминированном невозможно ни планирование, ни заплани-
рованные действия, ни реализация планов. 

Критическая онтологическая, гносеологическая и социальная теория 
согласно неомарксизму, приходит на смену прежней философии. Подобно 
философии, она выступает против правомерности реальности, против 
самодовольного позитивизма. Но по-другому, чем философия. Она черпает свои 
целевые установки всегда только из существующих в наличии тенденций 
общественного процесса. «Поэтому она не боится утопии, ее не пугает, что 
новый порядок обвинят в утопичности. Если истина не может быть реализована 
внутри существующего общественного порядка, то она и без того имеет для 
этого общества характер простой утопии. Такая трансцендентность 
свидетельствует не против, а в интересах истины» [12; 111]. Точка зрения 
Гегеля, на которой строится нынешняя капитализированная реальность и 
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против которой борется неомарксизм, действительно сводит свободу к 
осознанной необходимости. Все, следовательно, сводится к интерпретации 
необходимости. 

Неомарксистская социальная онтология формулирует своего рода закон о 
том, что внутреннее развитие европейского типа общественного мышления и 
западной философии вызвало необходимость перехода к критической теории 
общества.Если Гегель прав в том, что разум в данной действительности 
стремится к своей реализации и, следовательно, трансцендирование является 
излишним, если истина, также по Гегелю, представляет собой такое целое, 
которое должно быть имеющимся в каждом отдельном элементе, то теорию 
Гегеля разрушает т.н. пролетариат, так как он противоречит ложной 
действительности разума, в целом как социальное явление представляет собой 
олицетворение отрицания этого разума. Если свободная личность связана с 
собственностью, то пролетарий не является свободным и не является 
личностью. При этом отрицается не только философия права Гегеля, потому что 
пролетариат складывается в процессетруда. Согласно неомарксизму, «пролета-
риатом» является не какой-то определенный класс. Это общественное явление 
не сконцентрировано в определенной социальной группе. Им есть как 
отдельные индивиды, так и различные общественные группы, сознание и 
деятельность которых, по выражению Э.Блоха, являются «неодновременными» 
существующим антагонистическим отношениям, а воображение, мысль и 
действия направлены на рациональное будущее.Таким образом, необходимо 
полностью отрицать «эту» философию, т.к. «критику общества не может 
осуществлять философское учение, это становится задачей историческо-
социальной практики» [13;128]. 

Общество немыслимо без природы. Человек – это наиболее высокораз-
витое существо природы, и основой человеческого общества является обмен 
веществ между человеком и природой: человеческий труд. Развитие экономики, 
техники, науки будет постоянно вызывать новые следствия, оказывать влияние 
на все сферы общественной жизни, которые никогда не смогут быть 
предусмотрены совершенно, абсолютно. Объективные условия, хотя и рацио-
нально регулируемые, будут определять сознание существующих поколений 
людей, общество сможет и дальше будет двигаться вперед только в бесконечном 
процессе преодоления противоречий, хотя и не антагонистических, а в процессе 
борьбы нового против старого. И даже в бесклассовом обществе нету другой 
возможности объективно обосновать рациональность, как только выводя ее из 
историко-материальной общественной реальности. 

Совокупность человеческих способностей возникает из истории. И человек 
развивается в истории. Удовлетворение его потребностей зависит от контроля 
над природой и обществом. Поэтому их действующим измерением в конечном 
счете является измерение разума. Природу и общество нужно преобразовать 
таким образом, чтобы имеющиеся способности и качества могли свободно 
развиваться. При этом необходими воспитательный процесс с целью 
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усовершенствования этих способностей и качеств. «Осуществление разума ... 
предполагало конец любого внешнего авторитета» [13; 37]. Этот разум имеет 
общезначимое значение, потому что из подчеркивания разума следует, что 
поступки человека – суть действия мыслящего субъекта, который руководст-
вуется понятиями познания. Понятия как инструменты этого познания 
позволяют проникать в сущность универсальных и необходимых законов, 
которые объясняют внутренние изменения формы вещей. Общие понятия 
становятся рычагом изменющей мир практики. «Общее настолько же реально, 
как и особенное, оно только существует в другом виде, а именно как сила, 
dynamis, возможность» [15;109]. 

С самого начала современного этапа развития идея и действительность 
разума содержали небезопасные элементы: «порабощение человека его 
собственной продуктивностью», «прославление ожидания грядущего счастья», 
«репрессивное господство над человеческой и внечеловеческий природой», 
«развитие человеческих задатков в рамках господствующей структуры» [15; 
369]. 

Гегель не постиг реальности тиранического государства. Он принял 
капитализированную модель общественного и человеческого развития, 
буржуазный строй и буржуазное государство за историческое осуществление 
разума. Высший уровень осуществления как обожествление духа означает 
признание его поражения в действительности. В негативности Гегель видел 
жизненный элемент разума. В конечном счете это означает, что факты надо 
понимать под углом зрения их сменяемости. 

Разум в своей глубочайшей сущности – это противоречие, оппозиция, 
отрицание, во всяком случае, пока он еще не осуществился. Если эта 
отрицательная сила разума является уничтоженной, то действительность в 
соответствии с ее собственными законами развивается в репрессивную силу. 
Такой упадок негативности характеризует «позднеиндустриальную» 
цивилизацию: растущая концентрация и тем самым растущая власть экономии-
ческого, политического и культурного контроля ликвидируют оппозицию. 
Функция духа меняется: он способствует господствующим силам в управлении 
и организации, разрушая негативность. Разум отождествился с действитель-
ностью: что является истинным, то является и разумным, хотя то, что является 
разумным, еще не стало действительностью. 

Маркс хотел по-новому определить разум. Он считал, «что индустриальное 
общество создало условия для осуществления разума и свободы, но этому 
осуществлению единственно препятствует капиталистическая организация» 
[16; 307]. Марксизм требовал создания предпосылок освобождения: полное 
развертывание производительных сил, овладение природой, создание 
материальных богатств для удовлетворения основных потребностей всех 
членов общества. Эти предпосылки были налицо. Он также показал, что, 
несмотря на существенную связь между капиталистической производитель-
ностью и социалистической свободой, социальная революция нужна для того, 
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чтобы осуществить этот переход, который, однако, должен принести нечто 
большее, нежели освобождение и рациональное использование производи-
тельных сил, а именно – освобождение самого человека: уничтожение его 
порабощения инструментами его же труда, индивидуального и общественного 
функционирования и тем самым полную переоценку всех общепринятых 
ценностей. Только это «большее» превратило бы количество в качество и 
создало бы другое, нерепрессивне общество, что означало бы определенное 
отрицание капитализма. 

Весомым теоретико-практическим направлением в сфере как социальной 
онтологии, так и в моделировании общественно-экономического, политико-
правового развития является созданное еще в 1986 году в Германии 
неомарксистское (точнее, постмарксистское) объединение «Кризис» как 
«теоретический форум для радикальной критики капиталистического 
общества», носившее до 1989 объединение название «Марксистская критика». 
Его членами являются современные философы, социологи, правоведы, 
экономисты, в частности, Роберт Курц и Гельмут Райхельт, Розита Шольц и 
Норберт Тренкле, Эрнст Лохоф и Ахим Белгарт, Франц Шандл и др. 
Объединение «Кризис» проводит анализ и критику современного капитализиро-
ванного общества, основанную на фундаментальном переосмыслении понятий 
товара, стоимости и денег, проанализированных Марксом в «Капитале».  
В «Манифесте против труда» группа «Кризис» выступает против утверждения 
Маркса о классовой борьбе как двигателе истории, поскольку борьба между 
пролетариатом и буржуазией не является борьбой революционного класса со 
своим угнетателем, а это борьба двух противоположных интересов, интегриро-
ванных в капитализм. По мнению группы «Кризис», борьба против капитализма 
– это не только борьба за освобождение труда, а борьба и за освобождение от 
труда: общественное противоречие между трудом и капиталом – это всего лишь 
противоречие между различными (хотя обладающими разной силой) 
интересами внутрикапиталистической самоцели. Классовая борьба была 
формой выражения этих противоположных интересов на общей социальной 
почве системы товарного производства [6; 14]. 

В обществе, где как самоцель властвует товарное производство, 
действительным богатством может считаться только то, что существует в 
денежной форме. Этим и определяется понятие труда, оно охватывает все 
остальные сферы, но лишь негативно, оттеняя их как зависимые от себя.  
На место товарного производства должны прийти открытая дискуссия, 
обсуждение и совместное принятие решений членами общества по разумному 
использо-ванию ресурсов. Господство труда раскалывает человеческую 
индивидуаль-ность. Оно отделяет экономического субъекта от гражданина, 
личности, абстрактное публичное от абстрактного частного и 
противопоставляет изолированного одиночку его собственному общественному 
целому как чужой, господствующей над ним силе. Противник труда стремится к 
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ликвидации этого состояния путем присвоения общественного целого 
сознательно и осознанно действующими людьми. 

Для осуществления социальной революции необходим класс-катализатор 
социальных перемен, но он сможет выполнить свою миссию только в том 
случае, если он освободится от всех репрессивных преформаций [9; 101].  
В неомарксизме это связано с новым пониманием «пролетариата», под 
которым подразумеваются общественные группы, которые не заинтересованы в 
увековечении системы отношений наемничества и эксплуатации, товарного 
фетишизма и гегемонии, глобальной экспансии, а стремятся к ее 
трансформации на совершенной иной основе разума, морали и мировоззрения 
[2; 128]. Неомарксизм обращает внимание на то, что господство классовых сил 
внутри «развитого общества» при новых формах социального контроля теряет 
абсолютный политический характер. Согласно неомарксизму, социальная 
группа, класс, если он хочет находиться в центре общественной борьбы и быть 
выразителем интересов всего общества, должен поставить во главе своей 
борьбы не только собственные узкоекономические цели, а проблемы всего 
общества, в частности: бюрократическое (и в частности, технобюрократичне) 
господство, этатизм, манипуляция сознанием и поведением масс, эксплуатация, 
засилье массовой культуры, противоречия между злоупотреблением и 
разбазариванием производственных сил и всем тем, что создают современная 
наука, техника и труд, что все больше и больше превращается в 
общественнонную силу, в главный антагонизм [7; 64]. 

Неомарксистская социальная онтология, руководствуясь дедуктивным 
методом логических «триад», рассматривает в качестве правильного, решение о 
создании такого разумного общества, в котором бытие и сознание не будут уже 
более взаимоотделенными. Там исчезает и абстрактный характер свободы. 
Таким образом, он объясняет научно-познавательную связь субъекта и объекта 
как выражение овеществления, которое при социализме будет устранено, в 
результате чего бытие и сознание придут к единству, будет достигнуто 
тождество объекта-субъекта. Предистория закончится, когда бытие и сознание 
освобождены. «Заинтересованность критической теории в освобождении 
человека связывает ее с четко определенными старыми истинами, которые она 
должна сохранить. Убежденность в том, что человек может быть чем-то 
большим, нежели некий субъект, используемый в производственном процессе 
классового общества, глубже всего связывает критическую теорию с 
философией» [11; 121]. 

Неомарксизм считает, что в таком обществе, которое в своей тотальности 
определяется экономическими отношениями, причем определяется таким 
образом, что ничем не сдерживаемая экономика господствует над всеми 
человеческими отношениями, в подобном обществе все неэкономические 
элементы являются определенными экономикой. Когда же это господство 
сбрасывают, то оказывается, что разумная организация общества, на которую 
нацелена критическая теория, является чем-то большим, чем по-новому 
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устроенная экономическая форма. Это большее имеет решающее значение, 
только благодаря ему общество и становится разумным: подчинение экономики 
потребностям отдельных индивидов. Социализация средств производства как 
таковая является лишь «сугубо экономическим фактом» [15; 250]. Построение 
нового общественного строя зависит от того, как человек дальше будет 
использовать социализированые средства производства. Жизнь должна опреде-
ляться уже не самоцелью труда и «занятости», а организацией разумного 
применения общих возможностей, регулируемое не автоматической «невиди-
мой рукой», а сознательным общественным действием. Самоорганизация и 
самоопределение прямо противоположны государству и политике. Завоевание 
социально-экономических и культурных пространств свободы осуществляется 
не на обходном, подчиненном, ложном пути политики, а как строительство 
контр-общества. Свобода означает: не позволять рынку отчуждать себя, а 
государству – управлять собой, это означает – организовать общественное 
целое под своим собственным руководством, без посредничества промежу-
точных, отчужденных механизмов [1; 127]. 

С изменением общества снимается и первоначальное соотношение между 
надстройкой и базисом. В разумной действительности уже не процесс труда 
должен определять общее существование людей, а все общие потребности 
должны определять процесс труда. Главное заключается не в том, что процесс 
работы будет регулироваться в соответствии с планом, а в том, каким интересом 
будет определяться это регулирование и будут ли при этом сохранены свобода и 
счастье масс. «Пренебрежение к этому элементу лишает теорию чего-то 
существенного, оно устраняет с картины освобожденного человечества идею 
счастья, благодаря которому оно должно отличаться от всех прежних состояний 
в истории человечества» [12; 113]. Без свободы и личного счастья в 
общественных отношениях людей максимальное повышение труда и даже 
отмена частной собственности на средства производства будут нести на себе 
печать старой несправедливости. 

«В строгом смысле освобождения предполагает свободу» [13; 271]: 
свобода может быть осуществлена только в том случае, если ее проводниками и 
носителями являются свободные индивиды, освобожденные от потребностей и 
интересов господства и угнетения. Сама общественная революция должна идти 
впереди через свободу, иначе будет сохраняться принцип угнетения, будет 
неизбежным неустранимое расхождение между «непосредственными» и 
«истинными» интересами индивидов, индивиды станут объектами их 
собственного освобождения, а свобода – делом администрации и декретиро-
вания. «Прогресс превратился бы в прогрессирующее угнетение», а промедле-
ния «в осуществлении свободы грозили бы стать самодостаточными и 
увековечиться» [13; 374]. Социальную революцию неомарксизм рассматривает 
как слом этой детерминации. Общественное богатство – не просто 
собственность всех, но каждого, то есть такая общая собственность, где 
каждый является владельцем всего общественного богатства в его полном 
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объеме [11; 43]. Как свобода каждого является условием свободы всех, так и 
этим богатством прежде всего является наука, научное знание, которое в 
реальности может принадлежать каждому в полном объеме, не мешая владению 
им другими. Научное знание является по своей сущности всеобщей производст-
венной силой, в равной мере доступной каждому. Рациональная демократии-
ческая система является фактором общественно-культурным, который включает 
в себя отношение человека к средствам не только материального производства, 
но и своего самопроизводства как общественного, разумного существа. Она как 
бы выводит человека за пределы непосредственно материального производства, 
за пределы его сугубо экономического существо-вания и необходимости в более 
широкую социальную сферу свободного и многостороннего развития. 

В идее разумного общества выражается историческая тенденция перехода 
к свободе от политического и экономического детерминизма, благодаря чему 
человек становится совладельцем всеобщих условий своего личного развития, 
независимо от выполняемых им социально-экономических функций и ролей. 
Уменьшение, благодаря науке и технике, необходимого труда, в условиях 
разумного общества ведет к увеличению времени для того полного развития 
индивида, который сам, в свою очередь, как наивысшая производственная сила 
обратно влияет на производственную силу труда.  

В мире освобожденного человека должно быть нечто большее, нежели 
только экономика. Более того, приматом в этом мире должно быть именно 
внеэкономичное, человеческое. Под этим аспектом общественная собствен-
ность и плановое производство существенно теряют свой характер в интересах 
идеи человеческого счастья. Новый строй должен доказать свою высшую 
ценность не только путем экономических достижений, не только с помощью 
экономических принципов производительности, а именно благодаря этике, 
которая, будучи взятой автономно, формирует свое реальное содержание. 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОГО 

БЫИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ДО  КОНЦА ХIХ ВЕКА 
 

Ю.В. ШАБАЛИНА   
Казань, Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма 
 
Социальное бытие – это достаточно обширная философская категория, 

включающая различные аспекты осмысления функционирования общества и 
понимание человеком всего места в обществе. Гендерные основы социального 
бытия, исследование которых начинается собственно с 60-х годов ХХ века, 
следует понимать как систему воспроизводства исторически обусловленных 
различием пола программ человеческой деятельности, поведения и общения, 
выступающих условием для формирования и изменения социальной жизни во 
всех ее основных проявлениях. Они затрагивают широкий круг отношений 
полов как социальных конструкций, начиная с семьи до государства как 
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центрального элемента социальной системы, и усваиваются в процессе 
социализации посредством представлений о правильном поведении, распреде-
лении способностей и функций. С философской точки зрения – это система 
ментальности, определяющая формирование гендерной идентичности в 
параметрах «мужественности» и «женственности» в социуме.  

Традиции исследования «гендерных» основ социального бытия имеют 
свои истоки в учениях известных философов в истории мысли. Еще задолго до 
начала постановки так называемого «женского вопроса» в 30-х гг. XIX века, 
формирований теорий феминизма и становления «гендерных исследований» 70-
80-х гг. ХХ века, впервые началом изучения гендерной проблематики можно 
назвать появление работ в Древней Греции в V-IV в.в. до н.э..  

Платоново-аристотелевские дискуссии подняли проблему конструирования 
гендерных основ социального бытия через определение способностей полов и 
их вклада в бытие общества, что заложило  основные подходы к ее рассмот-
рению. Платон в «Государстве»  изложил «эгалитарный» подход: «Одинаковые 
природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола 
одинаково, и по своей природе, как женщина, так и мужчина могут принимать 
участие во всех делах одинаково» [1; 229]. «Гендер» как социальная 
конструкция мужчин и женщин представлялась Платону равной, основанная на 
единой биологической общности: «Мы предложим тому, кто утверждает 
обратное, просветить нас, указав, к какому искусству… природа мужчин и 
женщин не одинакова, а различна» [2; 228].  

В другом своем труде – «Законах», Платон  полагает, что  для блага  
государства и общества необходимо, что бы законодатели   проявляли заботу не 
только о мужчинах, но и о женщинах. Однако столь прогрессивные взгляды  на 
роль женщины в социуме, в соответствии с его концепцией идеального госу-
дарства, распространялись только на отдельное сословие женщин – стражей. 
Это сословие, по Платону, должно быть совершенно духовно и телесно, 
поэтому его члены должны получить не только превосходное воспитание, но 
еще быть рожденными от подобных по своей природе женщин. Итак, Платон 
гендерные основы социального бытия рассматривает с позиции равноценности 
для социума мужского и женского компонента), и включает формирование 
гендерных ролей через воспитание и образование для обеспечения реализации 
социальных функций. Тем не менее, начиная с Платона, получил развитие 
эгалитарный подход – в его основу легла идея о сходстве природных 
способностей полов и, которые предполагают социальное начало женщин, а 
возможности для реализации этого должно предоставить и закрепить 
нормативно государство. 

Аристотель в «Политике» обосновывает противоположное направление -  
«патриархальное»: «…мужчина по отношению к женщине: первый по своей 
природе выше, вторая ниже, и первый властвует, вторая находится в 
подчинении» [2; 34]. Власть мужчины над женщиной он ассоциировал с 
властью политического деятеля над гражданином. Различия  природных 
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способностей полов обуславливают, по Аристотелю, подчиненное положение 
женщины – по своим умственным способностям она была приравнена к 
ребенку и определена как «несостоявшийся мужчина». Аристотель положил 
начало развитию гендерной дифференциации, и разделения социальных 
функций мужчины и женщины, а, следовательно, конструированию различной  
гендер-ной основы социального бытия. Гендерная идентичность (то есть 
процесс осознания и принятия определений «мужественности» и «женствен-
ности»), формируются им в рамках существующей социальной системы как 
категории-зация себя как представителя мужской или представительницы 
женской группы. Аристотелем за мужчиной призвалось осуществление полити-
ческих и социальных функций, он был призван осуществлять руководство 
государством: «Мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные 
аномальные отклонения, более призван к руководству, чем женщина» [2; 35]. 
Можно сказать, что данным высказыванием он вплотную подходит к 
определению «гендерной стратификации» как процесса, посредством которого 
«гендер» становится основой социальной стратификации, то есть ранжирования 
индивидов и социальных групп по признаку пола. «Асоциальность» женщин, 
по Аристотелю, является объективной и естественно вытекающей из 
социальной иерархии полов. 

Еще одной немаловажной чертой его работ выступает гендерное 
ранжирование внутри социально-демографических групп, которое замалчи-
вается в гендерной философии – это выделение гендерной стратификации 
мужчин. Выделим условно «функциональный» и «нефункциональный» 
мужской тип. Мы можем определить  «функциональный» тип – это по 
Аристотелю, дееспособный мужчина старше тридцати пяти лет, и по 
современному определению представитель «среднего» класса. Именно его он 
выделяет элементом стабильности социального бытия: «Государственный строй 
изменяется в том случае, когда окажется что противоположные части 
государства, например, богатые и простой народ, уравняются в количестве, а 
средних граждан не будет вовсе или их будет совсем незначительное число»  
[3; 446]. «Нефункциональный»  тип – это неженатый мужчина, не имеющий 
должного состояния, и поэтому не включенный в динамику существующих 
социальных отношений.  

Социальные основы бытия, по Аристотелю основывается на различии в 
способностях и порождает  дифференциацию гендерных ролей – за женщиной 
признается основной репродуктивная. Для оптимального функционирования 
социального бытия, по его мнению, необходима социализация соответствующая 
признаку пола, посредством политических институтов – государство должно 
поводить последовательную политику, направленную на воспитание в рамках 
существующей социальной системы. Таким образом, Аристотель  придержи-
вался  идеи о гендерной сегрегации женщины, вызванной ее биофизической 
несостоятельностью – низкий уровень развития способностей женщины лишает 
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ее самостоятельности, ставит в зависимость от мужчины и исключает возмож-
ность осуществления действий носящих социальный и политический характер.  

В целом можно определить, что для большинства  древнегреческих 
философов (Аристотель, Пифагор, Платон, Сократ и др.), при всем различии их 
взглядов на роль женщины в социуме, первостепенной является проблема 
воспитания женщины, направленная на достижение социально-желательного 
типа женщины и преодолении девиантного поведения в форме неподчинения 
государству, богам, мужу. Осмысливаемая в этих категориях роль женщины 
выступала как дополнительная к роли доминирующего мужского элемента. 

В Средние века религиозный диктат надолго сформировал традицию 
отношения к женщине как к существу, производному от мужчины. Так, Фома 
Аквинский,  вслед за  Аристотелем, объявлял женщину  «несостоявшимся 
мужчиной», и рассматривал ее как «производное» существо, лишенное 
собственной индивидуальности, не способное осуществлять самостоятельно 
свой жизненный выбор. Религиозные традиции Средневековья, обосновывая 
дифференциацию ролей в обществе, развили неприятие к женщине в качестве 
полноценного члена социума. 

 В эпоху Возрождения появились сочинения, опровергающие традицион-
ные религиозные взгляды  на женщину и обосновывающие ее право считаться 
полноценной личностью. Так, К. Агриппа в «Декларации о благородстве и 
превосходстве женского пола над мужским» (1505 г.)  убеждал, что  все люди 
рождаются свободными и природные способности обоих полов являются  
одинаковыми, однако различия  в воспитании полов формируют различные 
социальные ориентации. Систематическое образование женщин будет способст-
вовать расширению кругозора и ориентирует их на общественную сферу.  
Со времени этого сочинения борьба «за» и «против» женского образования для 
формирования качественно новой структуры социального бытия, учитывающие 
его гендерные принципы построения, уже не прекращается.  

В XVII веке с новой  силой  разворачивается теоретический спор  по проб-
леме гендерного построения социального бытия, который  не теряет своей  
остроты  на протяжении последующих эпох. В XVII в. данная проблема,  
прежде всего, рассматривалась как включение женщин  в категорию граждан, 
обладающих совокупностью прав и осуществляющих действия по их реализа-
ции в социуме. Разработка философами принципов «естественных прав» 
человека поставила вопрос относительно целесообразности распространения 
этих прав на женщин как  на часть социума. Дж. Локк разработал принципы 
«естественного права» на жизнь, свободу, собственность и отстаивал  
демократическую идею,  в соответствии, с которой  правительство должно быть 
образовано свободными и равными личностями. Однако он придержи-вался 
весьма низкого мнения об умственных способностях женщины и отрицал 
индивидуальность ее личности, что свело его рассуждения к признанию только  
мужчины в качестве субъекта общества обладающего совокупностью 
«естественных прав».  
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Французский теоретик демократии Ж-Ж. Руссо развивал идею «естествен-
ных прав» только применительно к главе семьи – мужу и отцу, но признавал за 
женщиной «право» на полноту чувств: любовь, сострадание и т.д. Таким 
образом, социальное бытие он разделил по гендерному принципу: мужской – 
«внешний» и женский – «внутренний». Его определение «общественного» 
идеального государства граждан-мужчин подразумевало также наличие 
замкнутого женского мира, в котором культивировались более «утонченные» 
семейные ценности. Он полагал, что если допустить женщин к участию в 
представительных органах власти – законодательных собраниях, то это 
приведет к воцарению в них хаоса, безнравственности и будет противоречить 
самой женской природе – женщина станет пренебрегать своими обязанностями, 
будет демонстрировать мужской тип поведения. Руссо, обосновывая  дифферен-
циацию между «общественным» (мужским) и «частным» (женским) компонен-
том,  фактически признал ролеполовую дифференциацию социальных функций.  

Французские  просветители XVIII века, сделали знаменательный поворот в 
проблеме гендерного социального бытия, выступая за образование женщин, они 
признали ее гражданскую состоятельность. Причины  неучастия женщин в  
формировании социального бытия Г. Гельвеций и Ф. Вольтер видели в 
недостатке воспитания и гражданской непросвещенности женщин,  
Ш. Монтескье – нравах и обычаях общества, Д. Дидро и Ж. Кондорсе – в 
действии определенных  гражданских законов и распространении 
предрассудков по отношению к женщине в обществе. По мнению Ж. Кондорсе,   
женщины  – такие же, как и мужчины, одаренные  разумом, способные к 
нравственным идеям существа, а закрепощенное положение женщин является 
следствием распространения социальных предрассудков, поэтому: «Для общего 
счастья результатов прогресса человеческого разума, мы должны считать 
полное разрешение предрассудков, создавших неравенство прав между 
полами…» [4; 246-247]. Таким образом, французские просветители XVIII 
признали реальность социального участия женщин и выявили политико-
правовые и социокультурные причины затрудняющие его осуществление. 

Проблема формирования социального бытия и прав его граждан нашла 
свое отражение в немецкой классической философии. И. Кант устанавливает 
три принципа, на которых оно основывается: свобода каждого члена общества 
как человеческого существа, равенство каждого со всеми как подданного, 
независимость каждого гражданина. Право организовывать государство и 
содействовать введению законов имеют только «активные граждане – «те 
элементы государства, существование которых  не зависит от других…, а 
женщины, в целом, только «пассивные» граждане, они не имеют гражданской 
личности» [5; 235].   Асоциальность женщин, по мнению И. Канта и Г. Гегеля, 
является результатом низкого уровня развития их умственных способностей, 
что тождественно отсутствию предпосылок к какой-либо социальной актив-
ности вообще, этим они обосновывают не целесообразность предоставления 
женщинам политических прав. Последний в «Философии права» писал, что 
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недостаточность у женщин «универсального дара» (т.е. разума) делает ее столь 
же отличной  от мужчины, как растения отличаются от животных. 

 Важной предпосылкой изменения и формирования качественно новой 
структуры социального бытия явилось становление в конце XVIII женского 
движения, где центральной стала идея полноправной, свободной женской 
личности, способной участвовать в социальном процессе. Эта идея стала 
проникать в  философские модели построения обществ.  

Социалисты-утописты в основу построения модели идеального социаль-
ного бытия заложили принципы свободы, равенства и социальной справедли-
вости для всех членов общества. Женщина рассматривалась свободным и 
равным мужчине индивидом, способным осуществлять реальные действия, 
направленные на изменение и  развитие существующей системы, т.е. она пони-
малась субъектом социального бытия. А. Сен-Симон воспринимал мужчину и 
женщину «единым социальным индивидом», способным на практике воплотить 
мирную реорганизацию жизни человечества. Ш. Фурье рассматривал  
положение женщин в обществе  как интегральный показатель развитости 
самого общества, и полагал, что становление социальной субъектности женщин 
должно обеспечиваться политическими правами: «Социальный прогресс и 
смена периодов происходят на почве прогрессивного раскрепощения женщины 
…Расширение прав женщины – есть главный принцип социального прогресса» 
[6; 146].  Утопический социализм, выходя за пределы суждений о «природном 
предназначении женщины», исходил из идеи равноценности для социума 
индивидов обоего пола, и обосновал необходи-мость построения принципов 
паритетного гендерного бытия общества.  

С XIX века началось включение женщин в общественное производство, а 
отсутствие равенства женщин в социальном, правовом и политическом 
отношении поставило на повестку в социал-демократии «женский вопрос». 
Возникший в 40-е  гг. XIX в. так называемый «женский вопрос», предполагал 
отличный от феминизма подход социалистов к идее женского равноправия: 
осмысление положения женщин в обществе, обоснование программы их 
эмансипации, достижение равенства с мужчинами во всех сферах обществен-
ной жизни увязывалось с общими задачами борьбы против социального 
угнетения и эксплуатации.  

Рассмотрим концепцию марксизма в конструировании гендерного 
социального бытия. Забегая вперед, отметим, что в действительности она не 
столь однозначна. У К. Маркса нет специальных работ, посвященных  
«женскому вопросу», но есть целый ряд положений о роли женщин в обществе. 
В «Капитале» К. Маркс показал, что включение женщин в общественное 
производство при капитализме превращает их в одну из составных частей 
пролетариата: «…великие общественные перевороты невозможны без женского 
фермента. Общественный прогресс может быть точно измерен по  обществен-
ному положению прекрасного пола» [7; 486].  Итак, женщины признаны  
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К. Марксом как активный субъект социального бытия, способный 
качественным образом формировать его сущность и структуру. 

Обобщенный труд о роли и  месте женщины в обществе принадлежит   
Ф. Энгельсу «Происхождение семьи частной собственности  государства».  
Он пришел к выводу, что утверждение частной собственности сопровождалось 
негативными изменениями в социальном положении женщин: «Ниспровер-
жение материнского права было всемирно-историческим (выделено мною – 
Ю.Ш) поражением женского пола. Муж захватил бразды правления в доме, а 
жена была лишена своего почетного положения…» [8; 60]. Далее он выводит 
проблемы гендерной дифференциальности социального бытия, а именно - 
включение женщин в общественное производство привело к несовместимости 
семейных и производственных функций женщины: «…если она выполняет свои 
частные обязанности по обслуживанию семьи, она остается вне общественного 
производства и не может ничего заработать, а если она хочет участвовать в 
общественном труде и иметь самостоятельный заработок, то она не в состоянии 
выполнять свои семейные обязанности» [8; 76].  Решение проблемы «двойной 
занятости» женщин, достижение равноправия полов  возможно, по Энгельсу, 
только при ликвидации существующего строя. В труде Ф. Энгельса «Положение 
рабочего класса в Англии» наиболее полно сформулированы программные 
требования марксизма  по построению гендерных основ социального бытия или 
иначе так называемому «женскому вопросу»; отдельные положения сохраняют 
свое научное и практическое значение до сих пор: равная оплата за равный 
труд, охрана женского труда, характеристика материнства как социальной 
функции, «двойная занятость»  женщины и т.д. Однако он тут же вплотную 
подходит к признанию ролеполовой стратификации социального бытия: 
«…жена зарабатывает на всю  семью, а муж сидит дома, смотрит за детьми, 
убирает, стряпает…нетрудно представить себе какое справедливое возмущение 
(выделено мною – Ю.Ш.) вызывает у рабочих такая настоящая кастрация и к 
какому радикальному изменению всех семейных отношений она приводит» [9; 
375]. В заключении селективного анализа концепций марксизма хочу 
остановится на одном из философов-марксистов, без которого сегодня нельзя 
обустроить социальное бытие – труд А. Бебеля «Женщина и социализм».  
А. Бебель изложил основополагающие концепции социального бытия, которые 
не только реализовались спустя столетие, но и актуальны на сегодня. Во-
первых, он исследуя роль и место женщины в обществе, пришел к выводу, что 
самореализация женщины в социуме требует определенных условий: «…если 
социальные условия развития будут одинаковыми для обоих полов и этому 
развитию не будет ставиться  никакого препятствия, если общество будет 
находиться в здоровом социальном состоянии, то женщина поднимется на 
высоту полного совершенства» [10; 299].  Во-вторых, анализ роли женщин в 
истории привел, его к заключению, о равноценности гендерных составляющих 
и даже более: «Умственно выдающиеся женщины в различные эпохи у 
различных народов умели играть значительную политическую роль… женщины  
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в среднем показали больше таланта в правлении, чем мужчины…» [10; 338].  
В-третьих, он подошел к качественно инновационной структуре социального 
бытия, где женщина освобождается от «двойной занятости», а, следовательно, 
является социальным субъектом (за что его критиковали и обвиняли, но это 
было реализовано на практике в дальнейшем), а именно: детские сады и ясли, 
участие женщин в общественном производстве, и самое интересное – труд 
женщины будут облегчать машины (сегодня это бытовая техника). А именно за 
последнее его критиковали философы-марксисты «коллеги по цеху». Сегодня 
это явь, без которой мы не можем жить.  

Итак, концепция формирования гендерной структуры социального бытия в 
марксизме основывалась на ликвидации частной собственности, массовом 
включении женщин в общественное производство, превращение рутинной 
работы по обслуживанию членов семьи в отрасль общественного  труда, 
юридическом и фактическом равноправии полов, которые  создадут условия для 
массового включения женщин в социальную деятельность (она понималась как 
социальное производство), которая позволит женщине реализовать себя, в том 
числе и в роли социально-преобразовательного начала. 

Заканчивая на этой высокой ноте, и в те времена «футуристической идеи» 
конструирования социального бытия, в качестве выводов отметим следующее.    

1.  Социальное бытие, начиная с Античной философской мысли, 
представляется как конструирование посредством призмы гендерных 
отношений, посредством формулирования мысли о равноценности для социума 
мужского и женского компонента. 

2.  В философской мысли выделяются два основных подхода к 
конструированию социального бытия. Первый «патриархальный»  – мужчина 
является активным субъектом социального процесса, а женщина лишена 
возможности осуществления социальных функций. Второй «эгалитарный» и 
мужчина и женщина являются активными строителями социального бытия. 

3.  Картина социального бытия последовательно менялась в истории 
философской мысли по пути расширения за женщинами возможностей участия 
в жизни социума. Качественные этапы: в Античной мысли – возможность 
формирования гендерной структуры социального бытия, в эпоху Возрождения 
возникновение идей о необходимости воспитания и образования женщин в 
качестве условий становления социальности, Посвящение разделило структуру 
социального бытия на «внешний» (мужской) и «внутренний» (женский) миры и 
определило качественные показатели включения последнего в социум, 
философские концепции XIX века уже «громогласно» заявляют о 
необходимости фиксации гендерного социального бытия, которое представ-
ляется в позиции равноценности «гендерных» составляющих и конструируют 
качественно новые, а на тот момент даже иллюзорные  основы бытия.  

4.   В истории философской мысли выделяются следующие необходимые 
условия для становления социальной активности женщин: создание равных 
социальных условий для развития полов; введение избирательного права для 
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женщин; массовое включение женщин в общественное производство, 
повышение их образовательного уровня;  государственная помощь женщине в 
совмещении семейных и общественных функций; изживание стереотипов 
патриархального восприятия женщины в сознании, как мужчин, так и женщин. 

5.  В целом, гендерная конструкция социального бытия в истории 
философской мысли, определяется как формирование включенности/выклюю-
ченности мужского или женского компонентов в динамику социальных 
отношений посредством исполнения социально необходимых функций 
государства.  
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ДУХОВНЫЙ МИР И ЯЗЫК В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 
РЕФЛЕКСИИ Э. КАССИРЕРА 

 
Л.И. ТЕТЮЕВ 
Саратов, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Черны-

шевского 
 
В данной статье определим насколько гегелевская идея феноменологии 

духа повлияла на формирование представления о языке Э. Кассирера (1874–
1945), одного из ярчайших представителей Марбургской школы неокан-
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тианства. Философия языка Э. Кассирера развивает учение о языке как о форме 
символической объективации духа. Попытаемся показать, что теория символи-
ческих форм Э. Кассирера выходит за пределы марбургского неокантианства и, 
возможно, восходит к феноменологии духа, философии наиболее полно 
получившей развитие в философии Г. Гегеля. В этом смысле анализ 
лингвистического и мифологического мышления имеет главное значение для 
теории познания. С этой целью выявим моменты сходства и различия 
философских воззрений двух мыслителей в контексте феноменологии духа, 
раскроем диалектику понятийной и символической «многомерности» в 
понимании природы языка. 

Язык в философии Э. Кассирера выступает в качестве одной из фунда-
ментальных символических форм, посредством которой осуществляется 
объективация духа. Для философа-неокантианца важным является сам факт 
феномена языка, при этом следует отметить, что язык в кантовской трактовке 
предстает как одна из множества форм символической рациональности. 
Многообразие символических миров и единство духа – вот основополагающий 
тезис трехтомного труда «Философии символических форм». Символ в 
философской системе Э. Кассирера является идеальной основой формообразо-
вания единства мира и духа. Язык выступает «медиумом» расширения познава-
тельного потенциала человека. Наиболее близко, по нашему мнению, подошли к 
вопросу об особом статусе языка в философии символических форм М.Е. 
Соболева [6] и С.А. Шилова [8; 188–191]. Для М.Е. Соболевой разработанная 
философом теория языка является составной частью его теории познания, 
задающей неокантианское направление. В своем исследовании она делает акцент 
на гносеологической значимости языка. Тогда как С.А. Шилова отмечает 
исключительную значимость языка для всей символической философии культуры 
Э. Кассирера, рассматривая язык как первичную духовную форму культуры. 

Теоретический интерес Э. Кассирера к феноменологии духа обусловлен 
сугубо методологическими мотивами неокантианства. Гегель оказал существенное 
влияние на Г. Когена, основателя марбургского неокантианства. Влияние Г. Гегеля 
на философию языка Э. Кассирера имеет решающее значение для понимания 
языка как предмета  мышления. В критике гегелевского принципа тождества 
бытия и мышления Э. Кассирер находит обоснование собственной философии 
языка, в которой и язык, и мышление принципиально выступают автономными 
формообразованиями. В качестве такого основания он определяет кантовскую 
идеальность априорной формы (функции категорий), обладающей одновре-
менно и понятийной, и символической многомерностью. Язык тем самым 
становится воздействующим и миропреобразующим принципом, поскольку 
целью активности форм духа в языке выступают миропонимание и 
взаимопонимание. 

С точки зрения диалектической логики, мышление «само по себе» изучить 
нельзя, поскольку оно никогда не может быть объектом исследования. 
Мышление обнаруживает себя в языке и речи, знаках и символах, поступках и 
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предметах культуры. Согласно трансцендентальной диалектике И. Канта, 
априорные формы чувственности и рассудка сами по себе остаются «вещью в 
себе» – неуловимыми, обособить и выделить их можно только путем фило-
софского анализа. Полученное в результате трансцендентальной аналитики 
знание И. Кант назвал «трансцендентальным». Трансцендентальное знание 
дано самостоятельно, оно предшествует самим объектам, данным в опыте. 
Познание, таким образом, имеет тенденцию к иллюзии, отчего познавательная 
система знания обладает собственной системой иллюзорных доказательств. 
Диалектика понятий, тем самым, не ограничивается только знанием, 
имеющемся в наличии, но определяется в целом содержанием человеческого 
духа. Г. Гегель считал недостаточным критический анализ, поскольку доверие к 
человеческому духу складывается не столько из научного познания, но на 
основе культуры в целом. Культура в полном объеме не может быть ограничена 
правилами рассудочного мышления, она имеет сугубо диалектическую природу. 
Противоречие не разрушает истины, но лишь вносит новые, дополнительные 
условия, обладающие нередко символическими свойствами, порождаемыми 
«двойной рефлексией» [2; 91–103] – сознанием Я и самосознанием, 
диалектикой духа, разума и мира. 

Г. Гегель, начиная разрабатывать основную идею «Феноменологии духа», 
отталкивается от того, на чем, согласно его представлениям, остановилась 
философия И. Канта. Х. Хофмайстер в связи с этим отмечает, что Г. Гегель 
пытается доказать тот факт, что «дифференциация мышления и бытия, с 
которой мы сталкиваемся в априорной конституции объективного мира 
благодаря трансцендентальному Я, не преодолена в понятии синтеза a priori»[6; 
234]. Г. Гегель стремится преодолеть ту двойственность, которая заложена в 
первоначальном синтетическом единстве апперцепции, в «Я мыслю» наряду с 
(формальным) принципом единства. В гегелевской философии чистое Я не 
только производит синтез многообразного, но и с самого начала осуществляет 
его. Синтез, по Г. Гегелю, выступает одновременно единством и 
дифференциацией. Х. Хофмайстер указывает, что Г. Гегель признает существо-
вание как «принципа чувственности», так и «принципа рассудочности», при 
этом само «Я мыслю» появляется только в процессе синтеза, «который, с одной 
стороны, вообще становится субъектом, но с другой – объектом, а 
первоначально является ими обоими» [6; 235]. Понятый таким образом, синтез 
у Г. Гегеля выступает не только как принцип познания, но также и как принцип 
бытия, а субъективность выступает и как априорное условие возможности 
познания предметов, и одновременно как условие самих предметов.  

Субъективность как arche, представляющую собой принцип единства и 
различия, Г. Гегель называет разумом. В «Феноменологии духа» отношение «Я 
– мир» он представляет как процесс единства и различия, исходя из 
утверждения, что разум как единство субъективности и объективности 
действителен во множестве сущего как их принцип и сущность. Предметом 
гегелевской «Феноменологии духа» является диалектика форм сознания, каждая 
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из которых рассматривается как сущность. Разум, познающий себя как 
разумный, Г. Гегель называет духом. Если разум как дух «сознает себя самого 
как свой мир, а мир – как себя самого», то в этом знании он еще не достиг 
высшей ступени своего сознания, осознания множественности, многомерности.  

Данный принцип используется также Э. Кассирером при описании особого 
характера языка как символической формы: «При анализе человеческой 
культуры факты надлежит принимать в их конкретной форме, во всем их 
разнообразии и различиях. Философия языка сталкивается здесь с той же самой 
дилеммой, что и при изучении любой символической формы. Высшая и по 
существу единственная задача всех этих форм – это объединение людей. Но ни 
одна из них не может осуществить такое единение без разделения, 
разъединения людей. Так, то, что должно было бы способствовать гармонии 
культуры, становится источником глубочайших разладов и расколов. Такова 
великая антиномия, диалектика религиозной жизни. Такова же и диалектика 
человеческой речи» [5; 591–592]. 

Для Э. Кассирера различение «естественных» и «искусственных», 
чувственно-единичных и абсолютных, универсальных условий символического 
– есть результат самопрезентации диалектики духа, которая непосредственное 
отношение имеет к теории значения понятий. Плюральность символических 
форм свидетельствует о существовании основополагающей ориентации в мире, 
которая определяется, исходя из понятия истины и понятия действительности. 
Диалектическое измерение понятийной и символической истины имеет иные 
основания, чем наука, особенно это значимо для религии или искусства. 

О. Швеммер замечает [4; 43–46], что подобная позиция основывается на 
гегелевском понимании «конкретной тотальности» и «духовного единства» как 
процессов символизации. Но, на наш взгляд, именно благодаря такому подходу 
Э. Кассирер сумел высказать многие ценные идеи относительно роли 
мышления как символической формы мира и «горизонта» целостности 
сознания. Неокантианец в этом критическо-идеалистическом понимании языка 
видит значимый для любого способа и формы символизации момент. В каждом 
свободно сконструированном предложении дух понимает «предмет», познавая 
одновременно самого себя и законы собственного творчества. Иными словами, 
форма языка впервые возникает там, где сходятся две крайности («субъек-
тивное» и «объективное»), т.е. осуществляется синтез «Я» и мира, добавляя к 
этому единству этническую специфику. Это одно из центральных положений 
философии символических форм Э. Кассирера. Слово для него форма символа, 
которая выступает чувственной воплощенностью смысла, в ней срастаются в 
диалектическом единстве и различие «внутреннее» и «внешнее», универсальное 
и этническое. 

Э. Кассирер релятивирует гегелевскую формулу «феноменологии духа», 
при этом, как указывают исследователи, он стремится ориентироваться на 
философию языка как В. фон Гумбольдта, так и Гердера [3; 51] Тем самым 
гегелевская «диалектическая конструкция» противопоставляется чисто 
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«феноменологическому рассмотрению». В общем плане Э. Кассирер выражал 
симпатию к «Феноменологии духа» Г. Гегеля, которой якобы удалось, начиная с 
Вико, выполнить важное требование, – представить, собственно говоря, 
«конкретную тотальность духовной жизни» «в историческом исполнении ее 
явлений»[1; 2, 6]. Если тщательно проанализировать все три тома «Философии 
символических форм», то обнаружится, что в сочинениях Э. Кассирера 
отсутствует критика Г. Гегеля, но при этом отчетливо видна собственная 
позиция по отношению к философии Г. Гегеля. Э. Кассирер не просто 
молчаливо принимает идеализм Г. Гегеля, он творчески преобразует и 
трансформирует его диалектический метод. Отношение к «Феноменологии» Г. 
Гегеля определяется собственной «Феноменологией познания» (третий том). В 
заключении отметим, Э. Кассирер в использовании феноменологической 
методики и привлечении разных авторов дает нам понять, что всегда 
существует возможность по-новому помыслить «феноменологический проект». 
Не исключением является язык, его феноменологическая характеристика. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОНТОЛОГИИ НОМИНАЛИЗМА И СОЦИАЛЬНОГО 
ИНДИВИДУАЛИЗМА 

 
О.Б. ДАВЫДОВ 
Хабаровск, Дальневосточный государственный гуманитарный университет  

 
Среди фундаментальных процессов, определивших переход от традицион-

ного социального уклада к обществу Модерна, основным, как мы полагаем, 
является тот, который согласно знаменитому определению Ф.Тенниса 
представляет собой переход от общины к обществу, к форме общей жизни, 
понятой как ассоциация на договорной основе. Так на первый план выходят уже 
не общественные факторы, а индивид, обладатели личных прав, связанные 
между собой контрактными обязательствами исходя из личных интересов. 
Современность, понимаемая в русле социальной онтологии представляет собой 
процесс, в результате которого часть эмансипируется от Целого, индивид 
освобождается от всякой социальной ангажированности, будь то община, 
родственные или соседские группы, упраздняя органическую солидарность. 

Философской предпосылкой данной ситуации стала победа номинализма в 
споре схоластов, согласно которому не существует бытия за пределами 
единичного сущего. Истина номинализма – мир представляет собой множество 
разрозненных, ничем не связанных между собой вещей. Множественность не 
обладает сущностным или необходимым порядком. Поэтому не существует 
предпочтительной точки зрения: мир не есть какое-то целое, в нем существует 
бесчисленное множество точек зрения.  

Другим ключевым моментом является картезианская концепция субъекта, 
носителя юридических прав, позднее оформившихся в концепции прав чело-
века, а в гносеологической сфере познающей инстанции, ставшей основой 
Просвещения. Истоки этой теоретической установки мы усматриваем в карте-
зианской концепции субъективности. А. Рено находит аналогию субъекту в 
концепции индивида, абстрагированного от партисипативных социальных 
взаимодействий, и предполагающей, что человек идентифицирует себя через 
сотнесение не с чем-либо внешним ему, но лишь с аутентичной индиви-
дуальностью [4; 39]. 

По мысли З.Баумана, процесс конституирования индивидуальной 
идентичности состоит в освобождении человека от предписанной предопреде-
ленности его социальной роли, что является переменой, рассматриваемой 
социологом в качестве определяющей характеристики эпохи модерна. 
Необходимость «стать тем, кем ты являешься» [1; 48] – есть та особенность, 
которая заменяет традиционную предопределенность социального положения 
автономным самоопределением. Конструктивизм идентичности и индиви-
дуальная ответственность за устранение возникающей незавершенности 
становятся неразрывно взаимосвязанными.  
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Развитее партикуляристского понимания идентичности повлекло за собой 
радикализацию ведущего принципа современности, состоящего в том, что 
человек может быть сам собой, только находясь в постоянном становлении и 
развитии. Мы усматриваем связь между данной релятивной онтологией и 
проблематикой идентичности, как она оформилась в индивидуализме, а именно 
как становящаяся, нестабильная и процессуальная сущность. Ситуация пережи-
ваемого социумом  кризиса становится частью более широкой атмосферы 
дисперсии, и состояния, ею обозначаемого. – «Разобщенность, тяготение к 
разделению, раздельность и самостоятельность частей и частиц» [1; 109] 

 Сложившееся во второй половине ХХ века философское мироощущение 
постмодерна выступило не только в своих ранних формах, но и в позднейших 
оценках, как свобода дисперсии – независимость от всего общего и объединяю-
щего, цельного и нормативного. Данное философское направление, являясь 
неономинализмом, избегает всех форм метафизики, унификации и тотализации, 
что приводит к провозглашению множественности и диверсивности, много-
образия и конкуренции гетерогенных элементов. 

Идея общества, как возникающего путем ассоциирования свободных 
индивидов на договорной основе представляет собой основу социологического 
минимализма (номинализма) и индивидуалистической онтологии. Очевидно, 
что концепции данного типа формулируются исходя из понимания первостепен-
ной важности интересов индивидуума, среди которых важнейшее место 
занимает желание имущественной и экспрессивной автономии, независимого 
бытия. Это есть интенция индивидуума к самоутверждению в качестве хозяина 
и владельца собственной жизни. Социальный синтез, согласно концепциям 
данного типа, осуществляется благодаря взаимодействию конвенциональным 
образом скоординированных и по этой причине транспарентных индиви-
дуальных воль. 

Самообладание, как его понимают современные собственники, предпола-
гает разрыв как с личным, так и с коллективным «бэкграундом», требует 
освобождения от диктата генеалогии, от любого рода ограничений, действую-
щих из прошлого на настоящее. «На tabula rasa разума не должно быть 
начертано имен предков или предшественников. Тот, кто говорит об обществе, 
если он знает о чем говорит, имеет ввиду ассоциацию новаторов, считающих 
первой добродетелью забвение» [2; 122]. 

Некоторые из сторонников методологического индивидуализма, разделяя 
посылки философского номинализма, убеждены в том, что общество в целом и 
существующие в нем устойчивые формы коллективности - социальные 
структуры представляют собой не онтологическую системную реальность, а 
лишь конструкции познающего сознания, которым ничто не соответствует за 
его пределами, в действительном наличном бытии. Сторонники индивидуа-
лизма полагают, что социальные институты представляют собой лишь 
«абстрактные модели, предназначенные истолковывать факты индивидуального 
опыта» [2; 68]. 
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Индивидуалистическая онтология предполагает, что люди могут абстраги-
роваться от своего окружения, от контекста, она предполагает по мнению 
американского социального философа Дж. Ролза, первичность индивида по 
отношению к его предназначению.  Данная концепция представляет индивида 
субъектом, освобожденным от всякой привязанности, свободным от всякого 
детерминизма. Свобода, в свою очередь, определяется как «онтологическая 
обособленность индивида, первейшей целью которой являются поиски 
собственного счастья» [4; 109]. 

Вследствие экспансии номиналистической онтологии в социальную 
теорию, а затем и в практику, постепенно исчезает концепция социальной 
жизни, подразумевающая преследование целей, превосходящих все частные 
интересы и достигаемых индивидом лишь через участие в политической жизни. 
Собственно, такой концепции сегодня и не может быть, так как общее благо 
понимается как продукт, складывающийся в процессе переговоров из 
индивидуальных и частных интересов. 

С развитием концепций атомизированной идентичности повысилась 
сложность поиска ответов на фундаментальные вопросы конституирования 
идентичности. В новом типе социального бытия радикальное дифференциро-
вание индивида и коллектива формирует индивидуализированную структуру 
построения идентичности, в результате которого возникает перманентное 
ощущение нестабильности. Данная проблема усиливается в ходе диффузии 
стабильных точек привязки, через которые в прежние периоды развития 
социума осуществлялась стабильная идентификация. 

Индивиды, согласно атомистическим представлениям, не нуждаются ни в 
каком социальном контексте для того, чтобы реализовывать и развивать свою 
способность к самоопределению. Мы же полагаем, что эта способность может 
быть реализована лишь в обществе определенного типа с определенной средой, 
в которой признается наличие надындивидуальной общей сущности. «Я лишь 
обнаруживает свое существование, но не пораждает его. «Я» субстанциально 
как единственно действительное бытие, и Я несубстанциальной как не 
имеющее причины своего бытия в самом себе. Причина бытия я имеет место 
вне самого Я и именно это обстоятельство позволяет в итоге дать 
положительный ответ на вопрос о бытии Я» [3; 72]. 

Итак, индивидуализм никогда не сможет полностью заменить холизм и 
целиком господствовать в обществе. Более того, он никогда не смог бы 
эффективно функционировать, если бы холизм не отдавал ему дань неявным 
образом. Вне сообщества с общепризнанными практиками возможен лишь 
индивид как индивидуалистическая абстракция, но не может быть живой 
личности. В этом смысл древнегреческого и средневекового изречения о том, 
что политическое сообщество первично по отношению к индивиду. Полис, то 
есть социум, есть то, что делает возможным человека в качестве человеческого 
существа. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ  
В НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
А.И. ВОРОНОВ 
Санкт-Петербург, Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

горный университет 
 
Всякая истина в наш просвещенный век относительна, говорит себе 

естествоиспытатель, которому вторят множество образованных людей. Нет 
смысла говорить об абсолютной истине, ибо ее нельзя достичь посредством 
относительного, открываемого фактами науки. И тогда получается, что сами 
принципы, которые мы кладем в основу системы знаний, являются предметом 
не научного «дохода», но банальной веры, т.е. мифологии. И уж если 
мифология неизгладимо присутствует в научном знании, то в философских 
парадигмах она пребывает сущностно и неизбежно. Таким образом, каждый 
человек, живущий на земле – метафизик, независимо от того, очевидно это для 
человека или нет.  

Вспомним, например, как истово европеец избавлялся от схоластики в 
философии, и иезуитстве в аскетике, устраивая свой проект бытия. Сакральные 
начала переходили в ранг культуры, ставились на полки музеев, и  из бытия 
испарялось личностное переживание Сущего. Следствием сего стал феномен 
востребованности «сказок» для взрослых, из которых в свою очередь  вырос 
феномен «книжной чувственности», корни которого наиболее очевидны уже в 
работах Франциска Ассизского и Игнатия Лойолы. Беда людей, размышлял по 
этому поводу  Лейбниц, состоит в том, что сам разум им надоедает, и появля-
ются химеры, которые привлекают тем, что содержат в себе нечто чудесное. 
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Иначе говоря, разумные романы рациональной парадигмы  наскучивают, и 
человек вновь решает вернуться к волшебным сказкам. 

Проектом первой антропологической сказки Европы стал романтизм.  
Вырос он из ощущения неустойчивости мира, и уже несуществующей иерархии 
ценностей. Еще в своем начале, которое располагалось в колыбели Средневе-
ковых карнавалов, через смеховое начало, гуманизм подвергал сакральный мир 
пародии, смеху, и, как следствие, отвержению. М. Бахтин, работая над текстами 
Рабле, отмечал, что здесь традиционная духовность разлагалась через 
циничный смех. И вот, «вдруг», стало страшно и уныло в настоящем, и,  
человек стал заполнять пустоту реальности своими романтическими фанта-
зиями: так в родовых муках созревал романтизм, столетия погодя – Голливуд.  

Потом пришел реализм, его не спутаешь с размытостью либерализма. Хотя 
поначалу метафоры либеральной культуры обладали серьезным позитивным 
смыслом. Но люди перетолковали понятия: «вечные ценности» все более стали 
заменяться «общечеловеческими», которые легче изменить, ибо с ними легче 
(внутренне) договориться. Во вселенной реалиста все четко и ясно, за 
исключением того, что наиболее требует четкости и ясности, - начала и конца 
всякой вещи. И тогда, с необходимостью, в мир постучалась очередная 
мифология – витализм, который опять провозгласил движение к «духовному», 
«таинственному».  

Здесь уместно вспомнить слова Ионеску посвященные  Кафке, но так 
подходящие для нашей темы: «…если человек потерял путеводную нить (в 
жизненном лабиринте), то только потому, что больше не хотел за нее 
держаться» [1; 61].  Вот и ныне мы возбужденно смотрим «Аватар» и строим 
технику виртуальной  реальности не потому только, что мы «homo sapiens», но 
и потому, что проблемы внешние суть проекции проблем внутренних: мы не 
хотим принимать старую мифологию аристотелевской или библейской истины. 
Уже нет извечного спора между Иерусалимом и Афинами: современному 
человеку нужен «новый бог».  

Сегодня есть много признаков того, что обозначенная выше мифология 
будет продолжена, ибо нигилизм еще не прошел всех своих ступеней. Ведь не 
даром же Ницше написал, что лишь тогда мы можем почувствовать свое 
освобождение от прежних мифологических конструкций, когда не будет больше 
ответа на вопрос –почему? Потому, что не будет цели. Но современный мир все 
еще к чему-то стремится. Следовательно, должен наступить некий "новый век". 
Этот век не станет окончанием самого нигилизма, но будет иметь невиданное 
его углубление. Может быть это будет еще одна, очередная маска, скрывающая 
одно и то же лицо – мы не знаем. Представляется, что гуманный либерализм, 
научный прогресс, или даже самые абсурдистские начала экзистенциализма не 
будут иметь к новой мифологии никакого отношения. Чтобы потрясти мир, 
чтобы увлечь за собой податливые умы людей, должно быть придумано нечто 
необыкновенное.  
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Вспоминается идея Нильса Бора о том, что теория должна быть достаточно 
безумной, чтобы стать истинной. Видимо и новая мифология должна будет 
прозвенеть чем-то подобным. Вся дальнейшая социальная мысль, с необходи-
мостью, должна строиться на рекламе пустоты, оставшейся после «смерти 
Бога». «Ничто" должно быть чудесно уже одной своей идеей: оно целостно и 
оно абсурдно, оно может мозаично распадаться и его невозможно убить, ... 
потому что его нет.  

Не это ли чудесная программа плюрализма будущего, в котором нет 
никаких опор, где каждый прав более, нежели об этом могли мечтать софисты. 
В этой новой Вселенной есть самое главное, в ней убита всякая истина, здесь 
личность может по-настоящему ощущать свое величие и свободу от всего. Этой 
идеей был заворожен не только Бакунин. 

Сейчас мы не знаем, каков будет человек, погруженный в эту новую 
мифологию, сохранится ли он. Но уже сейчас мы видим средства этого: это 
снова, и прежде всего, насилие. С этой точки зрения все более крепчающий 
терроризм уже не представляется просто борьбой людей, которые отстаивают 
свои права. Создается ощущение, что предумышленно; и даже не на уровне 
мировых правительств, а где-то там (вспоминая Этуша в «Кавказской 
пленнице»: «...но не в нашем районе»), в метафизических пространствах, 
происходит процесс мобилизации человека уже лишенного корней и 
целостности, человека, тяготеющего только к власти и движению, сутью кото-
рого является состояние, когда нормальные человеческие чувства будут 
представлять сплошное нервное возбуждение. Портрет этого мутанта прост: это 
человек не имеющий корней, а, следовательно, и прошлого; это «художник» 
открытый любому откровению «свыше», для которого мир лишь лаборатория, 
где его самые мрачные идеи всегда могут воплотиться; это невероятно 
упрощенный человек, новый варвар, принимающий только элементарные идеи 
и презирающий всех тех, кто дерзнет говорить о чем-то «сложном». 

Разочарованность не лучше самообмана, она может загнать человека в 
безумие, но может и пробудить.  

Современного человека трудно чем-то удивить. Наш современник уже 
плохо образован, и с этим все больше проблем; пока еще не совсем 
безнравственен, но с этим тоже все больше проблем. И нет проблемы лишь с 
одним – с мыслью о том, что с современным миром что-то не так. Последние 
столетия Европа жила антропологическими иллюзиями: романтизма и гумма-
низма, либеральности и реализма, стремящегося в витализм. Вероятно новая, 
скорее всего оккультная антропология, станет новой ступенью расширяющегося 
социального сознания Европы, в которую с неизбежностью метафизически 
будет втянута и Россия. Есть явные проблески того, что данная оккультная 
мифология мира «new age» даст новые, еще более сильные и увлекающие 
людские умы идеи, которые будут способны создать новые «дивные» формы 
экстремистского сознания, на фоне которых прежние будут вспоминаться 
скорее с ностальгической нежностью. 
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Современный человек в своей антропологической динамике уже не похож 
не только на человека девятнадцатого века, но даже середины двадцатого. 
Экстремальные и виртуальные практики, на вершине которых стоит суицидаль-
ный терроризм, стали расширяться и тиражироваться. К слову сказать, что 
традиционные философские теории и концепции, создававшиеся европейскими 
мыслителями, не в силах предложить сколь-нибудь рациональный выход из 
этой «книги перемен». Традиционно, со времен Аристотеля, человек рассматри-
вался как субъект, носитель определенной внутренней сущности [2; 101], 
которая, в свою очередь, в реальной жизни раскрывала человеческую личность 
через ряд компонент поведения: правовая, хозяйственная и пр. И вдруг, 
современный мир увидел, что эта схема больше не работает, с человеком 
происходит нечто; т.е. классическая европейская антропология больше не 
отражает реальность эпохи. 

Разумеется, свято место пусто не бывает, и поэтому, когда все позиции 
новоевропейской философии были выработаны, человек обратился к иным 
онтологическим практикам – появилась мода на оккультный Восток, где как 
кажется современникам, обретается привлекательная восточная духовность, с 
интригующими сознание антропологическими практиками. 

Понятно, что примитивизм, искажающий и вульгаризирующий восточные 
практики существует, но серьезные исследования открывают мир «останавли-
вающегося сознания» у европейских мыслителей, впрягающихся в ментальные 
рамки оккультных восточных практик. Имеется в виду следующее: исходный 
язык данных практик настолько отличен от языка человека европейской 
философии, что говорить о каком-то симбиозе и культурном взаимопроникно-
вении не приходится. К миру данных антропологий можно примкнуть, но 
плодотворно воспользоваться его «ментальными чудесами» человеку евро-
пейской культуры не удастся, ибо для базовых компонент этих культур 
практические понятия не сводимы и взаимозакрыты, ибо не переводимы.  

Итак, что же мы можем извлечь из доступного нам, но хорошо забытого в 
европейском самосознании? Во-первых, новые антропологические уроки, 
восходящие к работам Григория Паламы, где человеку не приписывается 
никакой определенной сущности, которая, по определению, его же, человека, и 
ограничивает. Т.е. данный подход, в отличие от средневековой схоластики, 
формировавшей западный менталитет, не говорит о каких-то идеальных чертах 
и свойствах человека, т.е. собственно не приписывает человеку изначально 
какой-то сущности, как у Аристотеля. Это другая антропология, её можно 
называть энергийной антропологией, по определению Сергея Хоружего [3;  
323]. Здесь человек не закупорен в шоры определенного закона, раз и навсегда 
данного, здесь личность, её духовное поле как бы разомкнуто для инобытия, 
что дает ресурс огромного маневра в плане горизонта собственного бытия, 
вплоть до предельных его проявлений. И вот парадокс, даже предельные 
проявления данной антропологической практики не порождают ни виртуаль-



171 
 

ности сознания, ни суицидальных террористических наклонностей; и это, во-
вторых, и это значимо. 

Здесь человек энергийный открыт «иному», причем это иное весьма 
пластично: это и Бог, и возможность очень по разному видеть и смотреть на 
себя самого. Если рассмотреть этот конструктив с точки зрения теоремы Гёделя 
«о неполноте», то парадигма энергийного человека и его иного, представляется 
шире и перспективнее классических антропологий, созданных после времен 
Возрождения. Следовательно, иным для такого homo sapiens, будет и его 
бессознательное, которое открывается новым антропологическим горизонтом. 
Реализуя себя на этих пажитях, индивид открывает для себя оппозиционную 
пару «реальное – виртуальное», которое наравне с психоанализом «распаковы-
вает» некую совокупность человеческих проявлений, начиная от всяческих 
комплексов и неврозов, доходя до измененных состояний сознания. Эта 
антропология способна открыть и показать невообразимые уголки человека, 
способного быть любым; и это возможность видеть человека в целом, не 
утверждая априори его идеальных черт, что, несомненно, дает новому 
философскому сознанию богатейшую пищу для новых, плодотворных 
исследований, размышлений, выводов.  

Во всяком случае, мы получаем еще одну парадигму, наряду с сугубо 
схоластическими, секулярными или оккультными виртуальными практиками 
современности. Таким образом, выдвижение, или заявление нового антропо-
логического горизонта не загоняет в подполье старые парадигмы, но разве что 
чуть потесняет их в том антропологическом хаосе, образующем такое 
понятийное существо, как человек. Но именно из-за того, что современное 
существо человек испытывает глубокую экзистенциальную растерянность и 
дезориентацию, проснувшись однажды утром, страшно сказать, уже в третьем 
тысячелетии, это же существо – человек, ищет средств и лекарств от этого 
беспредельного одиночества; и не только открытие генома человека, но 
извлечение новой антропологии старых времен для новых философских 
дискурсов, этому человеку так важно и значимо.  
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CОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ ВО ВЗГЛЯДАХ Н.Я. ДАНИЛЕВСКОГО  
И К.Н. ЛЕОНТЬЕВА 

 
В.Н. БЛОХИН 
Горки, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

(Беларусь) 
 
В 1869 г. вышел в свет труд Николая Яковлевича Данилевского «Россия и 

Европа». В этом труде Данилевский сформулировал теорию культурно-
исторических типов. Эта книга была взглядом на культурные и политические 
отношения славянского и германо-романского мира. В работе четко представ-
лена позиция автора по внешнеполитическим вопросам, поставлены вопросы о 
специфике российской истории, о положении в мире и задачах Российской 
империи, униженной западными державами после Крымской войны, а также 
сформулирована оригинальная концепция всемирно-исторического процесса и 
дан первый в российской историографии законченный вариант теории 
локальных цивилизаций. 

Русский философ считал, что самое главное деление истории есть 
отличение культурно-исторических типов, т.е. самостоятельных, своеобразных 
планов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, 
научного, художественного развития [1; 90]. 

Историософия Данилевского постепенно стала одной из основ социально-
философской концепции Константина Николаевича Леонтьева. Восприняв 
основные выводы и методологию Данилевского, Леонтьев, однако, не просто 
повторял, а развивал его идеи.  

«Россию и Европу» Константин Николаевич воспринял как книгу, которая 
«определила, что настоящее славянофильство есть не простой панславизм и не 
какая попало любовь к славянам, а стремление к оригинальной культуре». 
Однако Леонтьев не принял присущего Данилевскому политического пансла-
визма, который он считал рудиментом либерализма [7; 178]. 

Леонтьев надеялся, что его отечество, «при богатстве племенных, 
общественных и других начал будет год от года становиться глубже, шире и 
самобытнее». Эта идея роднила его со славянофилами, тогда как другая, о том, 
что главная миссия России заключается именно в противопоставлении 
бесцветной буржуазной Европе трансформированной русской жизни, заметно 
отличала его от них и заставляла вспомнить Герцена с его эстетическим 
отвращением к буржуазии, свойственным и Леонтьеву. Но Герцену нужна была 
революция, несущая с собой социальное, политико-юридическое и экономии-
ческое равенство, тогда как Леонтьеву требовалось общество неравноправное, 
предельно пестрое, яркое и своеобразное в культурно-бытовом плане. Внешнее 
освобождение человека от сословного, государственного и т.д. подчинения 
порождает, утверждал Леонтьев,  безответственность.  Внешняя  юридическая  
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свобода не гарантирует, что человек обязательно воспользуется ею для личност-
ного, нравственного совершенствования [6; 118].   

Мыслитель считал, что России, вставшей на путь обновления, придется 
неоднократно воевать с объединенными силами Запада. Леонтьев воспринимал 
войну как «вспышку-разряд конденсированной жизненной энергии». 

Одним из источников представлений Леонтьева о неизбежности серьезных 
столкновений обновляющейся, трансформирующейся России со всей цивили-
зацией Запада были идеи славянофилов. Так, исходя из признания полной 
противоположности двух миров – «западного», «романо-германского», «католи-
ческо-протестантского», и «восточного», «славяно-православного», славяно-
филы делали вывод о неизбежности конфликтов и войн между ними. 

Идеи, сходные с идеями Леонтьева, можно обнаружить в работе 
Данилевского. Так, автор обосновывает необходимость и неизбежность 
культурного противостояния, политической конфронтации и даже военного 
столкновения между Россией и Европой. Первая, по мнению Данилевского, 
была призвана создать новую историческую культуру, тогда как вторая 
представляла культурный тип, завершающий свой исторический путь и 
подлежащий неизбежному разложению. При этом романо-германская Европа, 
какой бы она ни была – католической, протестантской, капиталистической, 
социалистической – России чужда принципиально, считал автор «России и 
Европы». С его точки зрения, судьба славянства не могла осуществиться без 
продолжительной, многократно возобновляемой борьбы с Европой, которая 
«посеет спасительное отчуждение от того, что идет от врагов», и заставит 
«ценить и любить свое родное, исконно славянское». Он полагал, что несколько 
лет борьбы за «одно и то же святое дело» укрепят духовное единство славян. 
Поэтому сама борьба славянства с Европой, по словам Данилевского, имела 
«столь же важное значение, как и торжество славянства и утверждение его 
независимости и самобытности». В отличие от Леонтьева, Данилевский 
называл войны «очень большим злом», однако полагал, что «есть нечто гораздо 
худшее войны, от чего война и может служить лекарством…» [6; 120]. 

Интересы Данилевского не сводились только к критике Запада и возвели-
чиванию славян. Между тем и сторонники автора, и его противники, говоря о 
теории культурно-исторических типов, на первый план ставили именно отно-
шение Данилевского к славянам и их противопоставление европейской 
цивилизации. Это послужило причиной определенного искажения в восприятии 
историософской концепции автора. Данилевский никогда не ставил противо-
стояние между двумя культурно-историческими типами на первый план, для 
него оно не являлось движущей силой исторического процесса [2; 73]. 

Следование естественнонаучному подходу делало Данилевского по сути 
человеком другой формации по сравнению со славянофилами: будучи 
естественником по образованию, он в своем труде в значительной степени 
оставался эмпириком. Мыслитель устанавливал и обосновывал свои культурно-
исторические типы и законы их развития натуралистически.       



174 
 

Данилевский отрицал возможность существования цивилизации, представ-
ляющей собой высшую точку развития. Прогресс для него – это «живые вклады 
в общую сокровищницу человечества», вносимые каждой цивилизацией. 
Следовательно, не может быть единой линии развития, единой конкретной 
цели; все начинается в разных точках и заканчивается также в разных [2; 75]. 

Все культурно-исторические типы одинаково самобытны в том смысле, что 
только из самих себя – из особенностей своей духовной природы и внешних 
условий жизни – черпают содержание своей жизни, хотя и не всегда реализуют 
его с одинаковой полнотой и многосторонностью. В качестве исторического 
закона Данилевским утверждается принцип непередаваемости культурных 
начал и ценностей [5; 142]. 

В свою очередь К.Н. Леонтьев писал, что особые культурные типы были, 
но из этого еще не следует, что они всегда будут: человечество легко может 
смешиваться в один общий культурный тип. Пусть это будет перед смертью – 
все равно.  

Теория Данилевского по своей сути фатальна: умирание цивилизации 
неизбежно. Однако самому автору она фатальной не казалась, ведь умирают 
одни, но возникают другие [2; 75]. 

Культурно-исторический тип существует не только в пространстве, но и во 
времени и проходит полный витальный цикл – молодость, зрелость, старость и 
наконец умирает, сменяясь новым типом. Каждый культурно-исторический тип 
реализует себя в одной из четырех, выделенных Данилевским, сфер бытия – 
религии, культуре, политике, общественно-экономической организации. По 
мере развития мировой истории происходит усложнение культурно-
исторических типов. По мнению Данилевского, существует вероятность 
появления молодого славянского типа, который сможет самобытно реализовать 
себя во всех четырех сферах. С этим тезисом не согласен К.Н. Леонтьев. Его 
оценка потенций исторического творчества славян вполне пессимистична. 
Мыслитель писал: «Если даже допустить, что романо-германский тип, 
несомненно разлагаясь, уже не может в нынешнем состоянии своем 
удовлетворить все человечество, то из этого вовсе не следует, что мы, славяне, в 
течение сотен лет не проявившие ни тени творчества, вдруг теперь, под 
старость, дадим полнейший 4-основной культурный тип, как мечтает и даже 
верит Данилевский». Леонтьев принимает существование «славянского типа», 
но не как историческую реальность, а только как отвлеченный политический 
идеал. Действительность, с его точки зрения, не подтверждала надежд 
Данилевского, славянский мир был разобщен, и его народы, мало похожие друг 
на друга обычаями, традициями, государственным устройством, переживали 
тяжелые времена. Панславизм, по мнению Леонтьева, слабое место во взглядах 
Данилевского. Леонтьев критикует и те страницы «России и Европы», где 
Данилевский отрицал аристократизм как феномен сугубо европейского бытия, 
совершенно несвойственный, а потому губительный для славянства. По 
Леонтьеву аристократизм является частью эстетики жизни и истории, которой 
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противостоял даже не демократизм, а эгалитаризм, убивающий все живое и 
оригинальное [7; 178]. 

К.Н. Леонтьев, как автор, во всех своих работах основывающий русскую 
цивилизацию в первую очередь на идеях духовного роста и цветения, предо-
стерегал славянофилов от смешения этого идеала с идеалами крови и почвы, 
советуя избегать «слишком быстрого разрешения всеславянского вопроса» в 
виде создания государства славян от Босфора до Колымы. Таким образом, он 
предостерегал от панславизма.  

По мнению Леонтьева, в панславизме идеи религии, государства и 
культуры заменяются знаменем племенной крови и территории.  

Но русское общество не хотело слышать Леонтьева. Общество с головой 
погрузилось в антинациональное (по Леонтьеву) западничество. Личная 
трагедия К.Н. Леонтьева состояла в том, что его взгляды не вписывались ни в 
идеалы славянофильства, ни в идеалы западничества [3; 126]. 

Во второй трети 70-х гг. XIX века появляется первый набросок «гипотезы 
триединого развития» К.Н. Леонтьева. Согласно этой «гипотезы», общества, 
подобно биологическим организмам, проходят вполне определенный жизнен-
ный цикл. В своем восходящем развитии они все более и более усложняются, с 
течение времени достигают периода зрелости, а затем, в процессе развития 
нисходящего, постепенно упрощаются и, наконец, гибнут. При этом общества 
неразвитые, примитивные, имеют множество сходных черт, общества, 
достигшие расцвета, предельно резко отличаются друг от друга, общества же 
деградирующие опять приобретают все большее и большее сходство [6; 114].  

Леонтьев утверждает, что для цивилизаций характерны периоды развития: 
«первичной простоты, цветущей сложности и упростительного смешения». Эти 
периоды распространяются на любую цивилизацию, а для каждого периода 
характерны черты, присущие носителям составных частей цивилизации – 
духовенству, чиновникам, народу и нации в целом. Расхожая фраза, что человек 
во все времена одинаков – по мнению Леонтьева только фраза, ибо история 
довлеет над человеком [3; 122]. 

Структура цивилизации, по Леонтьеву, включает в себя три основных 
составляющих: религию, культуру и государственность. Гармония цивили-
зационного развития предполагает внимание ко всем ее составляющим, а никак 
ни к одной из них, произвольно выделенной из исторического организма. 
Абсолютизация государственной, социальной или экономической сферы жизни 
была неприемлема для Леонтьева, писавшего, что коммунизм – экономическое 
понятие, а раз в истории наличествуют разные цивилизации, то существуют и 
многообразные экономики. Поэтому Константин Николаевич был согласен с 
возражением Н.Я. Данилевского по поводу утверждения о том, что рыночные 
отношения есть единственно верный тип экономики для всех стран и 
цивилизаций. Леонтьев неоднократно выступал против искусственного 
преувеличения значимости экономики, которая, по его мнению, является 
зависимой частью государственной составляющей цивилизации. Экономика, 
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хозяйство, капитал это «то же, что пищеварение в теле; и без пищеварения 
нельзя; но никто не считает пищеварение отправлением высшим» [4; 111]. 

Константин Николаевич считал, что в качестве носителя цивилизации 
периода «цветущей сложности» выступает полноценная нация, движущаяся от 
национальности к национальному идеалу и осуществляющая не только 
государственную, но и собственно национальную политику. На смену развитой 
нации – в соответствующий период упрощающего смешения – приходит племя, 
всецело озабоченное уже не идеалами духовной самобытности, а идеалами 
крови и почвы. При этом само оно зачастую полагает себя движущимся по пути 
все тех же религиозных, государственных и культурных идеалов. Однако в 
реальности оно движется лишь по пути племенизма, племенной политики, 
этнических конфликтов, чисток и территориальных захватов [3; 130]. 

Таким образом, в отличие от Данилевского, которого, прежде всего, Инте-
ресовало многообразие культурно-исторических типов, Леонтьева в первую 
очередь занимала проблема стадиальности развития культур, законы их созрева-
ния и гибели. Три стадии естественного и культурно-исторического развития, 
обозначенные Леонтьевым, связывают два различных динамических процесса: 
зарождение, развитие, расцвет и – увядание, разложение, смерть [5; 149].   

Триединый процесс развития государств имеет определенный временной 
интервал: 1000 – 1200 лет. Таков, по мнению Леонтьева, предел долговечности 
государств и культур. Но при этом он делал оговорку, что культуры часто 
переживают государства.  

Леонтьев, любивший традиционную Европу, делал четкое различие между 
собственно европейской цивилизацией и цивилизацией антрополатрийной (от 
греч. антрополатрия – человекопоклонничество), которая явилась порождением 
кризиса Европы. Этот кризис создал целую псевдоцивилизацию, где на смену 
роли религии пришла священная вера в человеческие права: самобытные 
государства посчитали необходимым уравнивающее объединение, а 
оригинальные культуры были заменены суррогатом общечеловеческих 
«ценностей» [3; 122]. 

Константин Николаевич писал: «Россию следовало бы «подморозить», 
усиливая и отчасти консервируя элементы, которые «держат каркас» 
российской цивилизации: православие, мощное самодержавное государство, 
ярко выраженную сословность. Это могло бы затормозить естественное 
дряхление, ускоренное импортной инфекцией. «Подморозить», чтобы не 
получить в самом скором времени совсем уж холодный труп… Тогда еще 
успеет, быть может, Россия дать миру нечто величественное и славное». 
Демократия, как считал Леонтьев, принесет России разрушение: упадет мораль, 
оскудеет патриотизм, сникнет национальный дух, принизятся гражданские 
чувства, в силу чего перестанут рождаться гении и герои, победит серый, 
средний человек. Философ усматривает у европейцев наметившуюся 
тенденцию к стандартизации, заданному схематизму и стиранию культурных 
различий, ведущую к однообразию и губительную для развития самобытности. 
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В будущем у России два исхода, предсказывал Леонтьев: или подчиниться 
Европе в ее эгалитарно-либеральном движении, или «устоять в своей отдель-
ности». Первый исход губителен для России, второй – спасителен, но чрезвы-
чайно труден, ибо потребует «меньше думать о благе и больше о силе», т.е. 
крепить государственную мощь, силу духа дисциплины и патриотизма, разумно 
ограничить притязания людей на безграничные права и свободы. Но в конце 
жизни Леонтьев пришел к трагическому для него выводу: православная вера, 
дух монархии и соборности в русском народе ослабли настолько, что он не 
сможет остановить негативное влияние Запада, несущее безбожие, индивидуа-
лизм, главенство материальных потребностей и эгоистических притязаний.  

Н.Я. Данилевский был против «европоцентризма» как единственно 
правильного принципа понимания культуры, т.е. против неправомерного 
применения метода системности к анализу конкретной культуры, провозглаша-
ющего систему, несущую в себе насилие над самобытными культурными 
формами в угоду «высшей» культуре. Одной из главных целей мыслителя было 
развенчание европоцентристских теорий, опирающихся на идею политичес-
кого, экономического и культурного превосходства европейцев над другими 
народами. Данилевский считает, что Европа стремится предписывать 
зависимым от нее народам несвойственные им цели и задачи и расценивает 
любые проявления самобытного развития как исторический пережиток, нечто 
«гигантски лишнее», мешающее осуществлению общечеловеческих идеалов. 
Подчинившись ее политическому нажиму государства, принявшие подобную 
доктрину в качестве оправдания утраты своей собственной культуры, обречены 
на духовное банкротство [5; 145]. 

В отличие от ранних славянофилов, утверждавших, что русский народ 
имеет всемирно-историческое призвание, как истинный носитель общечелове-
ческого, Данилевский считал Россию носительницей лишь особого культурно-
исторического типа. 

Таким образом, в историософии  Н.Я Данилевского и К.Н. Леонтьева 
можно выделить общие для мыслителей идеи и подходы к вопросу локальных 
цивилизаций. Однако, как видно из выше сказанного, по некоторым позициям 
философы расходились довольно серьезно, а иногда их позиции были и вовсе 
противоположными. 
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«Картиной мира» называется сложившаяся на конкретном этапе развития 

человечества совокупность представлений о структуре действительности, 
способах ее функционирования и изменения, сформировавшаяся на основе 
исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, 
накопленный человечеством. Картина мира не является чем-то индиви-
дуальным (в отличие от мировоззрения). Она является плодом коллективных 
усилий сообщества. Жизненный уклад человека, уровень и стиль его жизни 
нередко детерминированы его социальным положением, образованием, 
социально-профессиональной принадлежностью, теми моральными и 
нравственными ценностями, которых он придерживается.  

Идеал общественного бытия у последователей великого писателя совпадал 
с представлениями о будущем общества самого Л. Н. Толстого. Этот идеал В. Ф. 
Булгаков изложил в «Христианской этике» следующим образом: «Идеальное 
общество представляло собой конгломерат земледельческих общин c единым 
владением землей и управлением, которое соответствовало бы требованиям 
мирного общежития» [4; 4]. Вследствие единства экономических, племенных и 
религиозных условий эти общины могли вступать между собой в новые 
свободные соединения, совершенно иные, чем прежние государственные [21]. 
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Толстовец А. Макаров в Бюллетене Московского Вегетарианского общества 
№16 также обрисовал переход человека к новой братской жизни как склады-
вание ассоциации свободных земледельческих общин: «Внутри этих общин на 
основе земледельческого труда как пышная крона ветвей на могучем древесном 
стволе свободно разовьются все виды человеческой деятельности.    И, что 
важнее всего, все будут есть свой хлеб. Города и фабрики исчезнут, ибо все 
будут земледельцы, работающие в своих машинизированных мастерских в 
свободное от полевых работ время. Коллективные формы труда уничтожат 
животную борьбу за существование и заботу о завтрашнем дне. Мировое 
братство трудящихся устранит международные войны и множество другого зла, 
свойственного насильническому строю жизни нашей эпохи» [21]. 

Таким образом, земледельческая община, колония или коммуна  являлась 
центром всей социальной  конструкции толстовцев. Посредством перехода к 
ней должны были осуществиться все другие стороны нового общественного 
бытия. Экономические отношения будущего общества строились  толстовцами 
на основе отказа от частной собственности, ибо с «христианской точки зрения 
собственность и богатство не являются благом» [6; 5]. После уничтожения 
частной собственности предполагалось создание общин и артелей с 
организацией крупного крестьянского хозяйства [6; 6-7]. Модель будущего 
строя у толстовцев носила ярко выраженный натуральный характер: члены об-
щества своими руками производят все то, что потребляют. Толстовцы видели в 
деньгах орудие несправедливого распределения плодов общественного труда, 
порождающее неравенство, и стремились к замене денежных знаков 
натурально-расчетными хлебными знаками [1]. Важнейшим принципом жизни 
ассоциации земледельческих общин было уничтожение эксплуатации и 
неравенства членов общества. 

Для толстовцев была характерна абсолютизация равенства всех людей. 
Они не только не признавали неравенства классового, но и требовали равного 
участия всех в физическом труде. Из приведенного выше описания идеального 
общества толстовца А. Макарова ясно видно, какое значение толстовцы прида-
вали тому, чтобы все люди в прямом смысле «ели свой хлеб». Физический 
труд, по их мнению, должен быть нравственно обязательным для каждого 
члена общества. В манифесте представителей ручного труда говорилось: 
«…всякий, избравший один умственный труд, угнетает братьев телесного 
труда или помогает угнетать их» [18], и предлагалось неукоснительно соб-
людать принцип: «Кто не работает физически, тот не ест». С другой стороны, 
толстовцы понимали, что для нормального функционирования общественного 
организма необходимы не только продукты, являющиеся результатом 
непосредственного материального производства, но и продукты духа, ума, 
изобретательности [19].  

Главным нравственным критерием для них была полезность того или 
иного вида деятельности для общества. Толстовцы осознавали, что установить 
общественную ценность каждой профессии и степень пригодности каждой 
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личности к ней крайне трудно вследствие невежественности народа и 
разделенности интеллигенции, которая могла бы составить «трибунал 
мудрых», на всевозможные партии, группы, секты [14].  Они указывали, что 
эти группировки, обличающие друг друга, будут доказывать, что люди «не 
нашей группы, партии, секты враги обществу, что их деятельность не только 
бесполезна, но и вредна обществу или народу» [14]. Для устранения 
злоупотреблений толстовцы предлагали, чтобы каждый человек занимался 
духовной деятельностью только в свободное от участия в «общенародном 
физическом земледельческом труде» время [14, л.17]. Освободить человека от 
его доли физического труда может только та трудовая группа, в которой он 
живет, если признает его духовную деятельность для себя полезной [14, л.17].  

Земледельческий труд, как наиболее ценный с моральной точки зрения, 
был положен в основу толстовской концепции будущего общественного 
устройства. Он признавался ими самым нравственным и самым справедливым, 
ибо «…человек получает все необходимое для жизни непосредственно                 
от земли, а не через других людей» [22]. Поэтому земледельческий труд, по 
мнению толстовцев, устраняет причины для всякого рода эксплуатации, 
вражды, борьбы. В нем толстовцы видели залог подлинно братских отношений. 
Крестьянин-толстовец В. Янов писал: «Только встав на этот трудовой крестьян-
ский путь, может человек установить братские отношения с людьми и сам быть 
независимым, и не продавать свой труд, тем самым создавая эксплуататоров,  
также и сам может уважать такого же свободного труженника-брата» [8; 39]. 
Исполнение закона хлебного труда толстовцы рассматривали как основу 
благосостояния всего общества и выход из нищеты для трудящихся: «... все бы 
люди несли мягкий и кроткий труд и не терпели бы никакой нужды, которую 
терпит теперь большинство» [12]. Самоуправляющийся характер общин, 
ставший возможным благодаря натуральному земледельческому хозяйству, 
должен был, по мысли толстовцев, привести к уничтожению государства и 
установлению анархии. С. М. Белинький в речи на I съезде анархистов 12 
декабря 1918 г. определил ее как «такой порядок человеческого общежития, при 
котором все люди свободны от правительственного принуждения» [15]. 

Земледельчески-трудовые идеалы толстовцев тесным образом увязывались 
с анархической направленностью их социальных исканий. Анархизм занимал 
центральное место в социальных исканиях как самого Л. Н. Толстого, так и его 
единомышленников. Вслед за ним толстовцы считали государство, его аппарат, 
носителем зла, источником «антихристовой» морали. Они были согласны с 
писателем, что соблазн государства – самый страшный из соблазнов. Суть его в 
том, что люди, стоящие у власти, оправдывают свершение ими зла благом 
других людей, народа, человечества. Анархизм толстовцев был основан на 
отрицании права кого бы то ни было распоряжаться жизнью других людей: «Те, 
кто знают, каким должно быть общество, они убивают, запирают в тюрьмы, 
отнимают имущество, чтобы установить такое общественное устройство, при 
котором, по их мнению, люди будут счастливы» [3; 9]. Таким образом, анархизм 
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толстовцев был основан на ненасилии. Толстовцы отстаивали право каждого 
человека на свободное, независимое от чьей-либо воли, устройство своей 
жизни. Главным для них было то, чтобы многомиллионному трудящемуся 
народу предоставили жить так, как он хочет [15].  В этом смысле толстовцы 
являлись, как и Л. Н. Толстой, выразителями «русского анархизма в его 
высшем, этическом проявлении» [4; 4]. 

Опираясь на рационализм Л.Н. Толстого, его последователи считали, что 
каждый человек появляется для исполнения своей миссии на земле и 
соответствует требованиям времени. По мнению В. Ф. Булгакова, В. И. Ленин и 
его идеи соответствовали безумству мира на четвертый год кровопролитнейшей 
войны, одичанию народных масс и их разочарованию в старых идеях, вождях, 
правительствах [7; 16].  Поэтому и свою деятельность, в том числе и по созда-
нию земледельческих объединений, они рассматривали как исполнение своего 
предназначения. В этом плане интересны рассуждения Иоана Добротолюбова: 
«Мы понимаем, что большевики явились только потому, что их выдвинула сама 
жизнь, и только они могут выполнить то дело, которое они делают. Но и нас 
выдвигает жизнь. Я слышу голос изнутри себя, побуждающий меня искать 
новые пути жизни. И я не могу не следовать этому голосу» [11]. 

 Мировоззрение толстовцев красной нитью пронизывает идея ненасилия, 
Революционно настроенная интеллигенция восприняла учение Л. Н. Толстого       
о ненасилии как теорию о непротивлении злу вообще, как проповедь сугубой 
общественной пассивности, отказ от борьбы со злом. Такое отношение сыграло 
отрицательную роль в оценке ею деятельности толстовцев. Примером может 
служить выступление ректора МГУ профессора П.Н. Сакулина 22. 02. 1920 г. на 
35-летии «Посредника», в котором он отмечал недоброжелательное отношение 
к крупнейшему толстовскому издательству части московской интеллигенции из-
за того, что «Посредник» «не побоялся “назвать Бога”,  а также за проповедь 
любви, смирения и всепрощения в народе, вместо проповеди духа возмущения 
и революции» [4; 13]. Сами же толстовцы делали ударение не на непротивлении 
злу, а на отрицании насилия. В журнале «На пути» за 1925 г. группа 
молодежи, его издававшая, писала: «Истинно религиозное мировоззрение 
указывает верный и всепобеждающий путь к прекращению творимого зла. Это 
борьба со злом – не ответным насилием – бессмысленность такого способа ста-
новится все очевиднее людям, а только неучастием в совершающемся зле, 
разъяснением причин, лежащих в основе всего, дают нам единственный выход 
из этого заколдованного круга зла, в котором мы находимся» [24]. Главным 
средством решения спорных проблем в обществе толстовцы считали 
формирование общественного мнения и мирное неподчинение: «... никакое 
меньшинство не сможет и не станет отказываться от исполнения ясно 
выраженной воли народа. Если меньшинство до сих пор не уступало, то только 
потому, что народ в целом соглашается служить этим классам и своей кровью 
защищать поработителей» [20]. Необходимо отметить, что в отечественной 
философии лишь в последнее время утвердилась точка зрения на идеи Л. Н. 
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Толстого как на учение о ненасилии, а не как на учение о непротивлении [25]. В 
ненасилии толстовцы усматривали главное условие успеха дела общественных 
преобразований. Н.Н. Гусев в статье «Толстой и революция» утверждал, что 
«никакое преобразование общества не может быть насильственным. 
Насильственный коммунизм не может быть прочным» [2; 8]. Свою 
деятельность по созданию земледельческих объединений толстовцы 
рассматривали как способ реального воплощения в жизнь ненасильственного 
мирного общежития. Об этом говорилось прямо в уставах толстовских 
товариществ, коммун, общин. Так Трудовое товарищество имени Л.Н. Толстого 
в своем учредительном документе провозглашало: «Наше товарищество имеет 
целью осуществить возможность жизни вне существующего насильственного 
строя на началах непротивленческой свободы» [20]. Трудовая община-коммуна 
«Трезвая жизнь» видела свое назначение для отдельного человека в том, чтобы 
содействовать ему «выйти из современной неестественной и насильнической 
жизни к жизни естественной и свободной» [17].    

Краеугольным камнем картины социального бытия толстовцев было уче-
ние Л.Н. Толстого о Боге как высшем духовном начале, высшем нравственном 
законе жизни. Толстовцы более конкретно называли его Духом Жизни, 
присутствовавшем в каждом человеке. На эту особенность трактовки 
толстовцами идеи бога указывает также Г.А. Даценко [6; 35]. Отсюда они 
выводили равенство, братство всех людей, признание самоценности личности и 
жизни каждого, выдвигая на первый план в качестве главного принципа 
межличностных отношений любовь к ближнему, который понимался ими как 
стремление к исполнению в реальной жизни гуманистических заповедей 
Нагорной проповеди [3]. Следуя за своим учителем, толстовцы утверждали, что 
смысл человеческой жизни состоит в деле любви, то есть в стремлении к благу 
ближних. В основах трудового служения сельскохозяйственной коммуны им. Л. 
Н. Толстого по этому поводу говорилось: «Кто хочет служить жизни, тому 
необходимо, … упростить свое существование и сократить свои потребности до 
того, чтобы другим давать больше, чем берешь от них... Пусть сила сильных 
возместит слабость бессильных, знание опытных пополнит недостатки 
неопытных, мудрость ученых будет светом для неученых.  Ибо человек имеет 
способности не для того, чтобы порабощать меньших братьев, а для того, чтобы 
служить бессильным и неопытным братьям» [24]. 

Завершая анализ толстовской картины социального бытия, необходимо 
отметить, что главным средством преобразования всех общественных 
отношений толстовцы, как и Л Н. Толстой, считали революцию сознания путем 
нравственного самосовершенствования, так как «душа человеческая ... при 
всяких условиях представляет тот центр, вокруг которого все вертится в мире» 
[8; 11]. Но если Л.Н. Толстой абсолютизировал личное нравственное самосо-
вершенствование и апеллировал только к усилиям конкретной личности, 
которая, избавляясь от внутренних пороков, своим поведением не умножает зло 
на земле, а творит только добро, то толстовцы начали осознавать значимость 
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совместных усилий людей в искоренении социального зла. Они отошли от 
негативной оценки Л.Н. Толстым всякой общественной деятельности. Его 
индивидуализму, который В. Ф. Булгаков объяснял односторонним спиритуа-
листическим направлением его мысли [8; 12], толстовцы противопоставили 
понимание необходимости общественных усилий для улучшения окружающей 
жизни. 
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ОТ ЛИЧНОГО СМЫСЛА ЖИЗНИ К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ. СМЫСЛ 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И СООБЩЕСТВА 

 
Ю.В. САФРОШКИН  
Ульяновск, Ульяновский филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ 
В.А. ДАНИЛОВ 
Ульяновск 
 

Жизни мышья беготня… 
Что тревожишь ты меня?.. 
От меня чего ты хочешь? 
Ты зовешь или пророчишь? 

Я понять тебя хочу. 
Смысла я в тебе ищу… 

А.С. Пушкин  
 
В череде поисков «философского камня», «панацеи», «эликсира 

молодости» и т.п. существенно выделяется смысл жизни – одна из самых 
больших ее ценностей. Его ищут осознанно или интуитивно и богач, и бедняк. 
Ищут потому, что даже в самых ужасных условиях не существует мотива 
главнее и более действенной помощи для выживания, чем вера в то, что твоя 
жизнь имеет смысл. Еще и потому, что понимание смысла продлевает активную 
жизнь самого человека. 

Магические слова «смысл жизни» могут приводить в движение и 
приводили много раз массы людей к достижению смысла общей жизни, 
объединяя иногда даже, казалось бы, несоединимое – откровенных врагов по 
остальным вопросам, кроме общего смысла жизни. Более того, в достижении 
личного смысла своей жизни человек способен отдать… саму собственную 
жизнь. Примеров не счесть: от пророков и пифагорейцев через Джордано Бруно 
и Ивана Сусанина до Александра Матросова и Дмитрия Разумовского. Если 
Александр Матросов совершил свой подвиг в период массового героизма 
Великой Отечественной войны, то Дмитрий Разумовский совершил его ценой 
собственной жизни в наши дни, освобождая заложников в Беслане. Даже 
установка памятника на площади у Мемцентра рядом с педагогическим 
университетом способствует не только сохранению памяти о нем,  но и 
воспитанию самопожертвования ради других, как образца смысла жизни. 

Знание смысла жизни позволяет не только осознано делать решающий 
выбор в экстремальных условиях, когда жизнь, как говорится, вот уже на краю, 
но и в обыденных, текущих. Упорядочивая жизнь в соответствии с выбранным 
смыслом, осознание его способствует движению к намеченной цели меньшими 
средствами (энергетическими, материальными, психо-эмоциональными) и 
мобилизует наличные ресурсы. Поэтому, чем раньше человек отыщет 
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общественно полезный смысл жизни, тем большую пользу принесет и себе, и 
обществу.  

Сами того не подозревая, люди с ограниченными возможностями подают 
обычным здоровый образец достижения смысла жизни, добиваются таких 
успехов, о которых многие не в состоянии даже подумать. Например, абсолютно 
незрячие люди: Луи Брайль – изобретатель уникального шрифта для слепых, 
Василий Яковлевич Ерошенко – философ, музыкант, путешественник, историк, 
ему на востоке поставили памятник. Диана Гурцская – современная популярная 
эстрадная певица, Владимир Ильич Белозерцев, с которым нам довелось 
общаться, - профессор, доктор наук в Ульяновском политехническом институте.  

Обыденно личный смысл жизни человека – это его взгляд (понимание – 
интуитивное или осознаное) на то, ради чего, собственно, он живет (на 
конкретном этапе жизни или в целостном ее представлении). Смысл жизни 
человека, пожалуй, состоит в процессе самой жизни, смоделированной и 
реализуемой по его замыслу. И высшей благодарностью судьбе будет 
осознание и уверенность человека в том, что смысле его жизни не улетучится с 
его физическим уходом в мир иной, а будет реализовываться независимо от его 
нынешнего наличия на Земле. 

Отдельные же взгляды на это имеют широкий спектр по содержанию и 
оценкам ОТ счастья, удачи, процветания и творчества-сотворчества самой 
жизни ДО всестороннего совершенства, чтобы сделать мир лучше. При этом 
параметры оценок могут иметь разброс от явных «плюсов» до откровенных 
«минусов» – то, что для одного может быть потенциальной вершиной 
достижения, для другого окажется тем, против чего только и стоит бороться. 
Кроме того, смысл жизни даже одного и того же человека может меняться по 
мере его естественного взросления и под влиянием внешних факторов. 
Некоторые способны четко сформулировать личные смыслы своей жизни и 
даже классифицировать их (первого порядка, второго, третьего…). А кто-то 
мучительно ищет смысл жизни, но не может его найти, иные не в состоянии 
даже обозначить контуры (не то, что сформулировать). Многие же вообще 
обходятся без «философии», и не обременяют себя какими-то глубокими 
замыслами и моделями жизни, и тем более, «последними детскими вопросами» 
типа: Для чего жить? Зачем быть здоровым?.. 

Исторически-значимые взгляды «добропорядочных» граждан можно 
обобщить и так: родить, вырастить и воспитать здорового и достойного 
человека, уважающего своих предков, способного гармонично вписаться в 
развитие окружающей действительности и своими действиями не нарушать эту 
гармонию. 

Если каждому из нас настолько сложно найти смысл собственной личной 
жизни, то, представьте, каково заниматься его поиском группе людей и, тем 
более, национальной идеи. Хорошо, когда найдется мудрый гений, обладающий 
признанным обществом непревзойденным авторитетом. Но это, увы, редчайшее 
явление (говорят, где-то раз в 100 лет), поэтому в реальном мире не стоит 
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уповать на волю случая. И совокупный опыт человечества полагает некоторый 
набор современных методик по выявлению мнения общества. Ярким примером 
удачного использования современных технологий изучения общественного 
мнения является реализация проекта «Имя России», в результате которого 
выявился исторический лидер Александр Невский. 

Современные информационные технологии позволяют выявить, как 
скрытые даже от самого себя параметры личного смысла жизни, так и 
сформулировать вполне приемлемую для практического использования 
национальную идею. Кое-что из подобных методик иногда вырисовывается и в 
Ульяновском клубе «Ноосфера», работающего на общественных началах 
исключительно по инициативе его участников. Если маленькая группа людей на 
базе своих скромных ресурсов способная нащупать хотя бы облачко общих 
интересов, то для страны это вполне посильная задача, способная максимально, 
насколько это только возможно, консолидировать общество к достижению 
общей национальной идеи. 

Обычно национальная идея оформляется в виде краткой образной 
словесной «формулы» – лозунга, призыва, типа «Долой безграмотность!», 
«Даешь ДнепроГЭС!», «Наша цель – коммунизм». И когда призыв и умелое 
руководство соответствует настроению народа, он реализуется (например, 
«Вставай, страна огромная!», «Наше дело правое», «Победа будет за нами» во 
время Отечественной войны) и, наоборот, «успешный» провал «войны до 
победного конца» при Временном правительстве и горбачевской перестройки. 
Поэтому крайне важно не только выяснить современными методиками 
совокупный смысл жизни населения, но и действовать в соответствии с ним. А 
по мере реализации текущей национальной идеи готовиться к определению 
следующей идеи. И так непрерывно шаг за шагом. Вероятно, таким образом, на 
наш взгляд, возможно непротиворечивое (насколько это вообще возможно) 
согласное развитие общества.  
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ФИЛОСОФСКИЙ  АСПЕКТ 

 
А.Х. ХУСАИНОВА  
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Мировой опыт показывает: есть некие критические ситуации, в которые 

может попасть любая страна. И мировая практика выработала некоторую 
систему критериев и показателей, по которым можно увидеть, на какой стадии 
кризиса она  находится.  По всем показателям Россия, пересекает критические 
значения. Например, в образовании. Если страна расходует на него меньше 10% 
ВВП, то ее будущее под большим вопросом. В СССР расходы образования были 
на границе 8-10%. А в конце 1990-х гг., в частности, 1997 г. РФ израсходовала 
на нужды образования  0,7%, а в 1998 г. было 0,55% и т.д., в 1990 г. – 618 млн. 
руб., а в 1998 г. – 20 млн.руб. Уже миллионы детей ( примерно 2 млн. в 2011 г.) 
не посещают школы. Значительно меньше в процентном отношении становится 
количество студентов в бюджетных группах, уровень высшей школы снижается: 
ее двери стали закрыты для многих выходцев из бедных семей, ибо 
люмпенизация населения, как и во всем мире,  приобретает всеобъемлющий 
характер. 

Как писал в середине 90-х гг. перуанский писатель Варгос Льоса: «У 
социализма есть один этический принцип, который по-прежнему остается в 
силе: эта идея о том, что общество несет ответственность за своих слабейших 
членов»[3]. Отказ от основ социализма стал сходен термину «разрушенный 
ландшафт» в экологии. Это удивительно точное определение интеллектуальной 
и духовной среды обитания  человека рубежа веков. А молодому поколению 
мир открывается как бесконечная дорога, на которой разбиты все верстовые 
столбы и указатели. Несколько людских генераций последовательно предавали 
свои ценности и святыни. Психологи еще обратятся к феномену шока, 
испытанного теми, чье отрочество пришлось на эпоху «перестройки» и т.н. 
реформ. Философское осмысление «катастройки» (А.Зиновьев) уже в конце 
1980-х гг. сделало очевидным тот факт, что она толкает страну в неизвестность. 
Но интеллигенция этого как бы не замечала, ее зрение было деформировано 
каким-то методологическим фильтром. Считается, чем дальше человек от 
идеологической схватки, тем легче ему сохранить здравый смысл. Современная 
т.н. элита составила главную «группу риска». Предпосылки к этому известны – 
те категории истмата, в которые было надолго загнано мышление нашей 
интеллигенции, как и в симметричные им категории либерализма, в которые 
мышление загоняют сегодня, представляют общество как арену борьбы рацио-
нальных интересов. Считается, что шоры истмата не дали ей возможности 
подготовиться к встрече с действительными  противоречиями,  усугубляющи- 
мися по мере т.н. модернизации всего общества как  экономической, так и 
социальной сфере. 
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Как и везде в мире, насущные социальные проблемы становятся главной 
темой новорусских электронных СМИ. Естественно, они поневоле сообщают о 
закрытии предприятий, о забастовках, голодовках, о беспризорниках и т.д. Но 
как говорил Л.Витгенштейн: «О чем нельзя говорить, о том следует молчать» 
[1;19], поэтому они  умалчивают главное – о причинах противоречий, глубоких 
корнях  такого положения вещей. Но можно ли сопоставить процессы в совре-
менной России с действием объективных законов диалектики, призванных 
светлыми умами человечества: закона единства и борьбы противоположностей, 
закона перехода количественных изменений в качественные, закона отрицания 
отрицания?! Такого сопоставления нет,  ибо экстраполяция этих законов на « 
методы капиталистического развития» в нашей стране сразу выявит научную 
необоснованность, несостоятельность т.н. реформ, возможно, их волюнта-
ристский характер.  

В наступившем столетии капитализм, или т.н. информационное общество, 
игнорирует «информацию» о целостной картине мира, избегает показывать 
объективную действительность  и раскрывать причинно-следственные связи 
общественного бытия, навязывая людям «лоскутное» мышление. Современное 
СМИ способствует последовательному разрушению интеллектуального ресурса 
населения, ибо неслучайно Гадамер, говоря лишь о телевидении, 
предупреждал, что оно «породит новых рабов»: «Система воспитания в 
современном мире дала сбой, в глобальном масштабе мы производим массы 
телезрителей, бюрократов, юношей и девушек, которым при максимальном 
напряжении фантазии удается выдавить из себя «о кей», и только. И все это 
потому, что у нас больше нет диалога и нет людей, способных к диалогу. 
Телевидение подмяло пол себя даже политическую жизнь. А ведь оно – нечто 
противоположное диалогу, взаимному обмену мнениями. Один человек говорит 
что-то миллионам людей, а те не говорят ничего. Это же рабство». [2]  Или как 
образно выразился американский политолог Б. Гросс – это «наручники на 
мозги». 

Как известно, при неограниченном потреблении продукции СМИ у индии-
вида ослабевает способность к абстрактному мышлению, ибо экран в силу 
своей природы имеет некие «ограничители», не позволяющие развивать у 
человека такое мышление. В этом нетрудно убедиться, сравнив его с средствами 
печати, где появляются произведения искусства, мемуары, научные труды и т.п. 
Выразительными средствами телевидения можно созидать оригинальные 
творческие работы лишь в сфере искусства и художественного творчества. 
Научные теории  на языке экрана досконально воспроизвести невозможно. Не 
случайно грандиозный замысел С. Эйзенштейна – экранизировать «Капитал» К. 
Маркса – так и остался неосуществленным. Экран оказался не в  состоянии 
адекватно выразить глубину логических абстракций мыслителя. Можно ли 
читать «Капитал» вслух перед камерой? Эффект будет более чем скромный. 
Суть в том, что устное слово проигрывает письменному изложению в передаче 
сложного содержания. А с другой стороны, вряд ли современная молодежь 
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эпохи «попса» и «тяжелого рока» будет это выдерживать у «ящика», вникать в 
суть фундаментальной  философской мысли, ибо ей дается другая, не вполне 
адекватная,  установка: «Бери от жизни все, не дай себе засохнуть»?!   

Вывод очевиден: если СМИ в силу своих природных ограничителей не 
способствует развитию у людей высшей формы психической деятельности – 
абстрактного мышления, то каждодневное созерцание программ, ставшее для 
большинства обитателей земли излюбленной формой проведения времени, 
приводит к постепенному ослаблению умственного потенциала. По мнению А. 
Епифанцева: «Через двадцать лет благодаря активно действующему телевиде-
нию мы получим поколение с мозгами медузы». Страдая, как и всякое СМИ, 
врожденной интеллектуальной недостаточностью, телевидение к тому же 
целенаправленно подрывает рациональную сферу сознания своих зрителей, 
намеренно, по политическим мотивам отучает их глубоко анализировать, 
глобально мыслить. Убедительное мнение на сей счет в свое время высказал 
писатель В. Корнилов. Отметив, что человеческое сознание обретает силу и 
действенность, лишь когда охватывает явления жизни в их взаимосвязи, он 
следующим образом оценивает современную ситуацию в т.н. информационном 
обществе: «Любому думающему человеку очевидно, куда направлено острие 
всех или почти всех передач. Мелькающая смена кадров, сообщения короткой 
строкой, торопливо проговариваемые механическими голосами. Музыкальные 
мелодии, произвольно обрываемые… Все это – продуманная система 
разрушения человеческого сознания, стремление навязать дробное мышление», 
которое не дает возможности сосредоточиться на причинно-следственных 
связях, происходящих процессов эпохи  глобального капитализма; и такой 
подход не составляет тайны для философии.  

Во все времена философия выполняет двоякую функцию: первая – это 
критическая, другая – возврат к истокам. На рубеже ХХ-ХХI вв., возможно, 
впервые истинная философия объективно оказалась на стороне «маргинализо-
ванного» большинства, т.к. философия элиты оказалась «самоуничтожающимся 
артефактом», как выразился Р. Рорти, считающий, что философия вообще 
является делом обеспеченной элиты, обладающей средствами, досугом, 
комфортом и т.п. Однако еще Диоген Синопский считал с точностью до 
наоборот, и говорил, что бедность сама пролагает путь к философии, и то, в чем 
философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на 
деле, так что, вполне возможно, что будущее философии за необеспеченной 
частью населения земного шара, которое марксизм пытался защитить и 
объединить, ибо лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», еще никто не 
отменял.  
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Социокультурные процессы сегодняшнего дня настолько динамичны, что 

их констатация, а  тем более детальное рассмотрение, требуют выработки 
новых взглядов на изучение некоторых аспектов традиционных философских 
проблем. По причине сложности и неоднозначности современной социокульту-
рной ситуации таких проекций должно быть много, чтобы поэтапно 
рассмотреть ее существенные стороны и разнообразие проявления.  

Культура общества способна выразить свою сущность в такой уникальной 
форме бытия, как образ человека. Образ человека того или иного культурного 
периода развития общества дает возможность сформировать представление об 
особенностях бытия, жизненного мира  человека определенной эпохи. Эта 
особенность сохраняется и в условиях современного информационного 
общества. Характерной чертой текущего периода становится быстрота 
отражения в сознании человека многих процессов социокультурного бытия 
современного общества.  В связи с этим, одной из актуальнейших проблем 
остается проблема восприятия человеком самого себя. Не случайно 
современная наука столь пристально анализирует проблему формирования 
образа человека в социокультурном пространстве. Культура как универсальный 
генератор представлений формирует множество образов, различных по форме, 
содержанию, наполнению. Но в конечном итоге вся многовековая история 
культуры может быть представлена в качестве поэтапно раскрывающейся 
последовательности идеальных образов.  

Пространство культуры позволяет наличествовать отдельным художествен-
ным образам как заместителям реальности, описывающим отдельную 
социокультурную ситуацию, зачастую реализующим функцию мировоззренчес-
кого позиционирования, в следствие чего, воспринимаемые обществом и 
отдельными людьми в качестве нечто неотъемлемого и естественного. В 
сущности, вся история развития общества наполнена подобными образами, 
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которые менялись, будучи подвергнувшимися процессам социокультурной 
трансформации. Эти образы на протяжении всего исторического развития 
менялись в общественном сознании и антропологические типы образов были 
детерминированы по соответствующим социокультурным параметрам, связан-
ным как с визуальными показателями, так и с доминирующей мировоззрен-
ческой позицией, устанавливающей правила бытия в пределах того или иного 
культурного общества. История всего человечества показывает, сколь сильным 
может быть воздействие как одного, так и другого фактора. Но ускорение их 
динамики приводит и к динамичности формируемого ими образа человека. 
Исходя из этого, можно предположить, что важным является понимание того, 
как в процессе развития техногенной цивилизации менялся образ человека, 
приобретший изначально визуальный, а далее и виртуальный характер. 

Такая уникальная форма бытия как образ человека дает возможность 
культуре общества выразить свою сущность. Именно образы человека отдель-
ных периодов развития позволяют сформировать представление об особен-
ностях жизненного мира человека определенной культурной эпохи. Эта специи-
фика сохраняется и в век информационного общества. В связи с этим, одной из 
актуальнейших проблем остается вопрос восприятия человеком самого себя, 
что заставляет современную науку столь пристально анализировать проблему 
формирования образа человека в социокультурном пространстве. 

 Обращаясь к понятию термина «образ», практически в каждом его 
определении можно найти идеальную составляющую, которая делает 
узнаваемой конкретное содержание отражаемого объекта. Поэтому люди, 
живущие в тот или иной период времени, формируют некий уникальный образ 
человека, в котором запечатлены черты, присущие всем и каждому. Но 
информационное общество – молодое общество, сейчас определены его лишь 
самые яркие черты, связанные с ролью техники и технологии, информации и 
знания. Идеи об образе человека в информационном обществе появляются еще 
в середине XX века, но эти представления, накопленные за полвека, являются 
разрозненными и противоречивыми, что требует их детального анализа.  

Сложности добавляет и тот факт, что экономика как база существования 
общества начинает оказывать все большее влияние на образы человека. По 
сути, в основе каждой экономической теории лежит некая модель человека, 
которую можно определить как упрощенную схему поведения, отражающую 
доминирующую форму жизнедеятельности. В основе традиционного 
направления лежали представления классиков во главе с А. Смитом. Позже 
либеральная концепция была развита неоклассиками. Однако это представление 
об экономическом человеке не может быть применено в условиях общества 
нового типа, базирующегося на информационной экономике. Исторической 
предпосылкой здесь стало то, что модель «экономического человека» 
формировалась в период зарождения индустриальной эпохи, где имело место 
доминирование простого труда, а товарообмен являлся основной формой 
человеческих взаимодействий. Соответственно в информационной экономике 
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имеет место переход к доминированию творческого труда, а основной формой 
человеческих взаимодействий становится информационный обмен. 

Стоит также обратить внимание на такую особенность, что модель эконо-
мического человека формировалась в период расцвета механики И. Ньютона, 
достижения которой оказали значительное влияние и на развитие гуманитарных 
наук. И коль скоро механика представлялась как модель взаимодействия одно-
родных масс, экономическая наука того периода взяла на вооружение данные 
представления при рассмотрении человеческих взаимодействий, предположив, 
что индивиды выступают как однородные предметы, взаимодействие между 
ними осуществляется по аналогии со столкновением физических тел.  

В условиях, когда на первое место выходят вопросы, связанные с 
творчеством, человек не может быть рассмотрен как однородное физическое 
тело. В информационную эпоху индивидуализация выступает и в качестве 
места, которое занимает человек,  и в качестве функции, которую он выполняет. 
И так как в современной науке происходит изменение образа человека, 
возникает необходимость определения главных черт этого идеала. Концепции 
человека восходят к концепциям самого информационного общества.  

Значительное количество теорий, представлений об образе человека в 
информационном обществе, уходящих корнями еще в античность, до сих пор 
оставляют на поверхности проблемы человеческой уникальности, индивидуаль-
ности и идентичности. Хотя в начале XXI века массовое, конвейерное 
производство, стандартизация образа жизни большинства людей способны 
затмить собой творческое, индивидуальное, неповторимое в каждом человеке, 
но вопросы самосознания остаются особенно актуальными. Одним из 
направлений, рассматривающих проблему человека, стал постмодернизм, 
который представляет собой явление современной культуры, затрагивающее 
образ мышления, образ жизни, в том числе, отражающееся на политике и 
экономике.  

Рассматривая историю постмодернизма стоит обратить внимание, что его 
зарождение происходит в конце 60-х годов ХХ века, когда модернизм практи-
чески полностью исчерпал себя в поиске новых идей, происходит разрушение 
традиционной образности и создаются новые философия и искусство. Культура 
постмодерна формируется в условиях нового общества, который Е. Масуда 
называет информационным, Д. Белл постиндустриальным, а З. Бжезинский 
техногенным.  

В настоящее время существует значительное количество подходов к 
пониманию термина «информационное общество», каждый автор пытается 
определить его ключевые характеристики. Но среди всей массы критериев 
возможно выделить основные, которые выделяются всеми исследователями. 

Во-первых, внимание уделяется структуре производства. Отмечается, что 
имеет место переход от производства товаров к производству информации и 
услуг. Действительно, индустриальный период вывел производство товаров на  
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новый уровень, насытив общество, в связи с чем на новом этапе необходимо 
насыщать общество услугами и информацией. Учитывая уровень насыщения и 
доступности товаров массового потребления, общество становится «обществом 
потребления».  Эта лавина товаров зачастую вытесняет потребление духовных 
благ, что приводит к изменению смысла жизни. Основной целью становится 
именно потребление.  

Изменения затрагивают и структуру труда. Начинает доминировать 
высокотехнологичные и интеллектуальные виды труда. Процесс труда 
подвергается компьютеризации, а сущность понятия «рабочее время» 
размывается. Особое внимание уделяется интеллектуальному труду, но его 
характер меняется.  

Обращая внимание на такое ключевое понятие экономики как собствен-
ность, стоит отметить, что роль собственности также меняется. Особую роль 
получает информационная собственность, сконцентрированная в руках моно-
полий, в то время когда физическое обладание теми или иными предметами 
практически теряет свой смысл без наличия доступа к информационным 
каналам связи.  

Социальная структура подвергается размыванию. Стратификация по 
уровню потребления сменяет классовое деление. Общество начинает разви-
аться с большей скоростью, а основным трендом, включающим в себя все 
основные мировые процессы, становится глобализация. Она затрагивает все 
направления жизни человека, включая сознание, которое подвергается 
деидеологизации. Мировоззрение человека становится вариантом мягкой 
идеологии, где мирно уживаются элементы, которые ранее рассматривались как 
несовместимые.  

 Но вместе с тем главной проблемой для человека становится проблема 
выживания. Ее провоцируют различного рода экологические катастрофы, новые 
болезни и т.д. Это затрудняется тем грузом в виде знаний, который наваливается 
на человека. Информация предыдущих поколений, предлагаемая человеку, не 
может быть в полном объеме осмыслена и переработана. Человек начинает 
чувствовать себя неполноценным, что в постмодернистской концепции 
приводит к чувствительности, выражаемой в безучастности ко всему происхо-
ящему. Он открыт ко всему, воспринимая это в качестве знаковой поверхности, 
за которую не стоит стремиться, познание глубины вещей уходит на второй 
план. К отмечал М. Эпштейн, постмодерн становится культурой легкого и 
быстрого касания, довольствующейся миром симулякров. 

Осмысление всех этих вещей приводит к формированию нового направле-
ния философии, названного философией постмодернизма. Данный термин 
(постмодернизм) был введен Жаном-Франсуа Лиотаром как выражение «духа 
времени». По его мнению, постмодерн – это современный тип философство-
вания, своего рода это постнеклассическая философия, дистанцирующаяся от 
классики и модернистской философии. Данное направление в настоящий 
момент находится на стадии становления, так как ее категориальный аппарат 
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еще не сформирован но ряд терминов и категорий уже являются общеприз-
нанными и общеупотребимыми. 

Постмодерн отказывается от дифференциации философского знания на 
гносеологию, онтологию и так далее, отмечая невозможность формирования 
современной метафизики как таковой. Философия постмодерна рассматривает 
современный стиль мышления как «постметафизический» и видит себя вне 
бинарных оппозиций. В. Вельш отмечает, что постмодерн может быть рассмот-
рен как состояние радикальной плюральности, где постмодернизм становится 
его концепцией. Философия постмодерна базируется на выводах постструк-
турализма и структурализма. Я зык рассматривается как универсальный 
феномен, соответственно, все, что создано человеком, есть язык. Данный 
принцип использовался также в средневековой схоластике, в герменевтике, в 
работах М. Хайдеггера, но основанием теории данную идею сделал Ф. де 
Соссюр. В связи с этим, постмодерн начинает рассматривать всю реальность 
как знаковую систему. Языку начинают преписываться такие свойства как 
активность, власть над культурой и субъектом, бессознательность функциони-
рования, свобода, открытость. Текст получают свой смысл в процессе чтения, а 
не написания, а восприятие текста рассматривается в постмодернизме как игра.  

Культура постмодерна, как отмечает Джеймисон, становится все более 
человеческой, так как становится абсолютно искусственной, абстрагируясь от 
природы, реальности, объективного смысла, духа и становится лишь текстом, 
который осознается в качестве языка. Он (язык) гипостазируется, что выступает 
как общая установка постмодернистской философии, на которой базируются 
иные идеи и понятия [2; 18].  

Говоря об идеи человека в постмодернизме также стоит отметить, что 
понятие «человек» является одним из базовых, общетеоретических, но и 
лишенных какой-либо определенности. Исходя из этого, единый дискурс о 
человеке практически невозможен. Как уже было отмечено, постмодернизм 
близок к идеям постструктурализма, в котором внимание уделяется роли 
центра, который вообще отрицается как таковой. Этот процесс децентрации 
оказывает свое влияние на человека, делая его незначительным элементом 
мира. Но человек не отрицается полностью. Децентрация также подразумевает, 
что человек – это множественное «Я», взятое вместе.   

Критический взгляд на человека в постмодернизме формировался под 
влиянием идей Ницше, что выразилось в двойственности взглядов на человека. 
Ценностью человека становится его потенциал, позволяющий достичь 
подлинного существования, посредством преодоления проблем, засасывающих 
человека, таких как нервные расстройства, желание и погоня за счастьем, 
болезни и страсти [3; 65]. 

Опираясь на идеи Юнга, Батай отмечал, что человек должен быть 
переоткрыт. Необходимо анализировать тот факт, что характер человека 
отягощен злом. Именно в структуре характера можно найти страсть к 
разрушению и садизму. Но это зло гораздо глубже сидит в человеке, но оно не 
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свойственно всем людям. На протяжении всего развития человечества 
отдельный индивид изменился не сильно. Варвара от цивилизованного человека 
отличает лишь владение речью. Ссылаясь на эссе М.Бланшо, Батай утверждает, 
что насилие лишено дара речи [1; 34].  

Для человека характерной чертой становится наличие двух специфических 
характеристик: труд и сознание смерти. Их взаимосвязь диалектична. Произво-
дительный труд делает человека человеком. Но сущностным определением 
человека становится уничтожение и непроизводительная трата. При этом 
современное капиталистическое общество ставит во главу угла принципы 
производительности, полезности, упорядоченности, что противоречит челове-
ческой сущности, извращает ее. В связи с этим необходимо развивать идею 
экономики бесцельных трат, которая становится первичной по отношению к 
буржуазной экономике, экономике рациональности, бережливости, сверхорга-
низованности. 

В работах Фуко прослеживается идея, что человек подвержен иллюзиям, 
что исходит из характера самого разума. По его мнению субъект был возвышен 
до общечеловеческого разума, что привело к превращению всего в объектива-
цию. Победа разума, регламентирующего все на свете, оказала воздействие и на 
природу, и на потребности организма, и на всю человеческую популяцию. 
Жизнь человека начинает отрываться от социума, от природно-биологического 
основания, от культуры. Но человеческое поведение определяется в большей 
степени борьбой за признание. Исходя из этого необходимо искать новый 
способ философствования, отказавшись от рационалистического [4; 41].  

Делез и Гаваттари предлагают заострить внимание на поиске универ-
сальных механизмов функционирования желания, заключающегося в отречении 
от капиталистического социума, базирующегося на «желающем производстве». 
Эти желания основываются на бессознательном. В постмодерне человек должен 
освободить себя, высвободив революционные силы желания, направленные на 
освоение социально-исторического контекста. Человек становится машиной 
желаний, бытие которого вытекает из единства человека и природы, человека и 
машины. На индивида переносятся свойства материи, лишающие его 
психической жизни на уровне микромира.  

Из сказанного следует, что постмодерн по своей сути не разрушает 
человека. Он обращается к традициям мифологического сознания, связанного с 
природой, деланием быть в гармонии. Постмодернизм реализуется в рамках 
магистральных направлений современной культуры, ориентируется на наиболее 
актуальные проблемы, изучаемые в рамках гуманитарного и естественнона-
учного познания.  
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Культура по глубочайшей своей 
сущности и по религиозному своему 
смыслу есть великая неудача. 

Н. А. Бердяев 
                        

В предлагаемой статье мы рассмотрим место трансгрессии в социальном и 
культурно-историческом измерении существования самости. Целостность и 
завершенность нашей субъективности конституируется посредством установ-
ления единого центра, задающего магистральную бытийно-смысловую 
перспективу, т.е. в трансценденталистском режиме. В пределе в качестве такого 
центра выступает метафизическое начало, в постсруктуралистской традиции – 
трансцендентальное означаемое. Однако этот метафизический центр не столько 
определяет структуру и существование самости напрямую, сколько конституи-
рует соответствующий контекст, или бытийно-смысловое пространство, через 
соотношение с которым самость и получает свою определенность. Таким 
пространством является сфера социума, культуры и истории. Теоретически эти 
сферы можно разграничивать, хотя, в принципе, с онтологической точки зрения 
речь здесь идет об одном бытийном пространстве, а не о трех самостоятельных. 
Таким образом, можно уточнить, что конституирование самости в трансценден-
талистском режиме предполагает двойную трансценденцию: сначала по направ-
лению к социокультурному контексту, а затем через этот контекст к трансцен-
дентальному означаемому, лежащему в его основании. Вторая ступень 
трансцендирования может не осознаваться отчетливо, а только смутно 
ощущаться, либо вовсе не быть осознанной. Достаточно трансценденции 
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индивида к социокультурному контексту, репрезентирующему трансценден-
тальное означаемое и приводящее его к более или менее налично данному 
состоянию.  

Задача, которую ставим перед собой мы, состоит в исследовании ситуаций 
перехода социокультурного контекста в трансгрессивный режим. В качестве 
материала для деструктивного анализа мы возьмем отдельные высказывания из 
второго тома «Заката Европы». Наш выбор обусловлен тем, что в данной работе 
уделяется достаточно внимания как трнсценденталист-скому, так и трансгрес-
сивному моменту разворачивания социально-историчес-кого бытийного 
пространства. Хотя сам  Шпенглер не использует подобных концептов, 
отношение социокультурного контекста к трансценденции и трансгрессии, по 
крайней мере имплицитно, проработано у него вплоть до нюансов. Деструктив-
ный анализ направлен как раз на экспликацию этих оттенков. В какой-то 
степени мы здесь вновь обращаемся к весьма продуктивному средневековому 
жанру философствования посредством комментариев7.  

Как философ Шпенглер обнаруживает весьма примечательную двойствен-
ность. С одной стороны, он объявляет себя последователем Гете и Ницше, этих 
первых значительных мыслителей трансгрессии. С другой стороны, он также 
является наследником всей западноевропейской метафизики. Все базовые 
оппозиции шпенглеровской философии выстраиваются на основе борьбы 
трансценденции и трансгрессии как онтологических горизонтов.   

Начнем с рассмотрения одного из основополагающих концептов «Заката 
Европы»  – высокой культуры: 

С возникновением типа высокой культуры на месте космического («es») 
появляется сильная единая тенденция. Внутри примитивной культуры одушев-
ленными существами являются, кроме отдельных людей, только племена и 
роды. Здесь же одушевленность свойственна самой культуре. Все 
примитивное является суммой форм выражения примитивных связей. Высокая 
культура – это бодрствование единого громадного организма, который делает 
носителями единого языка форм с единой историей не только нравы, мифы, 
технику и искусство, но и входящие в него народы и сословия [1; 716]. 

Высокая культура представляет собой единую центрированную систему 
смыслополагания, т.е. метадискурсивное образование с единым центром, 
распространяющим свою власть на все подчиненные ему элементы. Культура 
становится самостью более высокого порядка, нежели отдельные индивиды, 
народы и сословия. Последние получают статус самости только через 
соотнесенность с этой высшей самостью, только посредством репрезентации 
лежащего в ее основании «внутреннего значения», трансцендентального 

                                                 
7  В качестве современных примеров философствования в таком жанре можно назвать 

некоторые работы М. Хайдеггера о Ницше, лекции А. Кожева по «Феноменологии духа», а 
также целый ряд постструктуралистских работ, из которых отметим «Логику смысла» Ж. 
Делеза, «S/Z» Р. Барта и тексты Ж. Деррида, большинство из которых являются 
развернутыми комментариями к другим текстам.  
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означаемого. Важным моментом является то, что Шпенглер утверждает 
множественный и гетерогенный характер таких метадискурсивных образо-
ваний, не сводя их к более крупному метафизическому единству, что 
происходит, например, у Гегеля. Существует множество замкнутых метадискур-
сивных бытийно-смысловых перспектив, которые возникают и исчезают друг 
подле друга, но не обнаруживают подлинной коммуникации. Их монадообраз-
ность обусловливается полаганием в качестве незримого центра специфической 
«внутренней духовной сущности», «души» которая одна наделяет собственным 
смыслом все элементы культуры. Формирование таких замкнутых строго 
центрированных и высоко организованных систем требует не только 
безоговорочного подчинения всех элементов трансцендентальному означае-
мому, но и установления непроницаемых границ, отделяющих культуру от всего 
инородного, прежде всего от других репрезентативных систем такого же 
порядка, как и она сама (от других культур). Другая культура – другой мир со 
своей душой.  

Возможность осмысленного существования обеспечивается метафизи-
ческим процессом реализации потенций души или идеи. Явное отличие от 
классической метафизики состоит в том, что душа как первоисточник 
образования смысла у Шпенглера отнюдь не оказывается вечной и неизменной 
сущностью, наподобие платоновских идей. Трансцендентальное означаемое не 
вневременно (даже если оно полагает себя в качестве вневременного), оно 
также вовлечено в исторический процесс становления, оно возникает, 
развивается и гибнет. Как только душа исчерпает все свои потенции и будет 
полностью переведена в реализовавшееся состояние, т.е. из трансценден-
тального становящегося в чистую имманентность ставшего, культура исчезнет, 
уступив место цивилизации. В противоположность культуре последняя – не 
много, не мало – являет собой пространство, лишенное глубинного, пронизы-
вающего все существование и придающего ему единство смысла. 

Что представляет собой существование без души, без истории, без 
объединяющего смысла? Оно есть не что иное, как застывшие формы 
выражения, лишившиеся того, что они выражали: пустые означающие, 
утратившие свое трансцендентальное означаемое, т.е. – симулякры. Посткуль-
турная стадия, стадия цивилизации – это период господства симулякров. 
Смыслы привязаны к соответствующему метадискурсивному пространству и 
целиком находятся во власти трансцендентального означаемого. Репрезентация 
образует соответствующий язык форм выражения, который является 
непосредственным продуктом данной культуры. Однако этот язык форм 
является более свободным существованием и может быть оторван от 
породившей его основы. Здесь Шпенглер близок соссюровскому пониманию 
структуры языкового знака. Означающее может быть освобождено от связи с 
означаемым. В случае, если оно не привязывается к другому означаемому, мы 
получаем чистый симулякр, не отсылающий ни к чему, кроме самого себя. Или 
же другое метадискурсивное пространство, еще не выработавшее своего  языка, 
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присваивает эти пустые формы для репрезентации собственных глубинных 
смыслов. 

Однако нас в настоящем исследовании в большей степени интересует 
вопрос формирования индивидуальной самости посредством социокультурного 
контекста и пути ее трансгрессии. Статус самости субъект получает не через 
культуру напрямую, но через такие конститутивные для данного метадискурса 
единицы, как народы, нации и сословия. Перед нами трансценденция, 
включающая уже не два, но три уровня: индивид трансцендирует себя в 
направлении сословия и нации, через них – в направлении культуры и, наконец, 
через последнюю – к лежащему в ее основании трансцендентальному 
означаемому (душе, идеи).  Сословия, нации и народы по отношению к 
культуре представляют собой самость второго порядка, конституируемую 
исключительно в рамках первой, но не наоборот: 

Со всей решительностью необходимо констатировать: великие культуры 
– это нечто совершенно изначальное, поднимающееся из самых глубин 
душевности. Народы же в рамках культуры по своей форме и в соответствии 
со всем их явлением выступают не ее инициаторами, а творениями. <…> Не 
«арабы» создали арабскую культуру. Магическая культура, зародившаяся при 
Христе, в качестве одного из последних своих великих достижений создала 
арабский народ… Мировая история – это история великих культур, а народы 
представляют собой лишь символические формы, в которых люди этих культур 
реализуют свою судьбу [1; 885].  

Субъекты более низшего порядка (народы) конституируются субъектами 
более высшего порядка – метадискурсивными образованиями. Этот тезис 
следует отличать от постструктуралистского утверждения крнституированного 
характера субъективности. В последнем случае речь идет о неопределяемости 
первоисточника: любая субъективность (индивидуальная или коллективная) 
конституируется на пересечении множества гетерогенных бытйно-смысловых 
перспектив и ее единство представляет собой перманентно преобразующуюся 
конфигурацию. Важно: не множественность и гетерогенность как таковые 
(поскольку они не существуют сами по себе наподобие субстанций), но именно 
множество гетерогенных перспектив, которые сами сконституированны на 
основе других перспектив, в свою очередь, также сконструированных. У 
Шпенглера представлена стандартная репрезентативная иерархическая 
метафизическая модель. На основе души (трансцендентальное означаемое) 
формируется метадискурсивное пространство репрезентации (культура), в 
рамках которого образуются единицы следующей ступени в иерархии 
репрезентации первоначала – народы и нации, а на другой ступени – классы и 
сословия. Однако, как уже было отмечено, само первоначало здесь оказывается 
вовлеченным в поток времени и становления – душа рождается, развивается, 
стареет и гибнет.  

Народы Шпенглер подразделяет на пранароды, нации и феллахов. В этой 
классификации только средний элемент имеет подлинно культурный смысл, два 
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крайних представляют собой нечто несамодастаточное, переходное. Нация 
формируется в рамках созревающей культуры посредством репрезентации 
развернувшейся во всей полноте идеи. Пранароды еще не сконцентрировали 
свое существование вокруг единого метафизического центра, феллахи уже 
лишились такого центра. Их бытие – это хаотичное блуждание, уклоняющееся 
от определенности, перетекание из одной формы в другую, т.е. трансгрессия. 
Или же это застывшие формы порядка, означающие, лишившиеся означаемых, 
– симулякры. Это и есть трансгрессивный режим бытия самости в 
социокультурном измерении.  

Трансценденталистский режим, формирующий нации и внутри них классы 
и сословия, неизбежно предполагает практику исключения, порождения 
остатка. Нация включает только ограниченный круг избранных, меньшинство, 
обладающее правом на репрезентацию центра и на насильственное подчинение 
магистральной перспективе всех прочих элементов. За счет такой организации 
выстраивается строгий символический социальный порядок. Но такой порядок 
сопряжен с выпадением множества субъектов в сферу остатка, бытия, 
лишенного самостного значения, что особенно ярко проявляется в сословной 
иерархии:  

Внутри любой культуры крестьянство представляет собой часть 
природы и бодрствования, то есть чисто безличное выражение, а 
аристократия и духовенство являются, напротив, продуктами отбора и 
образования и, таким образом, выражением совершенно личностной культуры, 
и смотрят свысока не только на варваров или отверженных, но и на всех, не 
относящихся к их сословию. Этот остаток отверженных отстраняется 
дворянством как «народ» и духовенством – как профанизм, и критерием 
выступает развитие формы [1; 1101]. 

В сословной иерархии крестьянство имеет значение несословия – 
бесформенного, лишенного исторического (т.е. репрезентирующего культурный 
центр) существования. Этот нередуцируемый остаток составляет первую 
ступень трансгрессии социально-культурной самости. Это стадия пассивной 
трансгрессии: остаток формируется как необходимый и одновременно 
побочный результат установления репрезентативного иерархического порядка. 
Он не оказывает сколь либо существенного воздействия на порядок, но сам 
находится в вынужденном подчинении у него. Глубоко символический смысл 
власти и веры для них не доступен как латынь католического богослужения, 
они подчиняются символическому порядку только внешне. Их собственное 
существование протекает в ином режиме по сравнению с подлинными 
сословиями. Трансгрессия и трансценденция сосуществуют друг подле друга в 
рамках метадискурсивного пространства, которое и обеспечивает нейтрали-
зацию трансгрессии. Широкие слои пассивной трансгрессии составляют ту 
платформу, на которой возвышается иерархическое здание самости-
трансценденции. Так продолжается до тех пор, пока трансцендентный центр 
имеет достаточно власти, чтобы подчинять себе трансгрессивные элементы. 
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Как только эта власть начинает ослабевать, трансгрессия приходит в движение 
и из пассивной стадии переходит в активную: 

На исходе позднего периода любой культуры более или менее 
насильственными методами прекращается история сословий. Стремление к 
свободной жизни, лишенной корней, одерживает верх над великими 
культурными символами, которое городское население уже не понимает и не 
выносит [1; 1135]. 

Центр утрачивает свою символическую власть, символы из представителей 
трансценденции превращаются в симулякры, которые сразу же становятся 
мишенями для активизировавшихся трансгрессивных слоев. Сначала возникает  
так называемое третье сословие, которое, по Шпенглеру, сословием не является, 
поскольку конституируется не на основе репрезентации высшей идеи, но на 
базе протеста против существования высших сословий (дворянства и 
духовенства) и идей. Это протест против символической власти как таковой, 
протест против трансценденции и выстраиваемого на ее основе порядка. Эту 
ступень можно обозначить как направленную трансгрессию. Она 
осуществляется в рамках утрачивающего свою значимость порядка трансцен-
денции и направлена на его устранение. Трансгрессия здесь выступает в 
качестве бытийно-смыслового вектора, объединяющего людей разного рода на 
основе протеста и идущего вразрез с вектором трансценденции. Здесь мы 
имеем пример единства, сформированного трансгрессией. Но это единство, не 
скрепленное печатью трансценденции и возникшее только в движении 
отрицания, остается внешним и непрочным. Направленная трансгрессия 
сменяется хаотизацией или разнонаправленной трансгрессией – возникает 
«четвертое сословие» или масса: 

Это нечто абсолютно бесформенное, испытывающее ненависть к любым 
формам, к любым иерархическим различиям, к любой собственности и 
упорядоченному знанию. Это новые городские кочевники, для которых рабы и 
варвары античности, шудры в Индии и вообще все, что представляет из себя 
человек, в равной мере является чем-то текучим, совершенно оторванным от 
своих истоков, отказывающимся признавать свое прошлое и не имеющим 
будущее. Таким образом, четвертое сословие является выражением истории, 
переходящей во внеисторическое состояние. Масса – это конец, радикальное 
ничто [1; 1137].  

Здесь социально-культурная самость уже полностью переходит в 
трансгрессивный режим существования: трансценденция в качестве горизонта 
формирования самости в контексте истории и культуры устранена; 
трансгрессия, бывшая в лице третьего сословия оформленной в устремленный в 
одно направление вектор, теперь распадается на множество разнонаправ-
ленных, находящихся в хаотическом блуждании векторов. Собственно, такое 
существование уже не может называться самостью, это просто существование.  

Тема масс является одной из центральных для философии ХХ столетия и 
современности. Для Шпенглера, как и для большинства авторитетных 
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мыслителей, уделявших внимание данной проблеме, этот термин является 
маркированным: при всей беспристрастности изложения нельзя не заметить 
негативной тональности, особенно ярко выраженной формулировкой «конец, 
радикальное ничто». Проблема, однако, состоит не в том, чтобы 
реабилитировать массу как способ бытия социально-исторического посредст-
вом обнаружения в ней различного рода смысловых конфигураций, ничуть не 
уступающих первичным сословиям. Подобные попытки раскрыть в массах 
определенный организующий смысл противоречат самому понятию массы, 
превращая его во что-то другое. Масса – не новый способ организации, но 
способ радикальной дезорганизации, деструкции установившегося порядка и 
сформированной на его основе самости.  Важно показать, что такая 
характеристика сама по себе не является чем-то негативным. Онтологическое 
исследование вообще работает не с оценками, а если оно в итоге и оказывается 
от них не свободным, то это еще совершенно ничего не говорит  об их 
фундаментальности и первичности. Так же, как обнаружение фрейдистами 
различного рода сексуальных комплексов и фиксаций в произведениях 
искусства еще ничего не говорит об их фундаментальном значении для 
произведения. Оценочная тональность – равно как и сексуальная подоплека – 
может возникать и в качестве побочного продукта – это всегда следует иметь в 
виду всем искателям и глашатаям фундаментальности. 

Каково было Шпенглеру ощущать себя представителем феллахов, частью 
не имеющей ни будущего, ни прошлого массы – и при этом писать о высоких 
культурах, нациях и сословиях, находящихся в самом средоточии исторического 
бытия, в каждом своем жесте и взгляде обнаруживающих печать великой идеи, 
волю полной сил и надежд души? Но вопрос может быть поставлен и иначе:  
возможно ли было бы столь ясное и отчетливое уразумение существа 
социально-исторической трансценденции без мрака и хаоса абсолютной 
трансгрессии? И возможно ли было бы разоблачение ее конструктивности, 
перспективности и, следовательно, лживости, неистинности (в ницшевском 
смысле), не будь у нас другой перспективы, позволяющей смотреть на 
трансценденцию иначе, нежели ее собственными глазами? Объявив себя 
последователем Ницше, Шпенглер взял из его многогранного учения только 
тотальный пессимизм, следовательно, больше Шопенгауэра, чем Ницше. В 
трансгрессии он не смог увидеть того, что видел Ницше: новый бросок 
игральных костей, переигрывание уже сыгранной партии, новый шанс, новые 
горизонты. То, в чем Шпенглер видел вершину культурного существования 
(группу высоких культур), Ницше все еще рассматривал как неудачную 
попытку, как то, что должно быть переиграно и превзойдено: 

Чем совершеннее вещь, тем реже она удается. О высшие люди, разве не 
все вы – не удались? 

Будьте бодры, что из этого! Сколь многое еще возможно! Учитесь 
смеяться над собой, как надо смеяться! 
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Что ж удивительного, что вы не удались или удались наполовину, вы, 
полуразбитые! Не бьется ли и не мечется ли в вас – будущее человека? 

Все, что есть в человеке самого далекого, самого глубокого, 
звездоподобная высота его и огромная сила его, – все это не бродит ли в котле 
вашем? 

Что ж удивительного, если иной котел разбивается! Учитесь смеяться 
над собой, как надо смеяться! О высшие люди, сколь многое еще возможно! [3;  
248].  

Ницше видел достойное смеха даже там, где Шпенглер обнаруживал 
высокое и противопоставлял его низкому – неорганизованному, хаотичному. 
Смех – одно из наиболее ярких проявлений трансгрессии – задает совершенно 
иной режим существования и открывает иную бытийно-смысловую 
перспективу, в которой все вещи предстают в другом свете. То, что в 
меланхолической перспективе Шпенглера раскрывалось как утрата ценного 
объекта, в перспективе Ницше представало как то, что должно быть 
превзойдено. Высшее достижение культуры – культурно-историческая самость 
– всего лишь разбивающийся со временем кипящий котел. И он должен 
разбиться.  

…создание традиции означает уменьшение фактора случайности [1;  
1253]. 

Вот против чего направлено конституирование таких метадискурсивных 
образований, как высокие культуры. Случайность устраняется путем повыше-
ния коэффициента определенности до максимальных пределов, путем установ-
ления пределов возможного, которые нельзя переступать. Культура – это всегда 
бытие в границах, а политика – способ поддержания существования в рамках 
этих границ. Это трансценденталистский режим бытия, детально проработан-
ный Кантом, в другом ключе – Гегелем. Но есть и другой путь – путь 
трансгрессии. 

Трансгрессивный режим бытия стремится не удержать существование в 
рамках очерченных границ возможного, но довести его до предела возможного 
и переступить этот предел, тем самым разрушив его. Философия возможного – 
это философия трансценденции. Философия трансгрессии требует невозмож-
ного – такова философия Ницше, такова философия Батая. Не  замыкаться в 
границах самости, очерченных кругом возможного в виду самосохранения, но 
превосходить всякую заданность и определенность, любить в человеке то, что 
он переход и гибель, мост, а не цель (Ницше). Батай: «Не иметь никакого четко 
очерченного желания. Не допускать предела ни в каком смысле. Даже в 
направлении к бесконечному. Требовать от существа: что оно есть или чем оно 
будет. Ничего не знать, кроме гипноза [fascination]. Никогда не останавливаться 
на видимых пределах» [2; 147]. Шпенглер охарактеризовал бы такой способ 
бытия как радикальное ничто. Его философия есть ностальгия по трансцен-
денции, которая уже не определяет его собственное социально-историческое 
существование. Но когда мы читаем Ницше, нас охватывает чувство 
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глубочайшего освобождения, освобождения от гнета трансценденденции, от 
необходимости быть самостью и репрепрезентировать какую бы то ни было 
идею: «Я северный ветер для спелых плодов».  

В «Так говорил Заратустра» есть место под названием «О прохождении 
мимо». У ворот большого города Заратустру встречает шут, называвшийся 
«обезьяной Заратустры». В красноречивых выражениях он критикует город как 
пространство, абсолютно лишенное того, что можно было бы назвать культурой 
в шпенглеровском смысле. Шпенглер и сам считал большой город, мировую 
столицу, прямым выражением цивилизации. Но Заратустра не приемлет 
критики и предостережений шута: 

Зачем же так долго жил ты в болоте, что сам должен был сделаться 
лягушкой и жабою?  

Не течет ли теперь у тебя самого в жилах гнилая, пенистая, болотная 
кровь, что научился ты так квакать и поносить?  

Почему не ушел ты в лес? Или не пахал землю? Разве море не полно 
зелеными островами?  <…> 

Так говорил Заратустра; и он посмотрел на большой город, вздохнул и 
долго молчал. Наконец он так говорил:  

Мне противен также этот большой город, а не только этот шут. И 
здесь и там нечего улучшать, нечего ухудшать!  

Горе этому большому городу! – И мне хотелось бы уже видеть огненный 
столб, в котором сгорит он!  

Ибо такие огненные столбы должны предшествовать великому полдню. 
Но всему свое время и своя собственная судьба.  

Но такое поучение даю я тебе, шут, на прощание: где нельзя уже любить, 
там нужно – пройти мимо! –  

Так говорил Заратустра и прошел мимо шута и большого города [3; 148-
149].  

Ницше принял то, что отказался принять Шпенглер: трансгрессивное 
существование вне какого-либо единства, без родины, вне культурно-
исторического контекста. Но не лучше ли в данной ситуации как раз не иметь 
места среди своего поколения, не иметь истории и культуры, не существовать 
внутри каких-либо метадискурсивных образований? Это означает полностью 
отказаться от бытия в качестве культурно-исторической самости, стать для 
своих современников (своего поколения) призраком или, еще хуже, – глупцом, 
шарлатаном или педантом. Ницше и ощущал себя таким призраком, 
несовременным, не имеющим духовной общности ни с кем из окружавших его 
в настоящем людей. Он даже готов был сделать такое признание: «Лишь 
скоморох, поэт и только» (в оригинале «Nur Narr, nur Dichter»; Narr переводится 
как глупец, дурак, шут). Скоморох и поэт – две наиболее характерные формы 
трансгрессивного бытия, позволяющие ускользать от самости и идентичности, 
не быть тем, кто ты есть. Но есть и еще одно значимое отличие: там, где 
Шпенглер видит закат и определяет роль философа как могильщика 
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испускающей дух культуры, Ницше ожидает великий полдень. Закат Европы – 
это закат классической метафизики и порядка трансценденции как основания 
конституирования культурно-исторической самости. Полдень – это отнюдь не 
переход к новому порядку (который, правда, наступит в той или иной форме), 
но, собственно, сам момент перехода, «мгновение самой короткой тени», когда 
ложь трансценденции становится явной и существование предстает как вечно 
возвращающаяся игра света и тени, освобожденная от бремени идеи, культуры 
и истории, от Платона и Гегеля. И от Шпенглера. Это и есть трансгрессивный 
режим бытия, трансгрессия культурно-исторического контекста бытия самости. 
И это также философия – но не из горизонта трансценденции, а из горизонта 
трансгрессии.  Смысл высвобождается из детерминированного метадискурсом 
магистрального направления и начинает разворачиваться сразу в нескольких 
разнонаправленных перспективах, не устанавливая никакого иерархического 
порядка. Смысл начинает играть.   
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Секция 3 
НАУКА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ГЕНЕАЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

О.М. ЛОМАКО 
Саратов, Саратовский государственный университет имени Н. Г. Черны-

шевского 
 
Философа изначально занимает мысль в её жизнеспособности, в ее 

изначальной (первородной) основательности, состоятельности, само-бытности, 
и само-рожденности: бытие, открывшееся мыслью, или мысль, ставшая 
бытием. Важно не только то, как мысль «может быть, но и как именно она не 
может не быть, как она необходима. Мысль, с которой и в которой как будто 
впервые рождается весь род мысли, весь род философии». Само философское 
вопрошание изначально направлено «на выявление того, как возможна мысль, 
как мысль происходит, открытием того, ради чего мысль рождается» [1; 43].  

Генеалогия как философский метод направлена на выявление истоков 
человеческого бытия и познания, на поиск человеческого в человеке [4]. 

Спор с метафизикой как установкой на логоцентризм и антропоцентризм 
означает не ее окончательное упразднение, а возвращение первоначальных 
интенций [5; 321]. М. Хайдеггер призывает переосмыслить античность, которая 
уходит все дальше в прошлое, но не становится чем-то отдельным от нас и 
недостижимым. Напротив, настойчиво повторяет философ, мы «часть этого 
прошлого». Мы не просто из «уважения к традиции» являемся «друзьями 
классической древности», – вся философия и наука построены на фундаменте 
греческой философии. Это настолько существенно, что даже не осознается, а 
«само собой разумеется». Именно в том, чего мы больше не видим в силу его 
повседневности, присутствует некое действие, но, будучи подвергнуто чисто 
рациональному анализу, оно ускользает от понимания как «живое» действие 
[7; 10]. Сферы величайшего духовного напряжения, страстного переживания и 
борьбы – миф и логос, наука и поэзия, философия и риторика – остаются 
прозрачными, невидимыми. Чем чаще употребляются понятия «истина», 
«гуманизм», тем абстрактнее и непонятнее они становятся. Так, греческие 
образы и мысли одновременно и «присутствуют», и «отсутствуют» в 
современной жизни и миропонимании. В конце концов, мы настолько привыкли 
к понятиям, пришедшим к нам из античности, что не задумываемся об их 
значении. Потеряв свой первоначальный смысл, эти понятия утратили и свое 
экзистенциальное воздействие на человека. Не случайно Хайдеггер назвал 
«феноменологией познания» диалог Платона «Теэтет» [7; 11], где познание 
раскрывается, в первую очередь, как человеческий феномен, неотделимый от 
рождения, жизни и смерти.  
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Экзистенциальное генетически связано с социальным. Формирование 
разума в античности происходило не столько в ходе обращения людей с 
объектами, сколько во взаимоотношениях самих людей. Интеллект развивался 
не столько при овладении техникой, посредством которой воздействуют на 
внешний мир, сколько благодаря технике воздействия на других, основным 
средством которой служит язык, а конкретнее: политика, риторика, дидактика. 
Иначе говоря, греческое мышление по своей форме было предназначено для 
воспитания, совершенствования и образования людей, а не преобразования 
природы [2; 158-159]. Очевидно, что генеалогические истоки школы восходят к 
социальным структурам и складу мышления, присущим жителям греческого 
полиса. В первую очередь, следует уяснить природу и особенности самой 
полисной социальности. 

Иную основу античного воспитания, кроме общности рода или 
государства, трудно даже представить. Каждый грек с детства чувствовал в себе 
страстное желание участвовать в состязании городов, служить орудием для 
осуществления блага родного города. Посредством соревнования он должен 
был развить свое «Я», чтобы приносить полису наибольшую пользу и наимень-
ший вред. Лишь о благе родного города думал юноша, когда он состязался в 
беге, метании или пении; богам своего города он посвящал венки, которые 
доставались ему как победителю. Не только молодежь, но и учителя 
соревновались друг с другом. Сократ и софисты находились в одном простран-
стве агона, где необходимы как минимум два соперника, две воспитательных 
программы. Эллинская народная педагогика учит, что всякая способность 
должна развиваться в борьбе.  

И все же основным образовательным предметом, как для мальчиков, так и 
для девочек, оставалась хорея, хороводное воспитание. В Греции почиталось 
множество богов, было много посвященных им праздников, и почти ни один из 
них не обходился без хоровода. Особенной известностью пользовались 
хороводы мальчиков на праздниках Диониса в Афинах. Их снаряжением и 
обучением ведало государство. Выступление хороводов носило состязательный 
характер, и в каждый публично выступающий хоровод допускались только 
избранные [3; 11]. Кроме страха единственно возможным стимулом в обучении 
было соревнование. Все греческие города проводили их по разным поводам, но 
для учеников начальной школы соревнований организовывалось крайне мало. 
Марру приводит как пример «игры в честь Муз», проводившиеся в святилище 
Орфея в Спарте, где награждались юные участники девяти-десяти лет.  

Анаксимандра, который ввел в употребление такой основополагающий 
термин, как α̉ρχή. Для Анаксимандра α̉ρχή – начало не во временном смысле, а 
первоначало, первопричина, онтологический принцип. Отказавшись от 
поэтической традиции теогоний, он предпочел писать прозой, положив начало 
новому повествовательному стилю. Именно у него выражена с наибольшей 
определенностью новая космологическая схема, оказавшая впоследствии 
глубокое влияние на греческое воспитание. Сохраняя свое временнόе значение 
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(так же, как природа и генезис) в качестве первоначала, истока, α̉ρχή предстает 
теперь и в пространственном аспекте. Организация вселенной, местополо-
жение, размеры и движение звезд – все передается в виде геометрических схем: 
на карте помечены обитаемые земли, моря, страны и реки; созданы механи-
ческие модели вселенной.  

Получив возможность «видеть» космос, древнегреческие мыслители 
созерцают его и называют этот процесс теория – от θεώρημα (видимое). Слова 
постулат и аксиома также перенесены в философию из математики. При этом 
греческая «теория» изначально родственна художественной изобразительности 
и поэзии. Она содержит не только рациональный элемент, о котором принято 
думать в первую очередь, а всегда схватывает предмет как целое в его идее, как 
видимый образ. Чувство всего свойственного природе является врожденным 
для греков. Их особая духовная установка состоит в том, чтобы рассматривать 
вещи не изолировано, а в живой связи целого, в которой они получают свое 
место и смысл. Такое рассмотрение является органическим. Стремление 
греческого духа к пониманию законов действительности связано с взглядом на 
естественную, первозданную структуру бытия [6; 9].  

Подобная «геометризация» физического мира привела к коренному 
переустройству космоса – возникновению полиса как принципиально нового 
социального пространства. Отличительной особенностью его была ориентация 
на центр (α̉ρχή). Власть и господство не располагаются более на вершине 
социальной лестницы, а помещены в центре человеческой группы. Едино-
властие (монархия) считается «болезнью», и лишь симметрично построенное 
общество признается «здоровым». По отношению к центру все индивиды и 
группы занимают равное положение. Учреждение общего очага символизирует 
это политическое сообщество. Установленный на городской площади и связан-
ный с многочисленными домашними очагами, общий очаг находится как бы на 
равном расстоянии от различных семей, населяющих полис; он представляет их 
всех, не уподобляясь ни одной из них [2; 151]. 

Политическое, геометрическое и физическое значение центра как 
фиксированной точки, вокруг которой упорядочивается пространство, заклюю-
чалось в симметричности и обратимости отношений в обществе и природе. 
Разумеется, мифологические значения круга и центра были известны древним 
грекам. И то и другое в их глазах имело самостоятельную ценность; но 
религиозный образ центра не упорядочивает симметричное пространство, а 
напротив, предполагает иерархию космических уровней, между которыми 
центр позволяет установить связь. Политический символ центра – общий очаг – 
выступает в качестве посредника между религиозным выражением центра и 
геометрическим понятием центра в однородном пространстве. Очаг, символизи-
рующий на агоре новый человеческий порядок, у Филолая означает централь-
ный космический огонь, а у других философов – землю, неподвижно 
пребывающую посередине Вселенной [2; 154].  
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Мысль о том, что в полисе действуют те же законы, что и во Вселенной, 
впервые появляется у Гераклита. Он указывает на важную особенность космоса 
(общества), которая отличает его от хаоса (толпы): именно «совместность» 
мира для всех бодрствующих делает его единым и равным космосом, тогда как 
каждый из спящих обладает своим особым миром в сновидении. Эту социаль-
ную совместность нельзя рассматривать как просто образное выражение 
всеобщности логоса. Совместность – высшее благо, включающее в себя и 
отличительную экзистенцию индивида. Гераклитовский логос, с которым 
связаны все космические законы, является космическим органом чувств [6; 
244]. Это соответствие между структурой социального и природного космоса 
ясно представлял себе Платон. В надписи над входом в Академию «Не геометр 
да не войдет!» выражена связь между геометрической и социальной мыслью, 
которая установилась и долго поддерживалась у греков.  

Генеалогия как философский метод обращается к античности, чтобы 
решить две взаимосвязанные проблемы: как научить человека быть человеком и 
как научить человека совместному проживанию. Генеалогическое рассмотрение 
познания показывает, что оно не могло не быть изначально социальным, что 
оно оказывается взаимосвязанным с экзистенцией человека. Социальное 
познание генетически онтологично и ориентировано на совместность как со-
бытие. 
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КОНЦЕПТ «ОБРАЗ НАУКИ» В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 
 
С.В. НИКИТИН 
Саратов, Саратовский государственный университет 
 
Особое место науки в современном мире неизбежно порождает множество 

попыток как объяснения сущности и функций собственно науки, так и 
построение так называемых «образов науки», которые, с одной стороны, 
являются своего рода моделями, с другой – содержат в себе в качестве 
значительной составляющей представления о должном. Пристальный интерес к 
науке, в свою очередь, приводит к тому, что сам образ науки вырабатывается 
под воздействием факторов самого различного характера, но прежде всего 
социокультурного происхождения. В результате наблюдается своего рода 
«полифония», имеющая как положительные, так и отрицательные последствия. 
Особенно эта неоднозначность наблюдается в ходе осмысления итогов ХХ века, 
прошедшего не только под знаком идеологии, но и науки с ее все более 
возрастающем влиянием в обществе [Подробнее см.: 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Образ науки можно определить как интегративное, синтетическое 
представление о структуре и развитии научного знания. которое существует в 
двух различных формах – дорефлексивной и рефлексивной. В обыденной 
дорефлексивной форме образ науки выступает как некоторое синтетическое, 
интегративное представление. Однако эта его характеристика имеет иной 
смысл, чем интегративность образа науки в рефлективной форме главным 
образом потому, что в данном синтезе сплавляются не теоретические элементы, 
а ценностные, эмоциональные и социально-психологические компоненты, 
наложенные на социально-исторический опыт соответствующей этой форме 
сознания социальной группы. Вместе с тем эта сложность не дана в самом 
образе науки, который представлен структурно ограниченным числом хотя и 
размытых, но имеющих определенную устойчивость упрощенных характе-
ристик. В этом смысле концепт «образ науки» будет соприкасаться в каком-то 
отношении с понятием стереотипа. 

Что касается рефлексивнй формы, то речь идет, прежде всего, о 
философско-методологическом взгляде на феномен науки, что делает неизбеж-
ным преобладание в образе науки аналитической составляющей. Данное 
обстоятельство связано с исследовательской направленностью как самого 
образа науки, так и способами его выработки. Но философское осмысление 
научных процессов, лишенное целостных и последовательных принципов, 
неизбежно ведет либо к несогласованным, зафиксированным на уровне феноме-
нальных характеристик констатациям социального бытования науки и ее 
функций, либо к непроизвольному наложению образов науки, полученных в 
результате реализации совершенно различных методологических позиций. 

 
 



211 
 

Не исключена и ситуация, когда возможность объяснения места и роли 
образа науки заключается в раскрытии механизма наложения теоретических 
конструкций на представления или образы обыденного сознания. 

Каждое современное развитое философское направление имеет свою 
«философию науки», а, следовательно, и свойственный ей образ науки. Он 
образуется как синтез теоретических принципов, которые составляют основу 
данного мировоззрения и специфически приложены к объяснению науки. С 
другой стороны, в ситуации, характеризующейся интенсивным взаимодейст-
вием философских школ и течений, близостью и даже совпадением ряда 
основополагающих принципов, родством методов и исследовательского инстру-
ментария, наблюдается наложение, пересечение и другие виды взаимопроник-
новения свойственных им образов науки. Так, можно вычленить в значительной 
степени сходные между собой образы науки, сформировавшиеся в русле 
постпозитивизма, критического рационализма, репрезентативизма и т.д. Их 
типологическое единство можно объяснить как несомненным подобием 
присущего им методологического подхода, так и единым для них идейным 
источником – неопозитивистской философией науки. 

Аналогичным типологическим единством отличаются и образы науки, 
сформировавшиеся в русле феноменологии, герменевтики и экзистенциализма. 
О герменевтическом смысле феноменологической трактовки понимания не раз 
писал Э. Гуссерль. Исследователи отмечают общий смысл хайдеггеровской и 
герменевтической интерпретаций науки. 

Изменение представлений о науке далеко не всегда происходит под 
влиянием процессов, протекающих внутри самой науки. На нем сказываются и 
трансформации того фона, который можно обозначить как социальное бытие 
науки. Так, практически любая социальная группа вырабатывает те или иные 
представления о науке, характере ее общественной, познавательной значимости. 
Поскольку в реальности они жестко не разделены, а взаимодействуют, 
поскольку осуществляется взаимовлияние идей и представлений, выработан-
ных в них, постольку они не только воспринимают те образы науки, которые 
выработаны в специальных областях ее исследования – философии науки, 
науковедении, социологии науки, но и сами вносят в них свои элементы или 
нюансы, существенно трансформирующие или дополняющие философские 
образы науки. 

В определенных обстоятельствах могут возникать ситуации, когда 
существуют, в том числе в конфликтном отношении, одновременно и парал-
лельно ряд образов науки, выработанных не только различными направлениями 
философии науки, но и в различных сферах культуры. 

Существуют и образы науки, происходящие из тех сфер общественной 
жизни, которые формируют свое отношение к науке и ученым под влиянием 
испытываемых на себе разрушительных последствий современной цивили-
зации, нередко напрямую причинно связываемых с ее научно-техническими 
основами. Если в первом случае формируется синтетический образ науки как 
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силы, стоящей над обществом и способной обеспечить его функционирование и 
развитие, то во втором она оценивается как дегуманизирующее начало, 
разрушающее общество, культуру и человека. 

Особенностью большей части работ, в которых исследуется образ науки, 
является его трактовка как некоего результирующего сплава принципиальных 
для данного направления философии науки положений относительно сущности, 
структуры, функций и генезиса научного знания в некую рациональную модель, 
в свою очередь влияющую как скрытая предпосылка на характер научно-
философского исследования. В данном случае имеется в виду, что позиция 
всякого методолога и эпистемолога базируется на некоем понимании сущности 
научной деятельности своего времени и личной ее интерпретации. Каждый 
новый образ науки появляется не только как выражение определенной 
гносеологической позиции, но и в результате критики существующих образов 
науки. Поэтому каждый новый образ науки отчасти вбирает в себя 
определенные стороны предшествующих, отчасти же изменяет некоторые их 
элементы, которые уже успели обнаружить свою неадекватность. 

Имеются серьезные основания предполагать, что такие абстракции, 
лежащие в основе традиционных представлений о науке, как абсолютность, 
неизменность (внеисторичность) и универсальность, например, критериев 
научности, фундаментализм, принципиальная элиминированность субъекта 
познания, качественная однородность научного знания, принципы нормативной 
эпистемологии и прочие, носят отнюдь не всеобщий и универсальный характер, 
что и подтверждается опытом развития науки последних десятилетий. 

Если классическая наука была ориентирована на постижение все более 
сужающегося, изолированного фрагмента реальности, выступавшего в качестве 
предмета той или иной научной дисциплины, то специфику современной науки 
конца ХХ века определяют комплексные исследовательские программы, в 
которых принимают участие специалисты различных областей знания. 
Организация таких исследований во многом зависит от определения 
приоритетных направлений, их финансирования, подготовки кадров. В самом 
же процессе определения научно-исследовательских приоритетов наряду с 
собственно познавательными целями все большую роль начинают играть цели 
экономического и социально-политического характера. 

Реализация комплексных программ порождает особую ситуацию 
сращивания в единой системе деятельности теоретических и эксперимен-
тальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, интенсифи-
кации прямых и обратных связей между ними. В результате усиливаются 
процессы взаимодействия принципов и представлений картин реальности, 
формирующихся в различных науках. Все чаще изменения этих картин 
протекают не столько под влиянием внутри-дисциплинарных факторов, сколько 
путем «парадигмальной прививки» идей. В этом  процессе постепенно 
стираются жесткие разграничительные линии между картинами реальности, 
определяющими видение предмета той или иной науки. Они становятся 
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взаимозависимыми и предстают в качестве фрагментов целостной общенаучной 
картины мира. 

В этой связи уместно вспомнить. Что идеи синергетики, совершившие 
переворот в системе наших представлений о природе, возникали и разрабаты-
вались в ходе многочисленных прикладных исследований, выявивших эффекты 
фазовых переходов и образования диссипативных структур. Более того, теория 
нелинейных процессов стала успешно применяться в решении проблем не 
только естествознания. Ученые, работающие в социальных, кономических, 
гуманитарных науках, сознают, что проблемы человека и человечества также 
отличаются сложностью и нелинейностью. Линейное мышление хорошо 
работает лишь в ограниченных условиях.  

Сегодня говорят о том, что уже существует и вскоре должна стать 
общепризнанной обширная дисциплина – наука о случайности, алеатика, в 
которой обычная теория вероятностей – самая разработанная, но не самая 
перспективная часть. Эта новая наука необходима для решения самых 
актуальных проблем, например, эволюции (не только биологической) и 
квантовой физики. В ее основу должен лечь метод познавательных моделей. 
Суть подхода может быть представлена в каком-то смысле «шуточном» примере 
двух противоположных тезисов: 1) «Последний закон мира – случай, и весь 
возможный детерминизм обязан закону больших чисел, и 2) «Последний закон 
мира – полный детерминизм, и вся наблюдаемая случайность обязана детерми-
нистическому хаосу». Вывод: на уровне бытия у нас нет средств выбрать между 
этими моделями мира, а на уровне знания (и с пользой) принять любую из них 
(а кроме этих двух моделей существуют еще и другие). 

Однако применение идей синергетики к социокультурной сфере не 
означает появления некоей разновидности «социальной физики» или увлечения 
скользкими аналогиями между социально-гуманитарными и естественными 
науками. В этом случае приложения теории самоорганизации имеют своей 
целью создание математических моделей с нелинейной динамикой и хорошо 
определенными социоэкономическими параметрами – моделей, призванных 
помочь в решении сложных проблем прогнозирования и принятия решений. 

Указанные разработки привели к тому, что был преодолен строго детерми-
нистический образ мышления, а случайность вошла в структуру научных 
методов. Многие исследователи явочным порядком говорят о происходящей 
интеллектуальной революции, о начале крупнейшего исторического перелома в 
развитии науки и научного мышления, по отношению к которому происхо-
дившие ранее научные революции оказываются все же частными и локальными. 

Иными словами, развитие представлений о науке продолжается. В то же 
время налицо то обстоятельство, что дискуссии вокруг судеб науки не прошли 
бесследно. Была осуществлена философская рефлексия по поводу оснований 
науки, их сущности и возможностей корректировки. Движение методоло-
гической мысли в сторону отказа от познавательной матрицы «субъект – 
объект» к отношению «субъект – субъект», обусловленное как усложнением 
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предметной сферы науки, так и глобальными информационными процессами, 
становится правомерным и не вызывает привычной реакции отторжения. 
«Парадигмальные прививки» выглядят как вполне естественное явление, 
выступают в качестве одного из мощных факторов развития науки. Регуля-
тивные функции таких критериев как истинность и объективность сохраняются, 
при этом интерпретация последних, несомненно, расширяет сферу их 
применимости, более того, усиливает эффективность именно как регулятивов. 

Становление образа новой науки невозможно представить вне социокуль-
турного контекста, обусловливающего характер взаимодействий внутри 
научного сообщества. Представляется, в частности, что идея открытой рацио-
нальности является не просто калькой с идеи открытого общества К. Поппера. 
Его идея родилась в 30-х годах ХХ века и выглядела скорее как утопия. Но она 
стала реальностью нашего времени и требует новой терминологической 
структуры, конкретных методик своего развертывания. Дополнительность, 
комплементарность, плюрализм научно-исследовательских программ, толерант-
ность в отношении оппонента становятся нормами науки. Данное обстоя-
тельство не является свидетельством размывания ее границ. Скорее это способ 
придания гибкости научной деятельности в связи с увеличением 
междисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что кантовская идея свободы 
как реализации творческого потенциала разума, его самоорганизации, оказалась 
наиболее плодотворной именно в наше динамичное время, позволяющее не 
только зафиксировать на протяжении жизни одного поколения изменения, 
происходящие в науке, но и дать им позитивную критику, осуществить 
философско-методологическую рефлексию, выстроить стратегию возможных 
изменений в науке. Сама практика разработки образов науки является ярким 
тому подтверждением. 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ НАУКИ  
В ХХ ВЕКЕ  

 
Н.Г. БАРАНЕЦ, А.Б. ВЕРЁВКИН 
Ульяновск, Ульяновский государственный университет   
 
Понимание соотношения философии науки и истории науки менялось на 

протяжении всего ХХ века. В ходе развития позитивистской философии 
произошло ключевое изменение понимания образа науки и, соответственно, 
того, на что обращалось внимание при построении модели научного знания и 
исторической реконструкции. Участники Венского кружка представляли науку 
системой строго доказанных высказываний. К. Поппер своим принципом 
фальсификации (при котором критерием научности знания предполагается 
возможность его опровержения) представил науку производством подвержен-
ных ошибкам теоретических построений, где критика является главным 
фактором прогресса. В результате построение теории научного знания было 
заменено построением теории развития науки. Последователи Поппера были 
вынуждены признать роль истории науки в построении философии науки, 
поскольку история даёт эмпирическую картину филиации идей и смены 
научных теорий.  

Анализируя историко-научные исследования, с точки зрения состава 
исследователей и предмета исследования, мы можем выделить в них три этапа. 
На первом исследователями истории своей дисциплины являются сами учёные, 
обращающиеся к этой проблематике, прежде всего, из побуждения к 
идентификации своей деятельности,– как на проблемном поле, так и как 
профессиональной принадлежности, – это период до 20-40-х годов ХХ века. На 
втором этапе выделяется линия эпистемологов, создающих рациональные 
реконструкции истории науки и иллюстрирующие их примерами из истории 
отдельных дисциплин. Второе направление развивается в складывающемся 
профессиональном сообществе историков науки, где разрабатываются 
тематические и персонологические работы, нацеленные на описание 
полноценной истории дисциплины. Здесь создаются представления об истории 
формирования методов, используемых представителями данного дисципли-
нарного сообщества, и происходит своего рода дисциплинарная идентификация, 
которая также имеет и определённые учебные задачи в рамках существующей 
образовательной традиции. Второй период длится с 40-х по 60-е годы ХХ века. 
Третий период характеризуется «сращиванием» наработанного в философии 
науки и истории дисциплин – профессиональные историки науки используют 
программы реконструкции истории науки, разработанные эпистемологами, 
адаптируя их к своей дисциплинарной области. На каждом из этапов учёные-
профессионалы на определенном творческом этапе пытаются сориентироваться 
на концептуальном поле своей дисциплины и, осознав пройденный  путь, 
пишут «историю фактов». Итак, условно, можно выделять «эмпирическую» 
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историю науки, описывающую отдельные события, систематизированные на 
первичном уровне; затем – «теоретическую» историю науки или рациональные 
реконструкцию, моделирующую эмпирический материал; и «синтетическую» 
историю науки, использующую адаптированные модели реконструкции истории 
науки, задающие фокус исследования, но не навязывающую теоретические 
схемы. 

В связи с тем, что история науки имеет идентифицирующее и ориентиру-
ющее значение, исследователям не всегда удаётся избежать множественных 
искушений: осовременивать прошлое; использовать ретроспективный подход к 
прошлому, представляя его в контексте интересующих исследователя интеллек-
туальных событий; использование вымысла и воображения для реконструкции 
целостного образа прошлого. Прошлое научной дисциплины рассматривается 
не только как совокупность открытий и исторических персонажей – примеров 
поведения в дисциплинарном сообществе, но и как источник современного 
состояния дел, что приводит к модернизации и искажению картины прошлого. 
Историк науки не может избежать предрасположенности, так как он собирает и 
истолковывает факты, явно или неявно опираясь некоторую теорию. Даже если 
он не фальсифицирует факты, то обязательно заинтересованно отбирает 
материал, что может приводить к искажению картины. На позицию историка 
науки влияет «жизненный мир» его времени и его принадлежность к дисципли-
нарному сообществу, задающие систему морально-ценностных предпочтений 
исследователя, личные мировоззренческие и доктринальные убеждения 
исследователя. 

Историки науки используют следующие методы: описание (фиксирует 
научные факты и события), биографический анализ в сочетании с контекс-
туальным и герменевтическим анализом (позволяет представить происхождение 
научного открытия, способствующие ему обстоятельства и восприятие его 
современниками и его творцом), просопография или метод создания 
коллективной биографии (описание наиболее типичных представителей 
научного сообщества, персонофицирующих определённые процессы и 
события), ситуационный анализ (рассмотрение научных новаций как продукта 
индивидуальности учёного), статистические методы анализа массивов 
публикаций, социологический анализ при изучении научных организаций и 
сообществ, количественные методы измерения вклада учёных в исследова-
тельские области (библиометрические методы, цитат-анализ), сетевой анализ 
коммуникации, выявляющий линии концептуального влияния и общения  в 
дисциплинарном сообществе. Методы историко-научного исследования 
подбирают и сочетают в зависимости от поставленных целей.  

В последние десятилетия сообщества историков науки уловили характер-
ные для современной исторической науки тенденции критики событийно-
описательной истории и объяснения событий действиями универсальных 
закономерностей. Поэтому они в большей степени концентрируются на пробле- 
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мах социальной, культурной истории своих дисциплин и ситуационных 
исследованиях. 

Исследование выполнено в рамках гранта РГНФ № 11-13-73003а/В. 
 
Баранец Наталья Григорьевна – доктор философских наук, доцент; e-

mail: n_baranetz@mail.ru;  
Верёвкин Андрей Борисович - кандидат физико-математических наук, 

доцент; e-mail: a_verevkin@mail.ru.  
 
 

 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

 
Н. А. ГИЛЬМУТДИНОВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Социально-гуманитарное знание8 – это углубление того знания, которым 

мы обладаем и пользуемся в нашей повседневной жизни. Оно отмечает больше 
деталей на нашей «карте мира», а также расширяет эту карту за пределы нашего 
повседневного опыта, с тем, чтобы мы видели, как обитаемые нами территории 
вписываются в не исследованный ещё нами окружающий мир; оно 
подстёгивает ленивое воображение, показывая несомненно знакомые вещи в 
неожиданных ракурсах и тем самым рассеивая обыденность и самодовольство. 
Познание такого рода предпринимает попытку понять смысл человеческого 
существования посредством анализа  многообразных взаимозависимостей 
человека – самой непреложной реальности, объясняющей и наши мотивы, и 
результаты их актуализации. 

Обращаясь к нашему обыденному опыту и ставя его под сомнение, 
обществознание может подтолкнуть нас к переоценке нашего опыта, 
обнаружить ещё очень много способов его интерпретации и в результате 
поможет нам стать более критичными, менее довольными таким положением 
вещей, каким оно сложилось сегодня или каким мы его себе представляем (или, 
скорее, поможет нам никогда не считать эти проблемы несуществующими). Оно 
сделает нас более чуткими; и тогда мы сможем исследовать ситуации, 
остававшиеся для нас до сих пор не заметными. Мы сможем несколько больше 
понимать всех людей, окружающих нас, их пристрастия и мечты, их опасения и 

                                                 
8  Социально-гуманитарное познание и знание («обществознание») исследует «человечес-

кий мир»: человеческие действия, связи отношения и их последствия (история, антропо-
логия, психология, социология, политология, экономика и мн. др.), - одну и ту же «терри-
торию». При этом каждое из них создает свой образ «человеческого мира», имея 
собственную познавательную перспективу, т.е. свой угол зрения и набор вопросов для 
изучения человеческой жизни, а также собственную совокупность принципов 
интерпретации фактов. 
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несчастья. Более того, мы сможем, возможно, и больше уважать их право делать 
то, что делаем и чем дорожим мы, – их право самим выбирать тот образ жизни, 
какой им больше нравится. Фактически социально-гуманитарное мышление 
может способствовать нашей общей солидарности, основанной на взаимопони-
мании и уважении, представить нашу совместную жизнь как общее дело.  

Социально-гуманитарное знание поможет нам понять другие формы 
жизни, недоступные нашему непосредственному опыту и зачастую внедрённые 
в наше обыденное сознание в качестве стереотипов – односторонних, 
тенденциозных карикатур на образ жизни людей, отличных от нас (удаленных 
пространственно, исторически или в силу нашего к ним презрения и/или 
подозрительности). Проникновение во внутреннюю логику и смысл форм 
жизни, отличных от нашей собственной, может заставить нас вновь задуматься 
над мнимой непроницаемостью границы между нашим «Я» и «другими», 
между «нами» и «ними». Наконец, это заставит нас усомниться в естествен-
ности и предустановленности подобной границы.  

Представление социально-гуманитарного знания «как научного» порож-
дает два  очень разных ожидания. Во-первых, это вера в то, что раз мы знаем о 
взаимозависимости различных элементов нашей ситуации, то мы можем 
свободно её контролировать, подчинять её нашим целям или по крайней мере 
заставить её лучше служить им. Это научное знание даёт нам возможность 
предсказывать, чем всё обернётся, позволяет нам действовать свободно и 
рационально, т.е. делать только такие ходы, которые гарантируют желаемый 
результат. Второе ожидание связано с первым: контроль над ситуацией не 
может не означать также и контроля над другими людьми (в конце концов, 
искусство ведения жизни и представляется как «способ завоевывать друзей и 
влиять на людей»); здесь желание контролировать других людей выходит на 
первый план. От социального исследователя ожидают практически полезной 
информации о том, как следует всё упорядочить, чтобы выявить показательные 
типы поведения или, наоборот, предотвратить поведение, не соответствующее 
сконструированной модели порядка. От него требуется знание о том, как 
преобразовать людей из субъектов их собственного действия в объекты 
действия других людей (даже если люди не могут перестать выбирать и 
принимать решения, то внешний контекст их действий должен подвергаться 
таким манипуляциям, при которых было бы совершенно исключено, чтобы их 
выборы и решения были направлены против желаний манипуляторов).  

Чаще всего такие ожидания выливаются в требование научности 
социально-гуманитарного знания: оно должно оформлять свою деятельность и 
её результаты по образцу наук, которые мы все так высоко ценим за их явную 
практическую полезность, т.е. за приносимые ими ощутимые выгоды. Долгий 
путь, пройденный от этого стремления к современному социально-
гуманитарному дискурсу (способу рассуждения и обмена суждениями), 
объясняет и его специфическую форму с тех пор, как социальные и 
гуманитарные науки обосновались среди других наук в мире академического 
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преподавания и исследования. Усилия сделать социологию и социальную 
философию «научной» доминировали в этих рассуждениях о её судьбе и 
призвании; данная задача заняла почётное место среди интересов участников 
обсуждений. Три стратегии были использованы для выполнения данной задачи, 
все они были апробированы и последовательно соединились в той форме, 
которую приняло современное официальное обществознание. 

Первая стратегия нагляднее всего просматривается в трудах основателя 
академической социологии Эмиля Дюркгейма. Он полагал, что все науки 
одинаковы, и отличаются лишь предметными областями. Поэтому  специфичес-
кие социальные факты, т.е. явления коллективности, не свойственные ни 
одному человеку в отдельности (как общие представления и образцы 
поведения), надо изучать непосредственно, объективно, «со стороны», 
наблюдая систематически, оставив в стороне человеческую душу, намерения и 
личные смыслы, и тогда эти явления будут казаться разным наблюдателям 
одинаковыми. 

 Другую стратегию представляет своим творчеством Макс Вебер. Он 
полагал, что социальное знание, не теряя присущей научному знанию точности, 
должно отличаться от естественных наук так же, как отличается социальная 
реальность, изучаемая социальным исследователем, от не-человеческого мира, 
исследуемого науками о природе. Человеческие действия надо прежде всего 
понять, а не объяснить: уловить смысл, которым действующий субъект 
руководствуется. До тех пор, пока изучаемые действия рациональны 
(рассчитаны, целенаправленны), они могут быть рационально поняты, то есть 
объяснены посредством установления смысла, а не причины. 

Существовала и третья стратегия, пытавшаяся поднять социальное 
исследование до статуса науки: показать, что оно имеет непосредственное и 
эффективное практическое применение, оно может быть использовано для 
предсказания и «манипулирования» реальностью, для изменения её в 
соответствии с нашими потребностями и намерениями. К примеру, в 
американской социологии с самого начала практический тон задавали вечные 
социальные проблемы – рост преступности, алкоголизм, проституция, ослабле-
ние семейных связей и т.д. Другими словами, обществознание обосновывало 
свои притязания на общественное признание обещаниями помочь в управлении 
социальными процессами, иными словами - поступило на службу построения и 
поддержания социального порядка.   

Эта стратегия более всех соответствовала формуле Фрэнсиса Бэкона 
«покорять природу, повинуясь»; она перепутала истину с пользой, информацию 
с контролем, знание с властью. Тем самым социальное исследование, 
воспринявшее такую стратегию, должно было принять во внимание 
перспективу управления: рассматривать общество «сверху» как материал, 
обладающий способностью к сопротивлению, как объект манипуляции, 
внутренние свойства которого нужно лучше узнать, чтобы он стал податливее и 
восприимчивее к той форме, которую ему захотят придать.  
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Обществознание, возможно, и приблизилось к государственному, промыш-
ленному или военному руководству, но в то же время сделалось уязвимым для 
критики тех, кто воспринимал контроль «сверху» (со стороны властей) как 
угрозу значимым для них ценностям и особенно индивидуальной свободе и 
общественному самоуправлению. Социальное исследование, таким образом, 
испытывает давление с разных сторон, и примирить силы давления трудно. То, 
чего требует от обществознания одна сторона, другая рассматривает как нечто 
отвратительное и решительно отвергает. Налицо проявление реального 
социального конфликта, внутреннего противоречия, раскалывающего всё 
общество. 

 Противоречие заключено в самой перспективе рационализации, присущей 
современному обществу. С одной стороны, рациональность помогает индии-
видам больше контролировать свои действия, запланировать и рассчитать, 
лучше направить действие к цели, тем самым увеличив эффективность этого 
действия. Поставленная на службу индивиду рациональность может увеличить 
степень его свободы. С другой стороны, обратившись однажды к окружению 
индивидуального действия – к организации общества в целом, рациональный 
анализ может с тем же успехом и ограничить индивидуальный выбор или 
сократить набор средств, которыми может пользоваться индивид для 
достижения своих целей. То есть рациональный анализ может достичь прямо 
противоположных целей: урезать индивидуальную свободу. Это противоречие 
неизбывно, оно останется и в будущем. Власть предержащие по-прежнему 
будут обвинять социальных исследователей в том, что они подрывают власть 
над подданными и возбуждают социальное недовольство и напряжение. Люди 
же, отстаивающие свой образ жизни от удушающих запретов, налагаемых 
властью, обеспеченной всеми ресурсами, будут по-прежнему недоумевать или 
чувствовать себя оскорбленными, видя обществоведов в роли советников или 
прислужников своих давних противников. В любом случае бремя обвинений 
будет отражать степень существующего конфликта. 

Научный статус социально-гуманитарного знания и познания, отражаю-
щего атаки с двух сторон, оказывается весьма сомнительным. Такое двойное 
обвинение, с которым сталкиваются лишь немногие отрасли науки, делает 
обществоведов столь чувствительными к проблеме их собственного статуса 
ученых и порождает всё новые попытки убедить и ученое сообщество, и 
широкую общественность в том, что производимое ими знание может 
претендовать на истинность общепринятого в научном мире образца. Однако 
попытки эти так и остаются безрезультатными. Кроме того, они отвлекают 
внимание от тех реальных преимуществ, которые социально-гуманитарное 
мышление может предложить для обыденной жизни. 

Любое знание, будучи упорядоченной картиной мира, картиной порядка, 
содержит в себе и интерпретацию этого мира. Оно не является, как нам иногда 
кажется, отражением вещей самих по себе, как они есть; скорее вещи 
становятся для нас существующими благодаря имеющемуся у нас знанию. Чем 



221 
 

большим знанием мы обладаем, тем больше вещей мы видим, тем большее 
количество разных вещей мы различаем в этом мире. 

В любой области, сфере приобретение знания состоит в научении 
проводить новые различия, делать единообразное разделенным, видеть 
различия более специфическими, делить бóльшие классы на меньшие, чтобы 
интерпретация опыта становилась более богатой и подробной. Мы часто 
слышим, что образованность людей измеряется богатством словарного запаса, 
который они используют («Как много слов в их языке!»). Вещи можно описать 
как «прекрасные», но это «прекрасное» можно сделать более конкретным, и 
тогда окажется, что вещи, описанные таким образом, могут быть восприняты 
как «прекрасные» по многим причинам: потому что они упоительны, приятны 
на вкус, добры, хорошо подходят к чему-либо, сделаны со вкусом или 
«правильно поступают». Кажется, что богатство опыта и языка возрастает 
одновременно. 

Язык не приходит в жизнь «извне» сообщить о том, что уже произошло. 
Язык с самого начала пребывает внутри жизни. В самом деле, можно сказать 
что язык есть форма жизни, и любой язык – английский, русский, китайский, 
язык рабочего класса, «благородный» язык, официальный язык государствен-
ных служащих, арго низших слоев, жаргон подростковых компаний, язык 
искусствоведов, моряков, блогеров и телевизионщиков – является полноценной 
формой жизни. Каждый из них имеет свою карту мира (или конкретной его 
части) и свой кодекс поведения с двумя различными порядками, с двумя 
сторонами различения, параллельными и согласованными: одна – восприятие, 
другая – поведенческая практика. Мы можем их представить себе в 
отдельности, но на практике их разъять невозможно. Различия в названии 
вещей отражают наше восприятие различия их качеств, а тем самым различия в 
их использовании и нашем обращении с ними; но признание нами 
качественных различий отражает и различия, которые мы применяем в наших 
действиях с ними и в наших ожиданиях, с которых собственно и начинаются 
наши действия. Понять – значит знать, как поступать дальше. И наоборот: если 
мы знаем, как поступать дальше, значит мы поняли. Именно это пересечение, 
эта гармония между способом действия и способом видения мира заставляет 
нас предположить, что различия присущи самим вещам, что окружающий нас 
мир сам по себе подразделяется на отдельные части, различаемые в нашем 
языке, что названия «принадлежат» обозначаемым ими вещам. 

Существует много форм жизни. Формы жизни – это упорядоченные, общие 
образцы, но зачастую навязываемые друг другу. Они пересекаются и 
соперничают в определенных областях целостного жизненного опыта. Это, так 
сказать, различные подборки и различные варианты организации одних и тех же 
частей целостного мира и одних и тех же частей, взятых из их общего 
запасника9. В каждой форме жизни, через которую я прохожу в течение всей 

                                                 
9  В течение одного дня я прохожу через многие формы жизни, но где бы я ни проходила, я с 
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моей жизни, я разделяю знания и кодексы поведения с различными 
совокупностями людей, каждая из которых обладает уникальным сочетанием 
форм жизни. Ни одна из них не является «чистой», статичной, раз и навсегда 
заданной. Моё вхождение в какую-либо форму жизни не является также  
процессом примитивного заучивания или, наоборот, переиначивания моих 
мыслей и навыков просто ради того, чтобы они соответствовали строгим 
правилам, которым я намерена следовать. Моё вхождение изменяет форму 
жизни, мы обе меняемся: привнесённое мной преображает содержание той 
формы жизни, где я ещё новичок. Каждый акт вхождения (изучение, владение, 
использование языка, который конституирует данную форму жизни) является 
творческим актом – актом преобразования, трансформации.  

Именно поэтому всё время возникают проблемы понимания (равно как и 
опасность непонимания и прекращения коммуникации). Можно сказать, что 
процесс коммуникации (связи, общения) – действие, нацеленное на достижение 
взаимопонимания, на «переламывание» различий, на согласование 
интерпретаций, – предотвращает застой в любой форме жизни. Языки, или 
формы жизни, продолжают жить и сохраняют свою идентичность, свою 
относительную автономию именно потому, что они постоянно впитывают 
новый материал, одновременно не отказываясь от «отработанного». Если бы 
они оказались закрытыми, неподвижными и не поддающимися изменению, то 
погибли бы, не пережив своей окончательной систематизации, кодификации и 
той точности, которую подразумевает такая упорядоченность.  

Однако власть, стремящаяся упорядочить «месиво» реальности, не может 
не рассматривать эту двойственность (амбивалентность) как препятствие на 
пути к достижению её целей. Стремление к однозначному знанию («верному» 
благодаря отсутствию конкуренции) и попытки упорядочить действительность, 
сделать её податливой для самоутверждающегося, эффективного действия, 
сливаются в единое целое. Желание полного контроля над ситуацией 
предполагает требование четкой «лингвистической карты», на которой значения 
слов не подлежат сомнению и никогда не оспариваются; на которой каждое 
слово безошибочно указывает на своего референта, и только эта связь может 
подразумеваться при его использовании. Вследствие этого двойственность 
знания постоянно порождает попытки «зафиксировать» определенное знание 
как обязательное и не подлежащее сомнению, то есть как «ортодоксальное», 
заставить уверовать в то, что это, и только это знание является безошибочным, 
что оно вне подозрений или, по крайней мере, лучше (более правдоподобно, 
надёжно и полезно), чем его соперники. Она порождает тем самым и попытки 
обесценить альтернативные формы знания как низшие, заслуживающие 

                                                                                                                                                                  
собой несу части других форм жизни (поэтому мой образ действий, например, на кафедре 
философии, где я работаю, «несет на себе отпечаток» региональных и местных 
особенностей формы жизни, которой я живу как частное лицо; а мое участие в данной 
конференции, в свою очередь, несёт на себе следы особой профессии и институции, к 
которой я принадлежу и в жизни которой участвую). 
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название предрассудка, суеверия, предвзятости или невежества, то есть в любом 
случае «ереси», постыдного отклонения от истины.  

Эта борьба на два фронта (защита позиций ортодоксии и предотвращение 
или уничтожение ереси) контролирует интерпретацию как свою цель. 
Существующая власть стремится получить исключительное право решать, 
какую из возможных интерпретаций следует выбрать и признать истинной 
(истинной, по определению, может быть только одна конкурирующая версия, а 
многие версии – ложны; ошибки многочисленны, а истина одна; презумпция 
монополии, исключительности, отсутствия конкуренции заключена уже в самой 
идее истины). Стремление к монополизации власти выражается в объявлении 
сторонников альтернативы диссидентами, в общей нетерпимости к плюрализму 
мнений, в цензуре и в крайнем выражении – в преследовании (сожжение 
еретиков инквизицией, расстрелы во время сталинских чисток, узники совести 
при современных диктаторских режимах). 

По своей природе социально-гуманитарное знание на редкость плохо 
приспособлено к такому занятию, как «запирание и опечатывание»; это 
расширенный комментарий опыта повседневной жизни, интерпретация, 
основывающаяся на других интерпретациях и, в свою очередь, питающая их. 
Социально-гуманитарное мышление, по меньшей мере, подрывает веру в 
исключительность и полноту какой бы то ни было интерпретации. Оно 
привлекает внимание к множественности опытов и форм жизни, показывает 
каждую из них как целостность саму по себе, как мир со своей собственной 
логикой и в то же время разоблачает фальшь её самодовольства и якобы явной 
самодостаточности. Социально-гуманитарное познание и знание не затрудняет, 
а способствует потоку переживаний и их обмену. И если говорить прямо, оно 
прибавляет неопределенности, поскольку подрывает усилия «заморозить 
поток» и захлопнуть все входы и выходы. С точки зрения власти, озабоченной 
установленным ею порядком, обществознание является частью хаотичного 
мира, скорее проблемой, чем решением.  

Наилучшая служба, которую может сослужить людям социально-
гуманитарная мысль в их повседневной жизни и сосуществовании – это 
стимулирование взаимного понимания и терпимости как постоянных условий 
общей свободы. Социально-гуманитарное мышление не может не 
способствовать пониманию, которое порождает терпимость, и терпимости, 
делающей понимание возможным, – оно служит делу свободы.  
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АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ШКОЛА КАК ФОРМА БЫТИЯ 
МЫСЛЯЩЕГО СООБЩЕСТВА 

 
М.П. ВОЛКОВ 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
 
Любое цивилизованное сообщество, рассматриваемое в его исторической 

конкретности, характеризуется существованием и воспроизводством мысля-
щего сообщества. Его миссия состоит в наработке  возможных ответов на 
возникающие вызовы, с которыми сталкивается общество в процессе освоения 
и расширения свой жизненной среды [3]. 

К числу основных функций «интеллектуальной элиты», или «интеллек-
туального меньшинства» (А. Тойнби) могут быть отнесены: 

1) открытие новых экзистенциальных смыслов (В. Франкл), порождение 
базовых метафор (Э Маккормак), новых парадигм (Т. Кун), эпистемологических 
императивов и тем (Дж. Холтон), построение символического универсума (П. 
Бергер, Т. Лукман); 

2) осуществление интерпретации и реинтерпретации продуктов творчества 
и познавательных процедур; 

3) обеспечение общественного диалога в многообразии его форм; 
4) проведение критики и рефлексии над основаниями мысли, действий и 

поступков; 
5) осуществление этического контроля и арбитража. 
Исторически первой формой бытия мыслящего сообщества, ориентирован-

ного не на поддержание безраздельного господства обычая, традиции, 
наличных социальных технологий и институтов, задающих в итоге статичность 
общества и сакральный характер его существования, а на новации, обеспечи-
вающие устремление общества по пути измнения и роста, была философская 
школа античности. Она стала естественным продуктом античной цивилизации, 
реализовавшей свой порыв к расширению границ своей  ойкумены посредством 
колонизации новых земель или завоевательных походов и постоянно 
сталкивавшеся с вызовами, исходящими от варварского мира. Школа как 
неинституциональная форма организации творческого меньшинства обеспечи-
вала отбор носителей творческих способностей, их развитие и, тем самым, 
формирование интеллектуальной элиты, ответственной за наработку ответов на 
вызовы времени. 

Способом организации мыследеятельности творческого меньшинства 
выступает естественно возникающий в горизонте античной культуры диалог. 
Его истоком предстает демократия как форма организации политической жизни 
античных полисов. 

Политическая демократия базируется на трех формирующих ее принципах 
[1]. Первый утверждает принципиальное равенство всех людей и одновременно 
отвергает вертикальное разделение общества на высшее и низшее. Разумеется, 
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речь не идет об уравнивании людей по их качествам, а о воплощении одного и 
того же онтологического принципа человечности. 

Второй принцип вводит признание автономии индивида, самобытности, 
присущей всякой личности как элементу общества, индивидуальной 
ответственности за деяния. 

Наконец, третий принцип признает нормальность существования в 
демократическом обществе элит и необходимость обновления методов их 
отбора. Признание онтологического равенства всех людей, включая в 
социокультурное творчество разные общественные слои, высвобождает 
огромную жизненную энергию участников, обеспечивающую многообразие 
создаваемых форм. Наличие в античной философии множества конкурирующих 
между собой учений, каждое из которых разворачивает собственное видение 
мира, в контексте отмеченного явления приобретает характер естественного 
следствия строя культуры. 

Принцип равенства всех людей в демократической культуре трансфор-
мируется в право всякого индивида приобретать знания и критиковать чьи-то 
взгляды, опираясь на собственный творческий потенциала. В додемократи-
ческих культурах носителями знания выступают либо пророки, вещающие от 
лица бога, либо представители особых каст – посвященные, неукоснительно 
следующие заложенной чиноначальником традиции и свято блюдущие ее 
чистоту. Демократическая культура разрушает эзотеризм как сущностную черту 
бытия мысли древности: здесь каждый  имеет доступ к чистому источнику 
знаний. Слово как основная форма жизни мысли обладает силой имперского 
принуждения не потому, что оно произнесено во дворце царя, но потому, что 
обладает присущей ему «мускульной атлетикой», которую нужно  выявить, 
используя особые процедуры. Не случайно поэтому В.М. Розин в числе трех 
предпосылок становления науки выделяет изобретение рассуждений [2; 94]. 
Превращение рассуждений в норму интеллектуальной жизни определяется как 
динамизмом политических процессов, реализующихся в столкновении партий и 
социальных групп и требующих от лидеров умения убедить в правоте своей 
позиции, отыскать убедительные аргументы в ее пользу, так и появлением 
значительного числа философских учений, между которыми возникла жесткая 
конкуренция (примерами последней служит деятельность Парменида, Зенона, 
Сократа, Платона, Аристотеля). 

Демократия как форма и механизм организации и регулирования 
политической жизни в процессе своего развития превращается в общекуль-
турный феномен, вводящий строго определенные эталоны развития культуры в 
целом и отдельных ее подсистем. 

В демократической культуре нет жесткой  демаркации между «столицей» и 
«провинцией»: элита в состоянии сформировать технологии оценки продуктов 
творчества. В этой ситуации «провинция», не боясь окрика «столицы» и не 
испытывая «шока самоуничижения» от чувства собственной неполноценности, 
способна нарабатывать множество вариантов, творя без оглядки на 



226 
 

общепризнанные авторитеты и неявно признаваемые «столицей» запреты. 
Испытывая  иногда  чувство неполноценности на фоне блеска «столицы», 
«провинция» компенсирует это переживание эвристическими возможностями, 
открывающимися в результате «встречи» культур. 

Античность предстает как принципиально открытая влияниям культурная 
система, не чурающаяся заимствованиям у других культур. Она не впадает в 
надменность от ощущения собственного величия, не боится учиться у других. 

Диалог, складывающийся в пространстве демократической культуры и 
представляющий органичный для нее способ коммуникации разных социокуль-
турных форм, не страдает распространенным среди приверженцев монологи-
ческого мышления недугами – самолюбование, впадение в гордыню, завышен-
ная самооценка, неспособность услышать другого и т.п. Диалог представляет 
собой подлинный путь к истине. Ведь если «отдельные индивиды – зеркала 
универсума» (Гадамер), то не исключено, что некоторые зеркала могут быть 
искривленными и искажающими универсум и потому нуждающимися в 
корректировке со стороны других «зеркал». 

Диалог предполагает открытость к общению, признание равных прав 
вступивших в коммуникацию; здесь нет Великого Учителя и профанов, 
жаждущих испить мудрость из незамутненного источника. 

Потенциал диалога как формы организации поиска решения, 
соответствующей социальной природе творчества, определяется тем, что в его 
пространстве пересекаются несколько линий мышления. Их столкновение 
приводит к нарушению логической последовательности, задаваемой каждой из 
линий, и становится условием рождения «нелогичных», внезапных, непредска-
зуемых зигзагов и скачков, характерных для творческих процессов. При этом 
диалог  не обязательно предполагает физический контакт участников: общение  
может разворачиваться во внутреннем пространстве «Я». 

Философская школа античности, осуществляя  селекцию носителей 
творческого начала и работу по шлифовке способностей, обеспечивала 
расширение «зон» интеллекта: ученики, покидая школу, продолжали в других 
местах культивировать привитые в ней навыки мыследеятельности. Принятая в 
школах манера свободного обсуждения проблем, строящаяся на использовании 
слова высказываемого в качестве способа обмена идеями, обеспечивала обилие 
нарабатываемых подходов и вариантов решений без оглядки на суд современ-
ников и потомков. Ученик, не боясь упрека через время предоставлял 
возможность отпущенному на свободу мышлению строить свой вариант 
Универсума. Универсум диалога в предельно институционализированной форме 
создан воображением  Г. Гессе в романе-утопии о республике ученых «Игра в 
бисер». 

За высокой результативностью диалога в античной культуре скрывается  
статус Слова как способа бытия мысли. Священным предметом в горизонте 
этой культурной традиции являетс не книга, но звучащее слово, мускульную 
атлетику которого способна выявить агонистика. По уверению  Гомперца, 
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Пифагор не писал потому, что больше верил в силу устного поучения. Б. Шоу 
адекватно передает идеологию этой традиции, вкладывая  в уста Цезаря слова, 
сказанные им по поводу сообщения о грозящей гибели в огне Александрийской 
библиотеки и ее книг – памяти человечества: «Пусть горит. Это позорная 
память». Можно спорить о том, принадлежат ли сказанные слова историчес-
кому Цезарю; несомненно то, что он вряд ли усмотрел бы кощунство в 
произнесенном приговоре. 

Платон, создавший диалог, выводит способ его бытия из жизни слова, 
которое оперативно доносит до слушателя открытое знание и само 
подпитывается энергией противоборства оппонента. Книги же лишь «кажутся 
живыми», они порождают  у человека привычку пренебрегать упражнениями 
своей памяти, что в контексте платоновской теории знания как припоминания 
является достойным осуждения явлением. 

Эсхил в трагедии «Молящиеся» вкладывает в уста Пеласга, олицетво-
ряющего своей особой правопорядок полиса, отповедь египетскому глашатаю, 
воплощающему порядки восточной деспотии. Заканчивается отповедь 
прославлением слова: «ты слышишь ясную речь вольноглаголивого языка», 
который противопоставляется «вписанному в таблички» и «запечатанному в 
извивах свитков». За табличками и свитками скрывается криводушие и 
бесчеловечие слуги восточного владыки, за устным словом – прямота и 
открытость эллина. 

Младший современник Эсхила Еврипид, заставив царя Тесея в споре с 
фиванцем отстаивать принципы афинской демократии, объявит о праве на 
устное слово как о выражении сути свободы. Пользующийся этим правом, 
выносящий устное слово «в середину» круга сограждан, делается от этого 
«блистателен», «великолепен». А как же письмена? Когда тому же Еврипиду 
приходится выразить им похвалу, его выразительности хватает лишь на «зелье 
против забвения»: метафора, вполне уместная для характеристики подсобного 
средства, своего рода костылей для человеческой памяти, средства, к которому 
люди вынуждены прибегать, страдая забвением. 

Платон, оценивая добротность этого «зелья», заставляет (в вымышленном 
им мире) мудрого египетского царя Тамуса обратиться с горькими словами к 
изобретателю письменности Богу Тоту: «В души научившихся им (письменам – 
М.В.) они вселят  забывчивость, так как будет лишена упражнения память: 
припоминать  станут извне, доверяясь письму, по посторонним знакам, а не 
изнутри, сами собою. Стало быть, ты нашел средство не для памяти, а для 
припоминания. Ты даешь ученикам мнимую, а не истинную мудрость. Они у 
тебя будут многое знать понаслышке, без обучения, и будут казаться 
многозначащими, оставаясь  в большинстве невеждами, людьми трудными для 
общения; они станут мнимо мудрыми вместо мудрых». 

Книги, по Платону, несут прямую угрозу личностному контакту между 
учителем и учеником, между собеседником и собеседником, так как обращают 
одни и те же слова к достойному и недостойному. Однажды записанное 
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сочинение, подобно монете, оказывается в обращении и может попасть в руки 
тому, кому вовсе и не подобает его читать. 

Слово предпочтительнее письменности и по моральным соображениям: 
учитель выбирает и пестует ученика, читателем же книги может оказаться 
злодей, способный извлечь из нее оправдание собственного безнравственного 
поведения. Написанное слово опасно и тем, что оно останется и может стать 
мечом «в руках ребенка» (Климент Александрийский). Человек языческой  
культуры осознает опасность «написанного пером»: оно становится достоянием 
истории и может свидетельствовать против самого автора. 

За пиететом античности перед словом стоит практика свободного 
гражданина свободного эллинского полиса, с детства обученного грамоте, но  
не становящегося «писцом». Пребывая во множестве ипостасей, он 
принадлежит иной традиции, радикально отличной от обществ Ближнего 
Востока, в которых должности писцов были наследуемыми, поэтому и древние 
литературы ближневосточных общество создаются писцами и книжниками для 
писцов и книжников. 

Традиция слова как определяющей формы бытия мысли задает две 
особенности мыслительной культуры античности, задававшие вектор движения 
к науке. Во-первых, мышление в горизонте парадигмы слова, не будучи 
озабочено вопросом ответственности за высказанное, реализует свою энергию в 
продуцировании вариантов, в которых улавливаются оттенки, нюансы имени. 
Произнесенное слово умирало в ситуации говорения, и его создатель мог не 
опасаться, что ему впоследствии будет предъявлен счет за неточность его 
(слова) употребления. Во-вторых, древний грек, вскормленный культурой слова, 
творит с помощью слова космос. Именно слово, обладающее удивительной 
способностью улавливать связи между казалось бы совершено не связанными 
явлениями, позволяет увидеть мир связным целым. Достигается это с помощью 
иносказания, представленного в сравнении, олицетворении, метафоре. 
Перенесение черт одного предмета на другой позволяет приравнять друг к 
другу принадлежащие разным классам явления и тем самым подняться до идеи 
наличия единой всему миру основы, объединяющей разнородные виды 
объектов. Метафора посредством смыслового сдвига – «как будто бы», 
«подобно тому как» формирует способность видеть за обеденным, банальным, 
каждодневным – неожиданное, возвышенное, уникальное. 

Благодаря диалогу как способу мыслительной коммуникации античная 
школа реализует возложенные на нее культурой функции. В интеллектуальном 
пространстве множества школ (пифагорейская, сократические, платоновская 
Академия, аристотелевский Ликей, стоическая, эпикурейская киническая и др.) 
происходит не просто отыскание «холодных» истин, но открытие экзистен-
циальных смыслов. Благодаря деятельности пифагорейцев и платоников в науку 
вводится парадигма гармонии, явленной в Числе, Правильных Многогранниках, 
Законах. Интеллектуальные манипуляции с бытием, проведенные  элеатами (в 
первую очередь — Парменидом) привели к внедрению в сознание мыслящего 
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сообщества нового эпистемологического императива: непротиворечивость есть 
сущностное свойство и бытия и мышления, что естественно, исходя из их 
тождества: «Одно и то же есть – мысль и то, о чем мысль существует» (О 
природе. VIII, 34). Интеллектуальная игра Парменида с бытием представляет 
собой межевой знак, с которого в истории мысли начинает  действовать святое 
правило: истинность абстрактных  обобщений можно проверять прибегая к 
проверке их на отсутствие противоречий. Отныне становится возможным, 
столкнувшись с необходимостью проверки каких-либо обобщений, обращаться 
не к опыту, а к логике, выяснив, последовательны ли они с точки зрения 
последней, не содержат ли противоречий. И всякий раз, когда проведенная 
проверка обнаруживает противоречие, суд разума должен быть беспощадным. 
Его безжалостность вытекает из признания внутренней непротиворечивости 
бытия. После Парменида свободный полет мысли начинает совершаться без 
привязки к земным ориентирам, но полагаясь целиком на силу логического 
«компаса», законы которого задают шкалу, обеспечивающую следование 
точному курсу. 

В напряженном интеллектуальном пространстве пифагорейцев, платоников 
(неоплатоников), аристотеликов реализуется фукция интерпретации познава-
тельных процедур. 

В деятельности школы реализуется и четвертая функция интеллектуальной 
элиты — критика и рефлексия. Критика как раз и ориентирует на рефлексию 
как соответствующую природе разума деятельность. Критика предписывает 
отказаться от увлечения внешним, лежащим на поверхности и призывает 
обратиться к чистым началам как конструктам мысли. А как можно не потерять 
твердую почву «под ногами», пребывая в сфере чистой мысли? Критика дает 
определенный ответ: посредством исключения противоречий, экспликации 
оснований, следования схеме рассуждения. Носитель высоких эталонов 
культуры мышления может выступать и в роли арбитра в делах нравственности, 
так как способен с помощью разума дойти до постижения природы этических 
ценностей. 

Реализация указанных функций, список которых вряд ли можно признать 
окончательным, в интеллектуальном и организационном пространстве школ 
делает реальностью создание универсума культуры, поддержание его целост-
ности и преемственности во времени, трансляцию продуктов и технологий 
творческой деятельности и, как итог, сохранение и воспроизводство 
интеллектуального потенциала сообщества. Целью же поисковой творческой 
активности элиты выступает «обретение ясности» (Ясперс); в науке этот 
феномен получает свою полноту и завершенность. 

Интеллектуальные проекты, разрабатываемые в пространстве школы, 
создаются и сохраняются в институциональном вакууме, что избавляет элиту от 
идеологической ангажированности, по крайне мере, в ее явном варианте. 
Неинституциональный характер школы позволяет интеллектуалам античности 
избежать опеки со стороны такого социального института, как государство и 
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моделировать идеальные возможные миры, сплошь и рядом порывающие со 
здравым смыслом и соображениями извлечения практической пользы, естест-
венно возникающими при наличии институционализации интеллектуальной 
деятельности. Отсутствие в универсуме античной культуры институцио-
нального оппонента школы — причиной  данного феномена явились идеал 
науки как принципиально не ориентированного на достижение пользы знания и 
развитое рабство, не побуждающее мысль к созданию эффективных орудий и 
технологий — позволяет в пространстве философии создать множество 
конкурирующих между собой учений, каждое из которых разворачивает 
собственное видение мироздания. И в этом — выдающийся вклад античной  
философской школы в историю философии. 
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НАУКА И РЕЛИГИЯ: ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ К ДИАЛОГУ 
 
Ф.С. ПРИХОДЬКО 
Горки, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
 
История социального развития убедительно доказывает, что доминиро-

вание только одной либо религиозной, либо научной картины мира, в конечном 
итоге приводит к системному кризису, выражающемуся в нравственной 
деградации общества, усилению социально-экономических проблем. Нетерпи-
мость к инакомыслию как представителей науки, так и представителей церкви, 
абсолютизация и признание только одного метода – либо научного, либо 
религиозного – ведет к одностороннему познанию окружающего мира. 

Открывая Новое время, Ф. Бэкон и Р. Декарт ставят перед социумом 
грандиозную цель: с помощью науки сделать человека «господином и 
повелителем природы». Так началось великое преобразование и покорение 
природы, опиравшееся на науку. В русле концепции рационализма Декарта 
формируются главные идеалы и ценности западного мира, выдвигается идея 
культуры, фундаментом которой вместо религии должны стать разум и наука. 
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Возникшие тенденции получили дальнейшее развитие и усиление в век 
Просвещения. Философы-просветители еще больше возвысили авторитет и 
значение разума и науки, резко актуализировали гуманизм эпохи Возрождения. 
Ими была разработана концепция нового общества, ядро которой составили 
универсальные общечеловеческие принципы, идеалы и ценности: свобода, 
равенство, справедливость, разум, прогресс и т. д. Провозглашался радикаль-
ный разрыв с прошлым и устремленность в «светлое будущее», в котором 
должны восторжествовать указанные идеалы и ценности. Основными средст-
вами построения нового общества и достижения «светлого будущего» должны 
быть разум, просвещение и воспитание. Можно сказать, что они основали 
новую религию и веру – веру в разум и прогресс.  

Идеология Просвещения настаивала: знание, прежде всего знание научное, 
должно последовательно вытеснять все разновидности веры, ибо только оно 
дает возможность выявить сущностные связи между явлениями, предсказать 
последствия наших действий и поставить под человеческий контроль природ-
ные и социальные процессы (да и поведение самого человека). Если и прихо-
дится руководствоваться верой в ряде житейских ситуаций, то это временное 
явление. Согласно идеям Просвещения как обыденная, так и религиозная вера – 
это набор предрассудков, которые изживают себя по мере взросления цивилиза-
ции. Именно знание, а не вера, делает человека свободным. Свободная просве-
щенная личность должна быть критичной и самокритичной, ничего не 
принимать на веру, не признавать никаких авторитетов и полагаться 
исключительно на силу собственного разума.  

Новоевропейская наука сыграла первостепенную роль в формировании 
активного индивида. Но одновременно с этим создала предпосылки для массо-
вого распространения нигилистических настроений. Перестраивая мышление 
на рациональной основе, она разрушала традиционную культуру и традицион-
ный тип сознания. Рационализм освобождал человека от множества норм и 
запретов, зафиксированных в традициях, преданиях, табу. Так создавался 
необходимый для буржуазного общества свободный индивид. Научный 
скептицизм, разрушая веками устоявшиеся нормы, стал представлять собой 
угрозу для непосредственного «жизненного мира» людей. 

Важным элементом и базовым теоретическим положением классической 
научной парадигмы, во многом обусловившим кризис теоретико-методологи-
ческих основ гуманитарных наук, подорвавшим к ним доверие, стал мелиоризм. 
Идея всеобщего прогресса пронизывает как формационный, так и 
цивилизационный подходы,  она превратилась в мощную идеологию, овладев 
не только научными кругами, но и массовым сознанием. Эта идея явилась 
методологическим ключом, с помощью которого все страны стали делиться на 
«развитые» или «неразвитые», «передовые» или «отсталые»…. Отсюда, 
«неразвитые», «отсталые» следует учить уму-разуму, даже заставить всеми 
возможными способами жить «цивилизованно». В конечном итоге она стала 
могущественной идеологией порабощения, оправдывающей жестокость во имя 
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«светлого» будущего. С точки зрения критиков, слабым звеном концепции 
прогресса является и то, что она, идеализируя будущее, недооценивает 
прошлое, видя в нём преимущественно недостатки и заблуждения. Независимо 
от желания ее сторонников она разъединяет поколения, противопоставляет их. 
Вера в то, что будущее заведомо лучше настоящего, которое в свою очередь 
более приемлемо и привлекательно, чем прошлое, приводит к тому, что каждое 
новое поколение смотрит на ранее жившее свысока, считает себя умнее, 
совершеннее предыдущих уже потому, что родилось в более позднее, а, 
следовательно, по теории прогресса, в более интересное перспективное время. 
Способность риторики прогресса владеть умами, направлять и убеждать быстро 
слабеет. Тоталитаризм, Первая и Вторая мировые войны, появление ядерного 
оружия, опасность глобальной экологической катастрофы, терроризм – в 
огромной степени это следствие слепой веры в прогресс и в могущество 
человеческого разума. 

Одним из элементов классической научной парадигмы, также в немалой 
степени дискредитировавшим отечественное обществоведение, явилась 
убежденность в том, что возможно создать новую социальную реальность по 
заранее сконструированной модели. Долгие десятилетия на одной шестой части 
мира «материалисты-идеалисты» пытались построить новое общество по 
предварительно  составленным чертежам и схемам. Заранее задавались его 
количественные и качественные параметры: тонны, кубометры, рубли. Одни 
общественные и политические силы, например, рабочий класс, КПСС, формы 
собственности  (государственная) объявлялись прогрессивными, ведущими, 
другим – крестьянству, интеллигенции, частной и коллективной формам 
собственности – отводилась роль не вполне зрелых, ведомых. На практике же 
оказалось, что создать общество по заранее созданной модели так же 
невозможно, как и сконструировать вечный двигатель. Так называемые 
«развитые страны» никогда не ставили перед собой цели стать именно и в 
точности такими, какими они являются сегодня. Их нынешнее состояние – итог 
сложной и длительной естественно-исторической эволюции, но никак не 
воплощение каких бы то ни было проектов общества, хотя предложено их было 
множество. Это и концепции Платона, социалистов-утопистов и многих других. 
Наибольшее воплощение она получила в Программе построения коммунизма. 
Будущее общество нельзя рассчитать как некую    конструкцию. Общественные 
явления характеризуются динамизмом, изменчивостью, часто непредсказуе-
мостью, случайностью, что крайне затрудняет их анализ в рамках сколько-
нибудь строго детерминированных причинно – следственных связей. Как 
указывал еще Гегель, результаты деятельности людей никогда точно не 
соответствуют поставленным ими целям. 

В целом любая теория, рассматривающая действительность под каким-то 
одним углом зрения, неизбежно абстрагируется от иных ее  измерений, желая 
того или нет, формализует и схематизирует многомерный мир, сводит новое и 
неизвестное к старому известному, сложное к более простому, доступному для 
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понимания. Поэтому возможность познания окружающего мира во всех его 
количественных и качественных проявлениях ограничена во всякой отдельно 
взятой системе теоретического истолкования определенными пределами. 
Классическая научная парадигма – это особый стиль научного мышления, 
специфическое видение перспектив социально-исторической эволюции и 
деятельности.  

Таким образом, за время своего развития наука не только не смогла 
осуществить свои величественные проекты преобразования мира, более того, 
пропасть между научно-техническим и интеллектуальным развитием, с одной 
стороны, и нравственно-духовным прогрессом человека – с другой, только 
выросла. Нельзя не отметить при этом и ее выдающихся достижений. 

В постнеклассической рациональности миф, религия, магия, уже не 
воспринимаются в виде источников заблуждений, не имеющих логической 
структуры и опытного подтверждения. К середине ХХ века обнаружилось, что 
фундаментальные законы не обладают абсолютной значимостью, сфера их 
действия имеет определенные границы. Характер теории оказался зависимым 
от условий применения научных понятий. Потеряла значение строгая 
однозначность в соотнесении теории и предметной области. Оказалось 
невозможным в полной мере формализовать язык науки. Научное познание 
перестает отождествляться с нахождением  все новых и новых, дополняющих 
друг друга истин. Современное развитие науки и методологическая рефлексия 
над ней привели к постепенному отказу от восприятия науки как парадиг-
мальной сферы познания. С появлением эволюционной теории Фридмана такие 
понятия классической науки, как теория, эксперимент (опыт), научное знание и 
др., начинают приобретать иной смысл: теория становится «чистой», не 
опосредованной экспериментом, который по отношению к Вселенной в целом в 
принципе невозможен. Научное знание приобретает черты метафизического, т. 
е. становится знанием, получаемым только с помощью ума, хотя в отличие от 
античности, ум в космологической науке является только умом человека и не 
связан с Логосом. Метафизическая теория не может быть подтверждена опытом 
даже опосредованно, а потому все виды аргументации носят внутритеорети-
ческий характер. Еще в начале XX в. А. Эйнштейн предугадал нарастание тен-
денции конструирования понятий и аксиом теорий на основе принципиально 
ненаблюдаемых фактов. Все чаще в строгих естественнонаучных концепциях 
применяются «туманные» общефилософские и общемировоззренческие 
соображения, интуитивные подходы и другие «человеческие компоненты». 

Приходит понимание того, что другие сферы знания и мировосприятия 
также необходимы для мироориентации человека. Стало понятным и то, что 
сфера науки не имеет жестких границ. Многообразие и богатство реальной 
действительности требует существования различных форм духовного и 
практического освоения мира. Их оценка в качестве низших и высших всегда 
относительна. Степин, характеризуя науку, отмечает, что она «…взаи-
модействует с другими видами познавательной деятельности: обыденным, 
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художественным, религиозным, мифологическим, философским», «…дает 
лишь один из срезов многообразия человеческого мира. Поэтому она не 
исчерпывает собой всей культуры, а составляет лишь одну из сфер, которая 
взаимодействует с другими сферами культурного творчества — моралью, 
религией, философией, искусством и т. д.» [2; 219].  

Все это создает философско-методологические предпосылки для диалога 
между наукой и религией. Он базируется на нескольких фундаментальных 
основаниях. Оказывается вера – это не только прерогатива религии как ее 
центральная мировоззренческая позиция и психологическая установка, но и 
неотъемлемая принадлежность науки как позиция миропостигающего разума. 
Молодые люди приходят в науку, потому что еще на школьной скамье верят в 
научные авторитеты и добываемые ими истины, верят в возможность науки 
проникать в тайны мироздания, верят, что и они способны внести свою лепту в 
развитие научных знаний. Религия, равно как и наука, имеет свои постулаты 
(бытие Бога, бессмертие души), особый метод познания, свои критерии 
различения истины от заблуждения и в соответствии с истиной создает картину 
мира. Тем самым, вера в своей структурной архитектонике имеет общие черты с 
наукой. И в этом смысле по мере своего прогрессивного развития и вхождения 
во все более глубокие тайны и истины бытия умопостигаемого мира наука все 
более становится союзницей религии. Это должно оказать благотворное 
влияние на всю общественную жизнь. По мысли А.Тойнби, без традиционной 
религии дом западного человека, в конце концов, оказался пуст. «Из него все 
вымел рационализм, – констатирует мыслитель, – не оставив ни пылинки. Дом 
аккуратно и тщательно прибрала наука, но наука не сделала его уютным для 
обитания человека, ибо оставила его без религии. А когда предлагают науку в 
качестве заменителя религии, то это все равно, что предложить вместо хлеба 
камень» [3; 384].  

Научное знание на самом деле в своей значительной части является 
«научной верой». Это – прежде всего принимаемые без достаточных, исчерпы-
вающих оснований научные теории и гипотезы, а также некоторые 
методологические нормы науки (например, «при выдвижении гипотез следует 
учитывать всю доступную информацию»). В гносеологическом плане нельзя 
говорить о противоположности веры и знания. Веру, в том числе религиозную, 
можно трактовать как «вероятностное знание», решение субъекта принимать 
нечто потенциально допустимое за истинное, за соответствующее объективной 
реальности. «Строгого критерия демаркации, жестко и однозначно отделяю-
щего «более обоснованное» научное знание от «менее обоснованного» 
религиозного, а последнее от беспочвенных фантазий, не существует» [4; 70]. 
Более того, следует признать огромную значимость, общественную пользу ряда 
эмпирически непроверяемых утверждений о бытии, содержащихся в религи-
озном знании, их объясняющий потенциал, эффективность и простоту теории: 
теория загробного воздаяния обосновывает необходимость вести праведный  
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нравственный образ жизни гораздо проще и убедительнее, чем это делается в 
громоздких построениях нерелигиозной этики. 

Несмотря на все доводы релятивистов, реальная история науки и техники 
все же свидетельствует, что наше научное знание о мире соответствует действи-
тельности. Оно позволяет вести осознанную целенаправленную деятельность с 
прогнозируемыми результатами (что бы ни говорилось о «вероятностности», 
«недостаточной обоснованности» научного знания, опирающегося на принятые 
на веру исходные аксиомы, не обладающее способностью доказать исчерпы-
вающую достоверность своих утверждений и т.д.). К драматическим последст-
вия привело бы разрушение границы между научным знанием и так называемой 
паранаукой, псевдонаукой, равно как и религиозным знанием. Трудно не 
согласиться с М.О. Шаховым, что «…задача состоит не в стирании линии 
демаркации, а в том, чтобы показать, вопреки атеистической традиции 
трактовки религиозного знания как «мифологизированного восприятия реаль-
ности», что религиозное знание есть знание, информация о мире, невоз-
можность научной проверки которой ничего не говорит о его истинности или 
ложности (бытие Бога, загробное воздаяние и т.д.)» [4; 75-76]. 

В Республике Беларусь выстроен уникальный механизм партнерства 
духовной и светской сферы. В рамках реализации Программы сотрудничества 
Национальной академии наук и Белорусской православной церкви проводятся 
совместные мероприятия, конференции, участие в которых наряду со светскими 
учеными принимают ученые-богословы. Состоявшиеся в последнее время 
Кирилло-Мефодиевские, Свято-Михайловские, Евфросиниевские чтения, 
Международные научно-практические конференции «Беларусь: государство, 
религия, общество», «Духовно-нравственное воспитание на основе отечествен-
ных культурно-исторических и религиозных традиций и ценностей»  направ-
лены на консолидацию белорусской нации, воспитание патриотизма, граждан-
ской ответственности, сохранение духовной преемственности поколений. 
Будучи Председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси, М. 
В. Мясникович (ныне Премьер-министр Правительства Республики Беларусь) 
констатировал: «Как и в других сферах общественной жизни, в научной сфере 
мы ушли от антагонизма «наука — религия» [1; 3]. 
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МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ КАК СПОСОБ ПРЕДИКАЦИИ  
В КОММУНИКАТИВНЫХ ЕДИНИЦАХ 

 
И.К. КОБЯКОВА  
Сумы, Сумский государственный университет (Украина) 
 
Отличие метафизического познания от иных родов познания состоит в том, 

что оно имеет аналогичный характер. Все понятия, применяемые в метафизике, 
являются аналогичными, т. е. они ни однозначны, ни многозначны. Прежде 
всего, аналогичным является понятие бытия. 

Каэтан, первый систематизатор учения Аквината об аналогии, говорил, что 
познание аналогии до такой степени необходимо, что без него никто не сможет 
понять метафизики, и многие ошибки в других науках случаются из-за 
незнания аналогии. 

Термин аналогия происходит от греч. ANALOGEO – быть в определённом 
отношении к чему-то, соответствовать чему-либо. Этимология  термина 
аналогия указывает на то, что его употребляют для определения какого-то 
отношения или группы отношений. В обычном понимании аналогия – это 
определённое подобие одних состояний, процессов или событий другим, но 
вместе с тем и определённая их несхожесть.  

Аналогия – это промежуточный способ высказывания о вещах, занимаю-
щий место между однозначной и многозначной предикацией. Он тесно связан с 
природой нашего познания, склонного постигать общую сущность вещи, а не её 
индивидуальный «портрет». Среди общих названий мы встречаем такие, 
которые всегда означают одно и то же. Понятие, выраженное этим названием, 
едино и одинаково реализуется в обозначенных этим названием предметах. 
Примером однозначного понятия может быть слово «лампа». Но существуют 
названия, имеющие большее количество значений. К этим многозначным 
названиям относятся омонимы – слова, звучащие одинаково, но имеющие 
разные значения (напр., «коса», «пёс», «ключ» и др.). Существуют ещё названия 
равнозначные (синонимы «корабль» – «судно», «статуя» – «изваяние»), а также 
близкие по значению («ученик» – «воспитанник»). Кроме этих равнозначных и 
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близких по значению названий, существуют также  названия и понятия 
аналогичные. Классический пример – это понятие «здоровый». Оно не 
однозначно, но и не многозначно; мы говорим о здоровом человеке, здоровом 
климате, здоровом цвете лица, здоровом климате. Это понятие аналогичное. В 
его применении к разным вещам обнаруживается некий повторяющийся общий 
элемент. Этим элементом аналогичные названия отличаются от многозначных 
(омонимов), в которых этот элемент отсутствует. 

В аналогии мы различаем три принципиальных момента, которые 
конституируют целостность аналогичного познания. Это:  

1) аналогон, или пропорционально общее совершенство. Аналогон 
соединяет между собой принципиально разные предметы, в каждом из которых 
он реализуется по-своему. Напр., в случае аналогии человек : душа = животное : 
душа аналогоном является «душа»; 

2) аналогат, или субъект проявления аналогона. В случае аналогона 
«здоровье» главным   аналогатом выступает «человек»; 

3) связь между аналогатом и аналогоном. 
Существуют разные виды аналогии, а также иерархия их ценностей. Не 

всякий вид аналогии одинаково ценен для метафизического познания. Фома 
Аквинский выделяет аналогию пропорции (атрибуции), которая имеет место 
тогда, когда мы одним аналогичным понятием обозначаем определённые 
предметы как относящиеся к одному главному предмету, т. е. главному 
аналогату. Примером такой аналогии может быть понятие «здоровый», в 
котором основой аналогичной предикации является «человек» как главный 
аналогат. Поскольку основа аналогичной предикации находится только в 
главном аналогате, то этот тип аналогии носит название аналогии чисто 
понятийной, а не бытийной: ведь здоровье как таковое реализуется в человеке. 
Аналогично само понятие, а не вещи. 

Аналогия атрибуции особенно соответствует однозначному понятию 
бытия. Именно такое понятие принимал Иоанн Дунс Скот. Оно сказывается обо 
всём существующем, о каждом бытии. По Дунсу Скоту, реальная разница 
между сущностью и существованием, на которой настаивал Аквинат, 
отсутствует. Поэтому нет необходимости принятия другой аналогии, кроме 
аналогии атрибуции. Необходимость применения однозначного понятия бытия 
Дунс Скот обосновывал, между прочим, потребностью рассуждения с 
одинаковой истинностью как о тварных вещах, так и о Боге. Если бы бытие не 
было понятием единым, оно было бы многозначным и нельзя было бы 
установить ни одного первого понятия интеллекта. Нужно, учил Скот, чтобы 
понятие бытия было однозначным, и тогда оно может существенным образом 
однозначно сказываться обо всех вещах. Общий характер этого понятия 
позволяет сохранить существование первого предмета интеллекта и вследствие 
этого единство всего познания. 

Другим видом аналогии является чисто бытийная аналогия, имеющая дело 
с вещами, а не с понятиями. Она имеет место, когда много аналогичных вещей 
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охватывается одним общим понятием, хотя содержание этого понятия не 
реализуется в этих вещах одинаково (напр., понятие тела). Однозначное 
понятие тела мы относим к разным телесным вещам (атому водорода, телу 
человека, камню). Метафизика интересуется не понятием, а структурой 
действительности, и поэтому этот вид аналогии ей ближе. Здесь аналогичны 
вещи (в данном случае структура тел), а не понятия. 

К третьему виду аналогии относится аналогия понятийно-бытийная, 
охватывающая и понятия, и вещи. Так, например, название «бытие» применяют 
и к субстанциям, и к акциденциям. Мы говорим, что субстанция и акциденции 
существуют, но это разные способы существования. Субстанция существует в 
себе, акциденции же – укоренены в субстанции. Но эта аналогия одновременно 
является и бытийной аналогией. Ведь в отличие от первого вида аналогии то, 
что составляет основу аналогичной предикации, пребывает в каждой 
аналогичной вещи. Но эта основа не реализуется в этих вещах одинаково. 
Например, истина, благо, красота и другие трансценденталии (универсальные 
свойства бытия) аналогично сказываются о Боге и о тварных существах. Но Бог 
есть само благо, истина, красота, творениям же свойственны эти 
трансценденталии лишь настолько, насколько сами творения причастны 
божественной полноте. В понятийно-бытийной аналогии аналогичны как 
понятия, так и вещи. 

Понятийно-бытийная аналогия называется также аналогией пропорцио-
нальности. В зависимости от того, реализуется ли основа аналогичной предика-
ции формально в вещах-десигнатах или нет, этот вид аналогии подразделяется 
на аналогию пропорциональности в собственном смысле и на аналогию 
метафоры. Благо, истина, познание в животном, человеке и чистом духе – вот 
примеры аналогии пропорциональности в собственном смысле. В каждом из 
этих бытий в собственном смысле и формально реализуются благо, истина и 
познание. Но все эти существа владеют названными совершенствами в разной 
степени, воплощают их неодинаково. Собственная аналогия пропорциональ-
ности, называемая также аналогией трансцендентальной, играет  в 
метафизическом познании ведущую роль.  

Понятие бытия как существующего, наиболее основополагающее для 
метафизики, имеет аналогичный характер. Бытие не является однозначным 
термином, поскольку оно не сказывается о своих десигнатах (обозначаемых) 
одинаково. Названием бытия мы охватываем различные между собой вещи. 
Бытие не является и термином многозначным, поскольку это название не 
обозначает одновременно и то, что есть, и то, что не существует: это было бы 
противоречием. Бытие, таким образом, есть термин аналогичный, так как оно 
всегда обозначает «то, что существует».   

Существование – это общий элемент для каждого бытия, но не каждое 
бытие воплощает его в себе равным образом. Например, по-разному можно 
судить о существовании субстанции и  существовании акциденции. Таким 
образом аналогия пропорциональности выражает факт, что каждый акт 
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существования пропорционален сущности того бытия, существованием 
которого является. 

Аналогия пропорциональности в собственном смысле применяется к 
понятию бытия, ко всем трансцендентальным свойствам бытия (единству, 
истине, благу и красоте), а также к основным законам бытия и мышления. 

Понятие бытия – наиболее общее и поэтому самое бедное по содержанию. 
Бытие понимается как то, что есть (сущность – бытийное содержание, а также 
пропорциональное ей существование) – вот и всё, что мы можем о понятии 
бытия сказать. Бытие – первое, что подлежит нашему познанию. Но, тем не 
менее, человеку хочется это понятие обогатить содержанием, узнать о нём 
больше. Отсюда происходит стремление «прочесть» бытие, открыть в нём нечто 
большее. Для этого в теории бытия используется аппарат трансценденталий. 

Метод аналогичного сказывания (предикации) представляется необычайно 
важным и для классической метафизики, и для богословия. Он констатирует 
непознаваемость Бога в Его сущности, но и признаёт за нами право 
аналогичным образом переносить на Бога определённые предикаты, т. е. 
высказываться о Нём. Мы, конечно, не знаем и не можем знать, что такое 
мышление Бога. Но мы можем сказать, что оно пребывает в таком отношении к 
своему предмету, которое пропорционально отношению человеческого 
мышления к своему предмету.  

Таким образом, аналогия препятствует тому, чтобы человек в отношении к 
Богу окончательно умолк. Позиция радикального агностицизма не 
состоятельна: мы имеем право оставить область непосредственно 
эмпирическую и говорить о Боге аналогичным образом. Упразднение аналогии 
вызвало бы необходимость многозначной предикации. Но тогда пришлось бы 
признать, что понятия, относящиеся к Богу, совершенно отличны от тех же 
понятий, но относящихся к окружающему нас эмпирическому миру. А коль 
скоро они означают что-то другое, то неизвестно вообще, что они означают. И 
тогда единственно правильное отношение к Богу будет полное молчание. Не все 
в христианском мире разделяют такую позицию. 

С другой стороны, аналогичное сказывание предотвращает однозначное 
рассуждение о Боге. Однозначная предикация в отношении Бога породила бы 
антропоморфизм, а в конечном счёте привела бы к пантеизму. Поэтому остаётся 
единственный правильный выход: все понятия, касающиеся Бога, имеют 
аналогичный характер, предполагающий определённое подобие, но всё же 
исключающий многозначность. Аналогия – это правильный методический 
приём познания вещей, сущность которых мы непосредственно постичь не 
можем, или действительности, которую мы исследуем опосредованно. 
Примером такой реальности представляется Бог, познаваемый нами через 
посредство чувственных вещей. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
НОРМАТИВНОГО ПОЛЯ 

 
Е.П. НЕВЕЛЬСКАЯ-ГОРДЕЕВА  
Харьков, Национальный университет «Юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого»  
 

Реагируя на стремительное изменение окружающей социальной реаль-
ности, для более адекватного ее отображения, в философии вводятся новые 
термины. Сегодня в научной литературе расширяется употребление понятий 
«правовое поле», «нормативное поле», которые синонимами не являются. 
Понятие «правовое поле» впервые было введено Феликсом Коэном в его работе 
«Теория поля и судебная логика» 1958г. [27] и приобрело популярность к концу 
ХХ ст., так же как и «нормативное поле». Цель исследования — зафиксировать 
неотделимость нормативного поля от социо-культурного пространства, 
раскрыть содержание нормативного поля через соотнесение его с моральными 
нормами и нравственными ценностями. 

Актуальность выбранной темы характеризуется изменяющимся состоя-
нием нормативной системы государства и появлением новых тенденций в 
современной культуре и философии. Так, профессор И.Спасибо-Фатеева 
считает, что «анемичное состояние украинского общества характеризуется в 
первую очередь дезорганизацией нормативной системы» [25; 137]. Онтология 
социальной реальности имеет сегодня неоднозначную оценку. Философ 
В.П.Семенко утверждает, что современный общекультурный кризис онтологии-
ческого принципа  имеет разные причины: 1) это и утрата представления о 
жизни как иерархической системы ценностей, с соответствующим пониманием 
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смысла жизни как служения высшей цели и исчезновение стремления 
внутренне привести себя в некое соответствие с этой системой ценностей; 2) 
это и своеобразная «исчерпанность» онтологического принципа в философии, 
его кажущаяся отвлеченность и даже, по его мнению, «некоторая от него 
усталость» [23]. В современной культуре наблюдается рост противоречия 
между тенденцией перехода к общечеловеческим, единым для всех людей, 
моральным нормам, и нарастающим утверждением плюрализма социальных 
норм поведения.  

Новизна работы связана с раскрытием онтологических оснований 
нормативного поля, рассмотрением новейших тенденций современного норма-
тивного поля в контексте изменяющегося социокультурного пространства.  

В современной литературе термин «правовое поле» употребляется как 
«знаковое» слово, задающее «узнаваемый» смысл предложению  [7, 30], как 
метафора [14], как журналистская претензия [11], как всем известная широко 
употребляемая научная категория [1, 20, 26, 29 и др.]. Между тем, само понятие 
«правовое поле», как и «нормативное поле», несмотря на их популярность, не 
являются однозначно определенными ни в теории права, ни в философии [4, 
18]. Уже сам факт наличия не одного, а множественности терминов: 
нормативное поле, законодательно-нормативное поле, законодательно-правовое 
поле, внутреннее правовое поле, поле правового регулирования, нормативное 
пространство, правовое пространство и т.д., свидетельствует о непрорабо-
танности используемой терминологии. Средствами массовой информации 
термин «правовое поле» употребляется в значении “легитимности”, 
«законности» (например: «все должно решаться в правовом поле» либо 
«запустили в правовое поле этот сомнительный нормативный акт» и т.д.). В 
научной философской и юридической литературе одни авторы употребляют 
«законодательное», «нормативное», «правовое» поле как синонимы [13; 13], 
другие настаивают на нетождественности их значений [4; 15-17]. Но, и первые, 
и вторые, употребляют эти термины как вполне устоявшиеся, известные всем, 
вследствие чего ряд авторов не считают необходимым раскрыть их содержание 
(например [1,20,26]) .   

В философской и правовой науке представлены различные точки зрения 
относительно содержания понятия «нормативное поле». «Нормативное поле» 
изучается Ю.А.Левадой как множественность отдельных полей со своими 
критериями дозволенного — недозволенного, одобряемого — неодобряемого 
[10; 16-18], Б.Я Бляхманом как единая совокупность системы законодательства 
и системы прав человека (естественное право) [2;19], С.С.Сливкой как 
двухуровневая конструкция: высшее поле и элементарное [24; 52 ].  

Анализ современной научной литературы позволяет утверждать, что 
термин «нормативное поле» рассматривается в разном соотношении с 
«законодательным полем», точно так же как и с «правовым полем». Так, 21 
ноября 2002 года в Донецке состоялся круглый стол «Проблемы формирования 
в Украине законодательного и нормативного поля для внедрения в образование 
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новейших (современных) информационо-коммуникационых технологий и 
развития дистанционного обучения», участники которого обсуждали вопросы 
развития законодательно-нормативной базы по внедрению информационо-
коммуникационных технологий в Украине и  проанализировали отечественный 
опыт формирования нормативного обеспечения дистанционного обучения на 
уровне высшего учебного заведения [5]. Здесь понятие «законодательное поле» 
и «нормативное поле» разводятся. Московский методолог Д.В.Хромов 
полностью согласен с таким разграничением двух понятий: «Отсутствие 
технических процедур участия общества в экспертизе и доработке 
государственных решений, с одной стороны, позволяет формально подходить к 
необходимости обоснования решений, а с другой стороны — позволяет 
лоббировать интересы финансово-промышленных групп, которые лучше 
организованы для соблюдения всех процедур внесения инициатив. В результате 
такой сложившейся системы государственного управления мы получили 
огромное количество «мертвых» законов и решений и “зарегулированное” 
нормативное поле в экономике...» [28]. 

Проект «Бизнес, власть, общественность и СМИ в российской 
благотворительности»  [21] не только разводит понятия «моральное» и 
«правовое» поля, но и логически подчиняет (логическое отношение 
координации или соподчинения) их категории «нормативное поле» (т.е. 
нормативное поле подразделяется на моральное и правовое поля).   

Б.Я.Бляхман утверждает, что употребление терминологических пар 
«правовое поле», «правовое пространство», «правовая система» как синонимов 
понятию «система законодательства» далеко не всегда оправдано именно 
потому, что категорию «правовое поле» можно рассматривать как совокупность: 
системы правил поведения, установленных государством (объектами права; 
системы правил, которыми руководствуется гражданин (субъективное право); 
системы прав человека (естественное право); системы общеправовых начал 
(принципов) регулирования поведения субъектов общественных отношений; 
системы правовых взглядов и идей (правосознание); системы реализации всех 
этих правил, принципов, норм и идей (юридическая практика) [2; 19]. Здесь 
реальные возможности деятельности субъектов права в рамках правового поля 
существенно расширяются (по сравнению с рамками закона в системе 
законодательства) за счет включения в это поле легальных актов толкования 
ратифицированных международных документов, нормативных договоров, 
юридических прецедентов, материалов юридической практики, юридической 
доктрины. Содержание понятия «нормативное поле» представляется нам еще 
более широким: философский анализ его показывает, что невозможно вырвать 
эту категорию из общекультурного контекста [16,17]. Действительно, причины 
возникновения и существования правовой нормы и ее конкретной текстуальной 
формы кроются не только в правовом сознании, но и в объективных 
закономерностях общественного развития,  что  свидетельствует  о  формиро- 
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вании правовой нормы людьми и для людей, которые осознают и воспринимают 
ее в определенном культурном контексте. Рассмотрим это положение детальнее. 

«Может ли закон быть несправедливым?» — так ставит вопрос 
М.В.Попович [19; 10]. И отвечает на него: «Интуитивно каждый чувствует, что 
может. Следовательно, кроме права еще есть и чувство справедливости, которое 
позволяет оценивать законы» [19; 10-11] и оно также присутствует в норматив-
ном поле. Такие общечеловеческие ценности как свобода, справедливость, 
равноправие, гуманизм являются одновременно и правовыми ценностями, 
включенными в конституции государств и соответствующие законодательные 
акты. В тоже время выраженные в законах «юридические формулы объективно 
ставят сложную философско-правовую проблему их адекватности реальной 
справедливости или, возможно, наоборот, экспликации скрытого в них антигу-
манного смысла» [19; 11]. А.А. Козловский формулирует это положение более 
строго: «какова нация такова её философия права и справедливости» [8;.16]. 

 Итак, понятия «закон» и «справедливость» разводятся. Действительно, 
если бы не существовало некоторых неизменных моральных норм и, в 
результате этого, у людей отсутствовало бы нравственное чувство, то слово 
«несправедливость» было бы совершенно бессмысленным. В таком случае 
существовал бы только юридический закон (позитивное право). Примером 
разведения закона и справедливости служит следующий судебный процесс, 
анализ которого осуществлен Гайслером и Боккино [3]. В феврале 1989 года 
Инго Хайнрик, пограничник из ГДР, убил человека, который пытался 
перебраться в Западный Берлин («вырваться на свободу», как утверждали потом 
его родственники). Три года спустя, уже после разрушения стены, разделявшей 
Западный и Восточный Берлин, Хайнрику предъявили обвинение в убийстве. 
Основанию этому послужил естественный закон. Журнал «Time» писал: 
«Хайнрих просто выполнял приказ. «Огонь на поражение» — таким был приказ 
по отношению к людям, пытавшимся перейти границу, и в глазах начальства 
Хайнрика такие действия были не только законными, но и заслуживали 
одобрения» [3; 123]. Проходит 3 года. Хайнрих живет в том же Берлине и, 
казалось, ничто не предвещает для него беды. В это время к власти приходит 
новое правительство, и в силу вступают новые законы. Пограничник действовал 
по одним законам, а отчитываться ему приходится по другим. Теперь он, в 
соответствии с законом, имеющим обратную силу, оказался преступником. Он 
осужден за убийство; за то, что, как сказал судья, он подчинялся законам своей 
страны, а не голосу совести. Судья Теодор Зайдель сказал: «Не все, что законно, 
верно (с точки зрения морали). Принцип ответственности человека в первую 
очередь перед высшим нравственным законом, а не перед приказами, был 
установлен в Западной Германии десятилетия назад, когда судили бывших 
нацистских преступников» [3; 123]. 

Нюрнбергский процесс создал прецедент в отношении правительств, 
принимающих законы (позитивное право), противоречащие высшим 
(нравственным) законам. «Если какое-то правительство принуждает граждан к 
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нарушению нравственного закона, то нравственность обязывает их не 
подчиняться этому правительству и соблюсти высший закон» [3; 216]. Итак, 
существуют не только mala prohibita, но и mala se, т.е. действия, которые плохи 
сами по себе, независимо от того, запрещают или разрешают их законы, 
созданные человеком. Вместе с тем, существует такой принцип права, согласно 
которому, человека нельзя судить по законам ex post facto (т.е. принятым после 
факта совершения преступления), и что ранее законное деяние нельзя 
впоследствии объявить преступлением. Именно поэтому отдельные 
«сторонники правового позитивизма в Соединенных Штатах в свое время 
протестовали против Нюрнбергского процесса, заявляя, что он противозаконен 
с точки зрения американского права» (цит. По [3; 214]). 

 Таким образом, юриспруденция основана на концепции права как таковой 
(теория права) и на взаимоотношении между нею и концепцией морали. И 
Нюрнбергский процесс утвердил примат морали над правом, а это 
предполагает, что государства и отдельные люди обязаны знать моральный 
закон и основывать на нем законы позитивные, чтобы защитить права человека. 

Ярким примером взаимоотношения права и морали служит протокол 
послевоенного времени. Это протокол допроса офицерами советской военной 
разведки двух немецких специалистов — главных инженеров компании «Топф», 
производившей крематории для концлагерей Бухенвальд, Дахау, Маухаузен, 
Гросс-Розен, Освенцим-Биркенау. Вопрос Курту Пфуферу, отвечавшему за 
создание и эксплуатацию крематориев: «— Знали ли вы, что в газовых камерах 
и крематориях Освенцима уничтожали ни в чем не повинных людей? — Ответ: 
Я знал с 1943 года, что в газовых камерах Освенцима ликвидировали невинных 
людей, и что их трупы впоследствии сжигали в крематориях... — Вопрос: 
несмотря на то, что вы знали о массовой ликвидации невинных людей в 
крематориях, вы изо всех сил старались разработать и построить кремационные 
печи большей мощности — причем по своей собственной инициативе. — 
Ответ: Я был немецким инженером и ведущим представителем компании 
«Топф». Я считал своим долгом применить свои профессиональные знания, 
чтобы помочь Германии выиграть войну. Точно так же авиаконструктор создает 
во время войны самолеты, предназначенные для уничтожения людей2 [3; 192]. 
А вот что отвечал другой инженер фирмы «Топф» Карл Шульце: «Я немец, и я 
поддерживал и поддерживаю правительство и законы Германии. А согласно 
этим законам всякий, кто противостоит им, — враг государства» [3; 192].  

Защита нацистских преступников на Нюрнбергском процессе заняла 
позицию, согласно которой подзащитные были просто законопослушными 
гражданами и подчинялись правительству, действующему в рамках позитивного 
права. Законы фашистской Германии рассматривались ими как инструмент 
социального, экономического и политического управления, служащий достиже-
нию конкретных целей нацизма и укреплению существующего режима. 
Германия считала  свои  законы  хорошими,  так  как  они  соответствовали  ее  
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конституции и книге Гитлера «Майн Кампф» и, в целом, служили интересам 
государства. 

Отсюда, если люди будут считать, что факты — это одно, а ценности — 
совсем другое, то на уровне личности эта дихотомия между фактами и 
ценностями превращается в аксиологическое противоречие. Иными словами, 
то, что мы делаем (наша репутация в обществе), не обязательно имеет 
отношение к тому, кто мы есть (к вашей личности). На практике это означает, 
например, что хороший специалист вовсе не обязан быть порядочным 
человеком, как это показано в работе В.О. Лобовикова [12; 24]. Следовательно, 
нормативное поле нельзя рассматривать вне общекультурного контекста. 

Система условий и предпосылок, имеющихся в юридической норме, 
обращаясь на социальную реальность, образует своеобразное “поле” действия 
нормы. В соответствии с границами такого поля норма оказывается в состоянии 
влиять на реальные отношения. Это поле и называют правовым. Условия, в 
которых юридическая норма действует, заданы существующей культурой. 

Нормативное поле — это система ограничений в социальной реальности, 
вытекающая из существования, как юридических норм, так и моральных 
принципов, и нравственных идеалов. Согласно В.Корнееву нормативное поле 
возникает в результате «опрокидывания» основных ценностных положений 
нормы на социальную реальность [9; 122]. Автором данной статьи 2норматив-
ное поле» понимается как совокупность всех разнообразных социальных норм 
(правовых, моральных, религиозных, локальных, корпоративных), существую-
щих во взаимодействии и образующих иерархическую структуру [15, 16].  

Нормативное поле представляет социальную действительность в «свете» 
нормы. В нормативном поле овеществляется идеальное. И если, как утверждает 
В.Корнеев, «понятие нормативного поля предполагает предварительно опреде-
лить социокультурную ситуацию, находясь в которой, человек становится 
субъектом права или обязанности» [9; 125], то начинать это исследование 
необходимо с дефиниции понятий «совесть» и «справедливость» как важней-
ших из взаимосвязывающих правовое сознание с социокультурной реаль-
ностью. Справедливость — категория всеобщая и неизменная, она не зависит от 
места и времени или от того, признают его или нет в данном месте и в данный 
момент. П.Рабинович и Л.Ярмол подчеркивают, что в современном законода-
тельстве нет юридического определения термина «совесть», а есть общераспро-
страненное толкование этой категории [22; 22-23]. Вместе с тем, юристы 
говорят об отдельных фактах нарушения принципов права, важнейшими из 
которых являются справедливость и разумность [18], где первая немыслима без 
совести. И в этом смысле «закон должен защищать свободу совести, а не 
свободу быть бессовестным» [6; 90]. Подобный момент толкования 
доктринальных категорий философии права интерпретирует юридическую 
норму через социокультурное содержание в конкретных условиях, чем и 
актуализируется содержание нормативного поля.  
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Подведем итоги, которые разделим на две группы — 1) онтологические и 
2) методологические. Первые показывают направление содержательного 
изучения категории “нормативное поле”, вторые определяют методологический 
фундамент этого исследования. 

 1.1. Нормативное поле объединяет правовое сознание с общекультурным 
контекстом.  

1.2. Социокультурная ситуация преломляется в нормативном поле через 
активизацию философских категорий.  

1.3. Нормативное поле не является застывшей системой, а постоянно 
меняющейся, складывающейся из элементов структуры юридической нормы, 
социальной реальностью, культурными приоритетами  и субъектом 
интерпретации.  

2.1. При анализе нормативного поля в юридическом контексте допустимо 
использовать категории, не имеющие юридической дефиниции, однако 
значимые в общекультурном контексте. 

2.2. Дальнейшее исследование нормативного поля должно идти в русле 
соотношения “нормативное поле” и “индивидуальное нормативное поле”: 
первое — как метафизическое пространство бытия норм, второе — как 
иерархизированная система норм, присвоенных субъектом. 
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Предмет философии можно определить в значительной степени условно. 

Все зависит от того, какая философская парадигма используется («испове-
дуется») исследователем. Очевидно, что предмет философии экзистенциализма 
не будет тождественным предмету марксистской философии. Апеллируя к 
традиционному определению философии как науки об общих закономерностях 
развития природы, общества и мышления, можно заключить, что изучение 
права философия осуществляет через призму указанных закономерностей. 
Обратимся к разделу философского знания – философии права. Выступая за 
необходимость обсуждения вопроса о предмете философии права, А.А. 
Гусейнов образно сравнил данный вопрос с вопросом о том, что такое время в 
интерпретации Августина: «Я знаю, что такое время, пока меня не спрашивают, 
что это такое» [4; 14].  

По вопросу о предмете философии права как особой научной дисциплины 
в литературе издавна ведется дискуссия. Еще Гегель считал философию права 
философской наукой о праве, которая имеет своим предметом идею права [2; 
59]. Русский философ С.Л. Франк понимал философию права как учение об 
общественном идеале [14]. В современной философии права ее предмет также 
определяют по-разному. Так, Д.А. Керимов утверждает, что «…философия 
права, будучи одним из основных направлений общей теории права, 
разрабатывает основополагающие проблемы диалектики, гносеологии и логики 
правового бытия, обслуживающих как саму общую теорию права, так и весь 
комплекс отраслевых юридических наук» [7; 47]. Согласно мнению В.С. 
Нерсесянца, «…философия права занимается исследованием смысла права, его 
сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и значимости, 
его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и 
человечества» [10; 7]. Это широкий смысл предмета философии права. В более 
узком смысле В.С. Нерсесянц под предметом философии права понимает 
«право в его различении и соотношении с законом» [10; 10].  

В.П. Малахов трактует особенность философии права весьма 
нетрадиционно как «…интеллектуальный процесс, суть которого состоит в 
философствовании правового субъекта, а точнее – в отражении феномена права 
средствами самого же правосознания» [9; 12]. Правда, далее автор несколько, на 
наш взгляд, легкомысленно, «между делом», отмечает, что «философия права 
имеет своим предметом то же, что и все остальные юридические науки – а этим 
предметом является право во всем многообразии его аспектов…» [9; 13]. В 
такой трактовке предмет философии права, по нашему мнению, теряет свою  
уникальность, а сама философия права становится частью теории права.  
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По мнению И.И. Кального, «…цель философии права заключается в том, 
чтобы вскрыть онтологические основания права, показать его подлинную 
сущность и определить его значение в жизни человека, живущего по привычке 
и под знаком страха или по убеждению и под знаком совести» [6; 39]. 

Сопоставляя различные точки зрения на природу философии права, можно 
констатировать, что имеются два кардинально различающихся взгляда: один 
исходит из убеждения, что философия права – особая юридическая теория; 
второй – что философия права – часть философии. От того, какого взгляда 
придерживается исследователь, зависит его трактовка предмета и назначения 
философии права.  

И все же есть общее, что объединяет всех философов права. Единогласно 
они выступают за утверждение, что философия права сосредоточила в себе 
общенаучную методологию юридического познания и что она является 
мировоззренческим основанием права.  

Представляется важным понимание специфики философского постижения 
действительности, заключающейся в том, что «в философии всякий акт 
постижения реальности одновременно является актом предписывающим, 
нормирующим. То в философии, что преподносится как анализ (структур 
рассуждения, языка и т.д.) или даже простое описание (природной реальности, 
феноменов сознания и т.д.) в действительности является не только схватыва-
нием чего-то существующего, но одновременно скрытым предписанием, 
рекомендацией определенных действий» [8; 142]. Такой подход к философской 
специфике познания позволяет нам утверждать, что социально-философская 
концептуализация проективного потенциала права будет содействовать форми-
рованию стратегических программ оптимизации общества. 

В рамках философско-правового познания право изучается, прежде всего, в 
его онтологическом, гносеологическом и аксиологическом измерениях. 

Правовая онтология трансформирует вопрос о том, «что такое право», в 
вопрос «как соотносятся сущность и существование права». В настоящем 
исследовании данный вопрос является ключевым: посредством анализа различ-
ных ипостасей существования права формируется философская концепция его 
сущности. 

Основная задача правовой гносеологии состоит в изучении предпосылок и 
условий достоверного познания права, в достижении истинного знания о праве 
и правовых явлениях. 

 Правовая аксиология имеет в качестве своей предметной области и 
основной тематики проблемы понимания и трактовки права как ценности и 
соответствующие ценностные суждения о правовом значении закона и госу-
дарства, о том, какие общечеловеческие ценности защищаются посредством 
права. 

Для формирования более полного представления об особенностях 
философского подхода к праву следует обратить внимание на такие его 
разновидности, как культурологический и антропологический.  

Культурологический подход, являясь по своей сути комплексным, все же 
имеет свою специфику, которая заключается в рассмотрении права как 
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социокультурного феномена. И хотя часто бывает достаточно сложно выявить 
специфику культурологического подхода, последний, по мнению некоторых 
отечественных ученых, обнаруживает свою особенность в том, что предпо-
лагает «…видение права не только во взаимодействии с некоей социокуль-
турной средой, но и в качестве неотъемлемого компонента культуры… В этой 
связи встает вопрос о более подробном изучении самого понятия права и его 
развития как самобытного, автономного, и в то же время связанного с иными 
явлениями культуры, феномена» [5; 4]. 

Культурология определяется традиционно как гуманитарная наука о 
сущности, закономерностях становления и развития, человеческом значении и 
способах постижения культуры. Культурология трактует право как часть 
культуры, которая понимается, в свою очередь, как способ, каким человек 
делает мир «своим». Определений понятия культуры существует множество. 
Культурология использует понятие культуры, которое раскрывает сущность 
человеческого бытия как реализацию творчества и свободы. В данном контексте 
наиболее важным аспектом, раскрывающим смысл права как части культуры в 
рамках культурологии, выступает, прежде всего, ценностный аспект права. 

Представляется необходимым заметить, что следует различать ценности в 
праве (т. е. те, которые реализуются при помощи права, но выходят за его 
пределы: честь, достоинство, деловая репутация, здоровье, собственность и др.) 
и ценности права (т. е. ценности, присущие самому праву: свобода, равенство, 
порядок, справедливость, ответственность). Если в первом случае право 
соединяет в своем действии этические, экономические, политические, 
эстетические и иные элементы социальной культуры, при этом приобретая 
собственную ценность, то ценности самого  права выступают в виде вполне 
определенных ориентиров, стандартов, целей общественного развития. 

Длительное время в нашей стране ценность права измерялась 
исключительно инструментально-политически. В общественном сознании 
право воспринималось с негативной стороны, как область предписаний, 
запретов и санкций. Право как гарантия осуществления свободы человека и как 
справедливая мера этой свободы не было востребовано в условиях весьма 
искаженного социального пространства нашей реальной жизни.  

Сегодня в России начала ХХI века роль права и понимание его ценности 
меняется. Весьма актуальными и часто обсуждаемыми становятся вопросы 
соотношения права и равенства; позитивных и негативных правовых ценнос-
тей; подлинной ценности права, заключающейся в устанавливаемом им порядке 
или справедливости. Важным (с точки зрения его социального предназначения) 
является понимание управленческой ценности права. Способно ли оно (в 
комплексе всех своих воплощений) выступить эффективным инструментом 
социального проектирования и осуществить преобразование состояния 
российского общества в направлении его оптимизации? 

Разделяя мнение большинства участников дискуссии, известных 
специалистов в области права на тему «Право как ценность», проводимой в 
Институте «Открытое общество» [13], подчеркнем, что оспаривать ценность 
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права бессмысленно. Можно отрицать его пользу (как делали и делают 
некоторые теоретики), однако нельзя опровергнуть социальную ценность права.  

В целом следует отметить, что под ценностью права в самом общем 
смысле понимается способность служить целью и средством для 
удовлетворения социально значимых потребностей индивидов и общества, 
утверждать справедливые и гуманные начала во взаимоотношениях личности и 
власти, выступать силой, противостоящей произволу.  

Соотношение права и культуры подробно рассматривается в работах Т. 
Парсонса в рамках созданной им культурно-нормативной концепции права. 
«Ценности… мы рассматриваем как главный связующий элемент социальной и 
культурной систем. Нормы, в отличие от ценностей, являются преимущест-
венно элементами социальной системы. Они имеют регулятивное значение для 
процессов и отношений, но не воплощают “принципы”, применимые за 
рамками социальной организации или, чаще, даже определенной социальной 
системы. В более развитых обществах структурным фондом норм является 
правовая система» [12; 511]. 

Многие современные зарубежные исследователи социокультурной 
природы права опираются в своих работах на положения теорий Э. Дюркгейма 
и М. Вебера. Так, немецкий ученый Вернер Гепхарт в своей работе «Право как 
культура. К социокультурному анализу права» предпринимает попытку 
аналитической классификации права, основываясь на теориях известных 
социологов (Мид, Шютц, Дюркгейм, Вебер, Леви, Зиммель). Право автор 
рассматривает как символ, как норму, как организацию и как ритуал действия 
[16]. Социокультурный анализ права осуществляется автором, прежде всего, в 
рамках исследования права как символа. 

Характерной чертой современной культурологической науки является 
«…понимание необходимости “возвращения” права в лоно культуры, 
возрождения его не только как феномена духовной культуры, но и как явления 
определенной, конкретно-исторической культуры и цивилизации» [3; 161]. 

Антропологический подход базируется на философско-антрополо-
гической концепции, которая направлена на систематизацию знания о человеке. 
«Не заявляя абсолютных принципов, она ставит вопросы о смысле бытия 
человека и его сущности, рассматривая человека как творца и как творение, 
вскрывая онтологические основания его свободы и смысла жизни» [6; 140]. 
Стремление ученых изучать право через призму человека известно издавна. 
Так, еще Ф. Бэкон в своем трактате «Великое восстановление наук» утверждал 
идею о том, что правовые вопросы следует изучать посредством таких наук, 
которые «…прекрасно знают человеческую природу и природу общества, а 
также природу общественного блага, естественной справедливости, нравы 
различных народов, различные формы правления и способы вынесения 
суждения на основе принципов и положений как естественной справедливости, 
так и общественной пользы» [1; 509]. 

Современная эпоха ответила на стремление объединить правовые и 
антропологические исследования созданием особой науки – юридической 
антропологии. Возникла она на стыке юриспруденции и целого ряда 
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гуманитарных дисциплин (социальной антропологии, социологии, культуро-
логии, истории, философии, этнологии и др.). «Юридическая антропология – 
наука о человеке как социальном существе в его правовых проявлениях, 
измерениях, характеристиках. Она изучает правовые формы общественной 
жизни людей от древности до наших дней» [11; 1]. Круг вопросов, изучаемых 
этой наукой, весьма широк: от правовых норм, отношений, идей и институтов 
до процедур и способов регуляции поведения, защиты порядка и разрешения 
конфликтов в различных сообществах, у разных этносов, в разные эпохи. На 
первом этапе своего становления юридическая антропология основное 
внимание уделяла правовым аспектам традиционных, архаических обществ, но 
постепенно в сферу ее внимания стали включаться и правовые системы 
современного общества. 

Антропологический и культурологический подходы к праву очень тесно 
переплетены. Американский антрополог У. Гуденау, утверждавший, что 
культура общества состоит из того, что необходимо знать и во что необходимо 
верить его членам, чтобы действовать взаимоприемлемым способом и 
исполнять любые значимые для них роли, связывал культуру и право через 
нормы и ценности. Он писал, что право есть часть человеческой культуры, 
которая содержит «…образцы, помогающие решить, что существует и что 
может существовать (взаимосвязи); как относиться к тому, что есть и что может 
быть (ценности); что с этим делать и как это делать (нормы)» [17; 36]. 

В контексте нашей темы нам импонирует подход к праву другого 
американского антрополога – Клиффорда Гирца, который утверждал, что 
«Право – это составная часть способа представлять себе реальность» [15; 312]. 
Такой подход позволяет рассматривать право в контексте проективности как 
способ конструирования социальной реальности. 

Автономность антропологического подхода, возможно, несколько преуве-
личена, однако его содержание, значимость, специфика должны быть по 
достоинству оценены и изучены.  

Социальная философия, используя достижения теоретической социологии, 
интегрируя все важнейшие методологические подходы к правопониманию, 
успешно осуществляет комплексный анализ права как социального феномена. 
Ее собственная теоретико-методологическая база позволяет эксплицировать 
такие свойства и скрытые ресурсы (потенциал) права, которые могут послужить 
на благо конструирования оптимального состояния российского социума.  
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Московского инженерно-физического института  

 
Ключевым понятием в концепции Томаса Куна является не парадигма, как 

часто об этом пишут, а понятие научного сообщества. Именно введение понятия 
научного сообщества  наряду с представлением о характере так называемой 
нормальной науки является самым оригинальным в концепции куна. На них 
держится вся его теория. Научное сообщество в контексте данной теории 
выступает как логический субъект научной деятельности. Ученый, согласно 
концепции Куна, может быть понят как ученый только при его принадлежности 
к ученому сообществу, все члены которого придерживаются определенной 
парадигмы; последняя же в свою очередь характеризуется совокупностью 
знаний и особенностями подхода к решению научных проблем, принятых 
данным научным сообществом. 

Известно, что по Куну парадигма это не только теория, но и модель, 
образец решения исследовательских задач научным сообществом. И в этом 
смысле научное сообщество определяется по определенной парадигме, как 
основной идее. Получается, что между научными сообществами с различными 
парадигмами нет коммуникации. Между тем, это не так.  Коммуникация как 
общение, как обмен информацией в науке может происходить между 
различными научными сообществами. Известен пример коммуникаций между 
учеными школ социальной стратификации и учеными научного направления 
«длинные волны» в экономике и кондратьевские волны, или большие циклы 
конъектуры. В данном случае речь идет о коммуникации между Питиримом 
Александровичем Сорокиным и Николаем Дмитриевичем Кондратьевым. 

Исследуя мемуары Питирима Александровича Сорокина «Дальняя дорога. 
Автобиография», мы фиксируем его общение с Николаем Дмитриевичем 
Кондратьевым. Таким образом, российское научное сообщество в целом как 
социум характеризуется не только парадигмой, но и коммуникацией между 
различными научными школами (сообществами). 

Известно, что Роберт Кинг Мертон сформулировал основы социально-
философского анализа науки как социального института с присущими ему 
ценностями и нормами культуры. Среди этих ценностно-нормативных 
регулятивов ведущими являются «всеобщие нормы»: объективность, 
всеобщность знания (знание принадлежит всем, а не отдельным личностям), 
бескорыстие и ответственность ученого за доброкачественность работы. 

Все это и является основой этоса науки как системы ценностей. 
Мертоновский подход является плодотворным в области научного 

исследования. Следует при этом иметь в виду, что Мертон не учитывает 
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исторический контекст (специфику политических условий), в который 
«погружена» наука как социальный институт. Точнее говоря, Мертон не 
учитывает функционирования тотальных политических режимов, создающих 
дополнительную систему ценностей научного сообщества 

 
2.  

Проведенный нами анализ показывает, как в условиях монопольной власти 
и монопольного обладания истины в науке происходит формирование новой 
системы ценностей. 

Характерен в этом отношении  пример деятельности  Лысенко Трофима 
Денисовича (1898-1976). Известно, что Лысенко Трофим Денисович – агроном, 
глава передовой мичуринской генетики. При одобрении Сталина и Политбюро 
РКП(б) стал сначала Президентом Всесоюзной Сельскохозяйственной 
Академии имени Ленина (ВАСХНИЛ). Он затем провел сессию ВАСХНИЛ по 
биологии в августе 1948 года. 

До сих пор  по поводу данной августовской сессии ВАСХНИЛ ведутся 
дискуссии и даются полярные оценки. 

Следует иметь в виду, что оценка  ученого в Советском Союзе сочетала как 
политические, так и интеллектуальные критерии. 

Удивителен при этом  рост карьеры и монополии Лысенко Т.Д. и число его 
академических должностей. 

1934 год. Действительный член академии наук УССР (Украинской 
Советской Социалистической Республики).  

1935 год. Действительный член ВАСХНИЛ. 
1938 год. Президент ВАСХНИЛ. 
1939 год. Академик АН СССР. 
1940 год. После ареста Николая Ивановича Вавилова (1887-1943) занял  

«пост директора Института генетики АН СССР». 
«Общественное признание, престиж Т.Д. Лысенко». 
1940 год. Заместитель председателя Комитета по сталинским премиям в 

области науки и изобретательства. 
1935-37 годы. Член ЦИК (Центрального исполнительного комитета СССР). 

Начиная с первого созыва (1937) и по 1966 год – депутат Верховного Совета 
СССР. 

1937-1950 год. Заместитель Председателя Совета Союза Верховного Совета 
СССР.  

Удивительно то, что Лысенко Т.Д. будучи не членом партии ВКП(б) и 
КПСС активно участвовал в ее съездах и пленумах. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и восемью орденами 
Ленина и как вершина – Лысенко Т.Д. в 1945 году становится Героем 
Социалистического Труда. 

Известно, что Мертон в работе «Социология науки» подчеркивал, что 
оценка науки и научных достижений: открытий, изобретений, научных теорий 
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продуктов научной деятельности ученых – происходит в рамках науки как 
социального института в соответствии с ее стандартами, всеобщими нормами: 
«универсализм», «общность», «бескорыстность» и «организованный 
скептицизм». 

В условиях плановой экономики оценка ученых, их достижений 
академических степеней в определенной степени происходила за рамками науки 
как социального института. 

3. 
В данном случае Т.Д. Лысенко в 1940 г. стал  заместителем председателя 

Высшей Аттестационной комиссии (ВАК). 
При этом следует иметь в виду, что Власть своего рода задает 

мировоззренчески актуальный тренд (движение, тенденция) биологическим 
наукам исследования Природы по ее изменению в интересах политической 
Власти, а точнее коммунистической номенклатуры.  

И в этом значении, агробиология Т.Д Лысенко, как и советская генетика 
Н.И. Вавилова, были своеобразными ответвлениями единого проекта изменения 
природы. 

Разумеется, следует при этом учитывать, что даже  мощное и тотальное 
влияние, воздействие политического режима в конечном итоге не смогло 
изменить  базовый принцип (принцип истины этоса научного сообщества) 
отдельных групп ученых и их представителей в Советском Союзе.  

Такие выдающиеся мыслители как Н.И. Вавилов, Н.Д. Кондратьев, А.В. 
Чаянов и многие другие  в конечном итоге остались верны истине, не смотря на 
трагический экзистенциальный выбор своей Жизни. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Изменение «всеобщих норм»  в условиях плановой экономики в  

определенной мере ведет в конечном итоге к изменению мотивации 
деятельности и поведения ученых в науке. 

2. В научном  сообществе (группе, коллективе) мотивация деятельности, 
виды на карьеру и престиж, корысть и тому подобные мотивы выходят на 
первый план и дополняют всеобщие нормы: универсализм, общность, 
бескорыстность и организованный скептицизм. 

 
Еркин Федор Иванович – кандидат философских наук, доцент. 
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ И ИСТИННОСТЬ В ИСТОРИИ: 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
М.С. КАТКОВА 
Коломна, Московский государственный областной социально-

гуманитарный институт  
 
Понятия «истинность» и «социальная реальность» имеют на первый взгляд 

не слишком много точек соприкосновения. Истина есть сфера познания. 
Пытаться найти истину значит пытаться исследовать сущность предмета или 
объекта, искать первопричину бытия. Социальная же реальность включает в 
себя все то, что окружает индивида в социуме, не ставит своей целью познание 
и фактически принимает происходящие вокруг события и явления как данность. 
Однако некоторая взаимосвязь процесса познания и социальной реальности 
возможна, прежде всего, потому, что оба понятия имеют непосредственное 
отношение к социуму, являются продуктом его жизнедеятельности. Понятия 
также взаимно влияют друг на друга: истинность, особенно с точки зрения 
исторических наук, формирует современную реальность, окружающую 
человека. Реальность же не всегда достоверно может передать истинность тех 
или иных исторических событий и, таким образом, видоизменяет процесс их 
познания.  

Попытаемся, анализируя эти понятия, соотнести их и привести в некоторое 
соответствие друг с другом.  

Социальная реальность как многогранное понятие и явление, включает в 
себя значительное число идей, касающихся всего социума, а также отдельных 
его индивидов. В общем смысле социальная реальность представляет собой 
действительность социального мира, существующие в нем явления и процессы 
[2; 485]. В частных случаях социальная реальность включает в себя 
совокупность взглядов, лежащих в основе внутреннего мира субъекта и 
сформированных в результате воздействия на него внешних факторов. 
Прослеживая тесную взаимосвязь общего и частного, предположим, что 
социальная реальность есть неотъемлемая часть жизни каждого индивида, и 
сопровождает его с момента вхождения в социум и до момента выхода из него. 
Этот период сопоставим практически со всей сознательной жизнью человека. 
Поскольку индивид попадает в социум фактически с момента рождения и в 
принципе является «существом» социальным, можно предположить: 
социальную реальность следует рассматривать как полноценную сферу жизни 
индивида. Однако обоснован вопрос, какими же специфическими чертами 
обладает социальная реальность и какой она носит характер – истинный, 
субъективный, неопределенный?  
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Моментом зарождения и развития социальной реальности можно считать 
этап появления, формирования и становления общества. При формировании 
историко-общественных формаций, социализация человека занимает одну из 
главенствующих позиций. Представителям социума важно осознавать то 
направление в своем развитии, которое в должной степени будет отвечать 
истинным положениям современных для них понятий и устоев, царящих в 
обществе.  

Истинность положений и взглядов, характерных для конкретной социаль-
ной группы, не складывается сиюминутно, но формируется продолжительный 
временной период. Так, ведущую позицию здесь занимает исторический аспект 
развития. Наделенный специфичным характером, отличающийся рядом черт и 
особенностей, он оказывает непосредственное влияние на социальную 
реальность. Значительное воздействие на последнюю оказывает также и 
сущность понятия «истинность» в исторической ретроспективе. Истинность в 
истории, истинный характер различных событий формирует современную 
действительность человека, создает определенную социальную реальность, 
которую индивид может наблюдать вокруг себя в настоящем.  

Не имея точного объяснения, что есть истина, невозможно верно опреде-
лить и трактовать существующие вокруг порядки, доказать их правомерность 
или, напротив, выступить с их критикой. Так определение понятия «истина» 
является одним из базовых этапов формирования современной реальности.  

Уточним, что под истиной или истинностью можно понимать 
определенную философскую категорию, которая обозначает идеал знания и 
способ его достижения [1]. Истина представляет собой основу, фундамент 
реальности индивида. В том числе, и социальной реальности.  

Однако рассмотрев вопрос в другом ракурсе, можно предположить, что 
количество тех реальностей, которые наблюдает или представляет себе индивид 
напрямую зависит от того количества истин, которые существуют в его 
сознании. Учитывая многогранный характер понятия «истина» и принимая во 
внимания ее свойства – изменчивость, субъективность – можно предположить 
разносторонность социальных реальностей, существующих в действии-
тельности.  

Кроме того, социальная реальность может различаться не только у 
отдельных индивидов, но и у целых социальных групп. Причина состоит в 
разности исторического процесса в развитии, различном толковании понятия 
истина и невозможности однозначно определить его в истории. Данное влияет 
на то, что представители определенной социальной группы придерживаются 
определенного взгляда на вещи, имеют свою специфическую социальную 
реальность. Помимо причин, связанных с толкованием истины в истории 
данное положение также может возникать из-за внушаемости индивидов и 
характерной для человечества тяги к общности. Становясь частью 
внушительного по своей численности коллектива, индивид начинает мыслить 
аналогично ему, приобретает и подтверждает своим поведением мысли и 
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взгляды, присущие данной общности людей. Таким образом, утверждая для 
себя взгляды, традиции, исторические устои общества, сложившиеся истины, 
индивид принимает и то направление социальной реальности, которого 
придерживается общество, коллектив.  

В случае возникновения внутренних противоречий, желания противостоять 
большинству не исключен анализ индивидом исторического аспекта 
действительности, что может привести не столько к критике существующей 
системы, сколько к поиску новых истин. Анализируя исторические процессы, 
сопоставляя их с действительностью, индивид по-новому осознает свое место в 
социуме. Но, не всегда имея возможности противостоять большинству, он 
может принять окружающую социальную реальность как данность, принять ее 
на веру, наделить чертами истинности.  

Проследить взаимодействие социальной реальности и оказывающей на нее 
воздействие истинности можно, например, коснувшись вопроса истории и 
политики. Так, приходя к власти, представители определенного рода идей 
зачастую преподносят известного рода события истории с должной для них 
позиции. Люди, которые в силу своего возраста, местоположения не являлись 
очевидцами данных событий, принимают их на веру, но не имеют возможности 
проверить их истинность. Таким образом, может произойти подмена истин и 
базовых понятий и, как следствие, изменение социальной реальности в 
обществе. Данное приводит, в свою очередь, к постепенному изменению хода 
действительности, а в дальнейшем – и истории.  

Так, очевидно, что социальная реальность непосредственно связана с исто-
рическим ходом событий, в частности, с понятием и определением истинности 
в истории, и обладает характером непостоянным, зависимым от внешних 
факторов.  

Проблема кроется и в том, что изменив социальную реальность в 
настоящем, человечество с каждым моментов времени все дальше отходит от 
той первоначальной единой истины, которая, предположим, все же существо-
вала, в сторону подменных понятий и ложных убеждений.  

Дать однозначную оценку данной ситуации невозможно, учитывая ее 
субъективный характер. Однако вполне справедливыми можно считать попытки 
анализа данного вопроса с целью его дальнейшего и более глубокого изучения.  
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СПОСОБНОСТЬ ПОНИМАНИЯ КАК КЛЮЧ К РАСКРЫТИЮ 
МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Д.Р. ЯРЧЕНКО 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина 
 

Неоднократно каждому из нас приходилось слышать, что человек является 
социальным существом. Но что именно означает данная дефиниция? Какой 
характер носит связь между личностью и обществом? Зачем нам требуется 
коллективная организация? Традиционно общество рассматривалось в качестве 
формы объединения людей, созданной с целью достижения максимального 
блага (счастья) своих членов. Эта идея довольно стара, и неоднократно 
становилась объектом исследовательского внимания различных мыслителей.  

Томас Гоббс разработал концепцию общественного договора, заключае-
мого между людьми для обеспечения, прежде всего, безопасности каждого из 
них. Дэвид Юм рассматривал нормы сотрудничества между людьми в обществе 
в качестве средств обслуживания эгоизма индивидов: хочешь удовлетворять 
собственные потребности – помогай другим, от которых зависит твое 
благополучие. Жан-Жак Руссо писал том, насколько важна в определении 
формы и качества существования личности в государстве коллективная воля (а 
тем более, всенародная). И причину подобной зависимости прекрасно обозна-
чил Адам Смит, указав на ограниченность возможностей и неограниченность 
потребностей человека. С одной стороны, отсюда проистекает конкуренция 
между субъектами. А, с другой, – выйти за пределы своих возможностей 
антропос способен именно благодаря взаимодействию с иными лицами.  

Более того, как известно с древних времен, человек принципиально 
неопределим. Сколько ни пытайся ухватить, измерить, исчерпать его сущность, 
всегда остается нечто недосказанное, невыраженное, непонятое. Следовательно, 
и образ счастья в индивидуальном и, тем более, общественном сознании не 
очерчивается четкими границами. А это значит что, достижение счастливой 
жизни становится крайне проблематичным: сложно отыскать то, о чем имеешь 
смутное представление.    

Но в то же время самосознание Я, как было прекрасно показано в рамках 
феноменологической философии (в частности, Эдмундом Гуссерлем), детерми-
нируется фигурой Другого. Следовательно, последний участвует в формиро-
вании нашего представления о счастье и выступает неким критерием перспек-
тивы его обретения. Сосуществуя бок о бок с различными людьми, мы, естест-
венным образом, сравниваем собственное понимание действительности и ее 
смысла с чужим, а зачастую испытываем и неосознаваемое влияние распростра-
ненных в обществе норм, традиций, воззрений. «Социальность – это взаимооб-
условленность людей, взаимообусловленность их жизнью друг друга, процесс-
сами и результатами совместной и индивидуальной деятельности»  [2; 475]. 
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Иными словами, социальный контакт позволяет обрести или прояснить свое 
понимание личного счастья, однако он может и усложнить или затуманить его.        

Итак, мы убедились, что общество несет функцию структурирования 
человеческой жизни. Формирует  мировоззрение, наполняет ее ценностями. От 
чего зависят, разумеется, и чисто практические, деятельностные интенции 
индивида. Причем, это процесс саморегулирующийся и труднопредсказуемый: 
вступая в систему отношений с множеством Других, антропос никогда не 
обладает всей полнотой информации о ней и не знает, что ждет его на выходе, а 
точнее, при переходе к новой цепочке отношений. Данное обстоятельство 
дополнительно усложняет задачу осмысленного поиска блага или совокупности 
благ, отождествляемых в индивидуальном сознании с образом счастья.  

Однако в данном контексте уместным представляется вопрос: каким 
образом поддерживается и воспроизводится сама социальность? Ответ 
напрямую следует из проведенных нами рассуждений. Если общество нужно 
для обеспечения возможно большего блага своих членов, то именно люди и 
заинтересованы в его сохранении. Их отношения конституируют здание 
социума, со всеми его элементами.  

Но благодаря чему становится возможным согласование действий, мыслей, 
планов отдельных субъектов? Почему, при уникальности и глубоких отличиях 
всех индивидов друг от друга, формы интерсубъективной организации 
продолжают существовать на протяжении долгого времени? Все это 
достигается посредством такой субъективной способности, как понимание. 
Понимая иную личность, мы можем предсказывать ее поведение и, тем самым, 
достигать большего успеха при взаимодействии, чем в ситуации отсутствия 
понимания. Данная идея была высказана немецким философом Максом 
Вебером в рамках концепции «понимающей социологии». Однако ее автор 
отталкивался при этом от представления о «целерациональном действии», 
реализуемым актором социального отношения. Знаменитый мыслитель полагал, 
что понимание между членами общества фундируется фактом наличия у них 
разума, которого достаточно для наиболее эффективного («очевидного») 
понимания Другого в коллективе. Он пишет: «Понимание» связи всегда 
надлежит — насколько это возможно — подвергать контролю с помощью 
обычных методов каузального сведения, прежде чем принять пусть даже самое 
очевидное толкование в качестве значимого «понятного объяснения»» [1]. 

С другой стороны, при более тщательном исследовании вопроса, 
обнаруживается, что одного рацио недостаточно. Понимание включает в себя на 
глубинном уровне экзистенциальную составляющую, которая носит иррацио-
нальный характер, заставляет нас действовать зачастую вопреки требованиям 
разума. То есть, иногда она, в противовес позиции Вебера, обладает большей 
очевидностью, чем последние. К тому же, последовательный феноменологии-
ческий анализ активности сознания человека показывает, что данные и 
свидетельства экзистенциального «типа» хронологически предшествуют 
рациональным сентенциям – суждениям и умозаключениям. Выражаясь иначе, 
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мы способны внутренне предчувствовать Другого. Что и составляет базис 
социального прогнозирования, осуществляемого впоследствии уже на уровне 
мышления личности.  

Таким образом, экзистенциальный «компонент» понимания дополняет 
рациональный в формировании метафизического, не охватываемого сферой 
внешних чувств, фундамента социальности. И, если возвращаться к приведен-
ной в начале данной статьи дефиниции общества, следует заметить, что именно 
схватываемое в онтологическом пространстве понимания экзистенцией 
единство людей в границах социальности обеспечивает еще одну перспективу 
рационального обоснования возможности достижения счастья, интерпретируе-
мого индивидом в качестве блага или совокупности благ. А в том случае, если 
данное благо или блага носят сверхчувственный характер, проявляется уже не 
базисная, а целевая метафизичность социального устройства.   
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Проблема происхождения и места культуры в системе бытия – одна из 
самых сложных в науке. Культура – это сверхсложная система, являющаяся, в 
свою очередь, по мнению исследователей [3], подсистемой двух более широких 
систем: антропо-социальной сферы бытия и в сферы бытия, рассматриваемой 
во всей его полноте и целостности. Соответственно задача состоит в выявлении 
особенностей бытия культуры, что означает постижение ее отношений: на 
одном уровне к человеку и к обществу, а на другом – к природе.  

Сегодня можно отчетливо наблюдать такой поворот к восприятию 
отношения культуры и человека, который характеризуется  выдвижением  на 
первый план общественного мира личности. Сегодня общественные  науки 
особо выделяют из общего массива человеческой культуры явления, 
соотносимые с социальным бытием человеческого индивида — повседневную 
жизнь, быт, предметный мир сподручных вещей, нюансы межличностного 
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общения. Личность признается фактом культуры не как будущая перспектива 
общественного развития и не в качестве отдельно возвышающихся деятелей 
культуры, но как массово-значимое явление ее сегодняшней организации. 
Таким образом, культуру конструируют сами люди и социум, а не 
производимые ими культурные артефакты.  

Культурообразующее значение сегодня получает все то, что окружает нас в 
непосредственности ближайшего жизненного мира, формируемого из всех 
жизненных отношений и актов людей. Для этого нет необходимости в  
существовании особых специализированных «культурных» занятий и так 
называемых культурных профессий. Культура образует поле человеческого 
существования во всей непосредственности и многообразии его обнаружений 
для человека. Поэтому и сам человек – это всегда «человек культуры» 
безотносительно к его особой воспитанности, образованности начитанности 
(таким образом, некорректно, например, называть какого-либо человека 
«некультурным»). По мнению Евгения Быстрицкого [1], в этом случае 
отношение индивида к культуре обнаруживает мировоззренческую перспективу, 
обратную традиционно подразумеваемой. На самом деле бытие в культуре, как 
правило, и не воспринимается в виде сознательного отношения, но пережи-
вается человеком как естественная принадлежность особому культурному миру. 
Как описывает Владимир Винниченко, бытие в культуре - это  «укорененность» 
в родной культуре, бытие на «этой» земле, среди «вот этих» «людей, местности, 
строений, растений, животных, всех явлений». «В этом корни и основа 
национального чувства. Поэтому национальное сознание и любовь к своей 
нации не знает ни классов, ни партий, ни возраста, ни пола» [2; 73]. 

Культура оказывается предзадана каждому безотносительно к его 
социальному происхождению как исторически сложившийся образ жизни или 
способ бытия породившего сообщества. Отношение к культуре сегодня не 
ставится как проблема ее теоретического определения, а скорее как задача 
сохранения культурных традиций, языка, нравов и обычаев, окружающего нас 
природного мира и созданного предметного, всего того, что можно, по словам 
Быстрицкого, назвать культурным ландшафтом, или культурной «почвой» [1].  

Подобное понимание культуры сегодня мы встречаем, наблюдая или 
переживая самостоятельно культурную причастность, в широких национальных 
движениях. Подобные социальные движения объединяют людей вне зависи-
мости от их принадлежности  к общественным «верхам» или «низам».  В этом 
случае оказывается мало существенным  даже социально значимое различие 
между индивидом как личностью и так называемым случайным индивидом, т.е. 
человеком, которого делает выделенной личностью не его частная инициатива и 
собственные способности, но случайный факт принадлежности к определен-
ному общественному классу, сословию или семье [4; 63-64].  

Подобное понимание культуры сегодня кажется мне особо актуальным на 
фоне бесчисленного множества межнациональных конфликтов, базирующихся 
в основном в сфере социального бытия. На мой взгляд, в сфере этих проблем 
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данное восприятие культуры способно повысить уровень толерантности среди 
конфликтующих сторон. Подобным идеям, конечно, требуется качественная 
реализация. Смысл в том, что культура не должна восприниматься как нечто 
разделяющее, а скорее, как что-то общее. Но при этом культура должна 
оставаться общей по природе своего бытия, но различной по способам его 
реализации. 

Быстрицкий пишет, что вектор подобного понимания культуры направлен, 
таким образом, хотя и в историческую перспективу сохранения и, возможно, 
возрождения и развития культуры как особого культурного мира, но, тем не 
менее, указывает на культуру как на саму жизненную реальность [1]. Конечно, 
культура не образует перспективу идеального проекта общества будущего и 
универсально развитой личности, но берется как бытие в мире культуры. 

Поэтому культура есть, прежде всего, способ социального бытия. 
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С современном мире с развитием компьютерных технологий исследования 
по виртуальному бытию приобрели четкие очертания. С точки зрения фило-
софского анализа, виртуальное бытие понимается мною как лишенное основа-
ний и «всасывающееся» в языковую реальность. Виртуализация бытия сопро-
вождается возникновением и развитием феномена «масс», фундаментальной 
тенденцией которых является стремление виртуализировать человеческое «я». 
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«Виртуальность» не является частью уже существующего мира или каким-
либо его процессом. Как особое состояние она возникает вдруг, из неоткуда, это 
состояние  совершенно спонтанное и лишено предпосылок возникновения. 
Таким образом, виртуальность представляется двумя основными качествами: 
спонтанность и отсутствие предпосылок. Можем ли мы использовать их для 
понимания и описания бытия? Является ли оно спонтанным и без каких либо 
предпосылок? Если да, то такое бытие является особым родом – виртуальным. 

В основе осмысления виртуальной реальности оказывается парадокс: она 
есть нечто, лишенное онтологических начал. Ее создателем является культурное 
существо, то есть сам человек и именно им ограничена в своем бытии. И тогда, 
все атрибуты виртуальности, сводятся на нет. Здесь уже не уместно говорить об 
спонтанности и без предпосылочности. На смену первого приходит целепола-
гание, на смену второго приходит обоснованность. Если рассуждать данным 
способом, то мы приходим к противоречию. Виртуальность одновременно 
спонтанна и без предпосылок, с другой стороны она целеполагающая и 
обоснованная. Объясняется это просто. Существует не одно бытие, а несколько. 

Двусмысленность присутствует во всем. Она присутствует так же в 
человеке, в его «я». Восприятие «я» — это реальное событие, которое имеет 
свои основания, существует в реальном мире. Виртуальный вариант бытия 
стирает реальное «я». По мере виртуализации реального бытия происходит 
виртуализация личности. Самоидентификация «я», конечно, остается, но 
постоянно приобретает иное содержание. Те вещи, которые не имеют 
основания, могут управляться. «Я» так же может быть управляемо. Начинается 
это с целеполагания и обоснования своих поступков. 

Кто же нами может управлять? Быть может, мы сами и управляем? «Я» 
является основанием собственного целеполагания и обоснования? Но специфика 
виртуальности заключается как раз в том, что реальное «я» испаряется, а на его 
место встает «я»  виртуальное, но оно не может отражать наше существо, так как 
оно, по сути, ирреально и иллюзорно. Виртуальное «я» может быть совершенно 
любым: сегодня оно будет одним, а завтра – другим, после завтра – третьим. Это 
порождает иллюзию индивидуальной свободы, иллюзию свободного выбора тех 
или иных возможностей. Но это только иллюзия.  

Кто же управляет нашим виртуальным «я»? Имя этого правителя — 
«большинство». Э. Канетти в книге «Масса и власть» и X. Ортега-и-Гассет в 
эссе «Восстание масс» нашли емкое определение этому «большинству» – 
«массы». Не следует отождествлять «массы», которые все-таки являются 
«только» большинством, например, с монолитным «мы» из одноименного 
романа Е. Замятина. «Массы», в принципе, стремятся к состоянию «мы». 

«Мир виртуален» – этот тезис интересно обосновывается В. Рудневым, 
который полагает, что каждая реальность является виртуальной, поскольку 
действительный мир «сливается с виртуальными реальностями человеческих 
сознаний и придуманными этими сознаниями дискурсами». Иная характерис-
тика виртуальной реальности дана в трудах С. С. Хоружего, где он отмечает, что 
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виртуальная реальность, виртуальные явления характеризуются всегда неким 
частичным или недовоплощенным существованием, характеризуются 
недостатком, отсутствием тех или иных сущностных черт явлений обычной 
эмпирической реальности. Им присуще неполное, умаленное наличествование, 
не достигающее устойчивого и пребывающего, самоподдерживающегося 
наличия и присутствия. 

Ещё одна из важных характеристик виртуальной реальности – ее 
вторичность. Виртуализации подвергаются, прежде всего, те области челове-
ческой деятельности, которые изначально имеют виртуальную природу, 
поэтому текущий процесс виртуализации для них вторичен. Это означает, что 
виртуализация значительно изменяет характер социального взаимодействия, 
переводит его в интерактивный сетевой режим, расширяя количественный 
состав участников взаимодействия и освобождая их от географической 
привязанности. В этой связи особое значение приобретают те виды социального 
взаимодействия, которые в наибольшей степени подверглись процессу 
виртуализации. 

Человек в современном обществе вынужден заниматься самоопределением 
в быстро меняющихся социальных структурах. На эти процессы накладывает 
существенный отпечаток виртуализация обыденной жизни общества, вызывая 
как позитивные, так и негативные сдвиги. С одной стороны, виртуальная 
реальность ограничивает (иногда и вовсе уничтожает) рефлексивную деятель-
ность человека, лишая его способности критически мыслить, унифицируя его 
представления о мире и о себе. При этом человек через виртуализацию 
сознания может лишиться оснований не только для критической оценки 
информации, а в дальнейшем и собственного мировоззрения. 

С другой стороны, информация, являясь стратегическим ресурсом в 
развитии как общества в целом, так и человека в отдельности, способна 
предоставить новые возможности для его самосовершенствования и 
личностного роста. 

С одной стороны,  Интернет дает новые возможности для общения, с 
другой – виртуализация повседневной жизни человека приводит к деформиро-
ванию принципа взаимодействия людей, размыванию социальной структуры и 
т.д. Интернет-коммуникации позволяют нам прикоснуться к виртуальной 
реальности, понять, что это такое и на сколько это удобно или опасно. С 
помощью виртуального мира люди постоянно объединяются в некие 
сообщества, объединенные общими интересами. Здесь уже пропадает такое 
определение, как расстояние. Оно здесь просто не уместно. Но главное 
следствие вхождения Интернета в жизнь современного общества – это 
индивидуализация социальной среды. 
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Развитие философской мысли в русле постмодернизма во многом связано 

со становлением неклассических концепций, подходов, типов рефлексии в 
науке, искусстве и культуре в целом. В противовес классической традиции 
место понятий и строгих дефиниций в постмодернизме занимают концепты, 
отвечающие требованиям современного состояния культуры.  При раскрытии 
социально-философских построений в постмодернизме встает задача опреде-
ления фундаментальных теоретических концептов, через призму которых 
эксплицируется бытие общественных форм.  

Одним из наиболее общих концептов в постмодернисткой мысли является 
«хаосмос». Термин впервые был использован Д. Джойсом как контаминация 
понятий хаоса и космоса. Выступая структурообразующим импульсом постмо-
дернисткой мысли, деконструкция тоталитарных идефиксов формирует конти-
нуум «хаосмоса». Постмодернизмом рассматриваются принципиально нелиней-
ные динамики как способы бытия нестабильных хаотизированных систем. 
Инвертируются прежде нерефлексируемые установки, детерминизм уничто-
жается неодетерминизмом, статика системы элиминируется игрой структуры. 
Понятия достоверности и объективности лишаются какого бы то ни было 
онтологического статуса. Традиционное понимание индивидуального и 
коллективного, субъекта и социума подвергаются критике и переосмыслению.   

Одним из центральных концептов в философии постмодернизма является 
«гиперреальность». Однако у разных философов этот концепт эксплицируется 
для различного понимания феноменов социальной жизни. Так, у Мишеля Фуко, 
«гиперреальность» отражает глубокий отказ от идеи линейности в пользу идеи 
скачкообразного чередования эпистем. Феномены истины, адекватности, 
реальности перестают восприниматься в качестве онтологически фундирован-
ных и предстают в качестве феноменов символического порядка [1]. К такому 
содержанию понятия гиперреальности близки мысли Умберто Эко: мир 
культуры предстает в современном своем виде как совокупность знаковых 
систем, принципиально не соотнесенных с внесемиотической сферой. 

 Одна из наиболее полных разработок гиперреальности представленна в 
работах Ж. Бодрийяра. Гиперреальнось предстает как состояние современной 
культуры, характеризующееся чувством утраты, подмены и разрушения реаль-
ности. В пространстве гиперреальности желания оказываются продуктом мани-
пуляций, вкус и стиль – результатом своего рода идеологической экспансии 
социального в индивидуальное сознание. Здесь можно проследить  близость с 
трансформированной Г. Маркузе концепцией отчуждения Маркса, представлен-
ной в теории «одномерного человека», трагедия которого заключается в невоз-
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можности осознания собственной одномерности. Гипперреальность характери-
зуется фрактальной стадией ценности, ценности лишенной эквивалентности, 
как природной так и вообще любой другой; «Есть только своего рода эпидемия 
ценности, повсеместные метастазы ценности, ее алеаторное распространение и 
рассеяние» [3; 57].  

Используемые Бодрийяром понятия имеют ряд аналогий у предшест-
вующих авторов. Так, например, термин «миф» Ролан Барт использует для 
обозначения  единицы ложного, неподлинного смысла, включенного в культуру. 
Он дает семиотическую интерпретацию этому феномену, показав, каким обра-
зом «мифологизация» мира осуществляется благодаря включению первичных 
культурных знаков (языковых и иных) в коннотативную знаковую систему 
второго порядка, использующую их первичный, «естественный» смысл как 
оправдание, «алиби» для своих собственных ценностных значений. Бодрийяр 
заменяет термин «миф» другим термином, имеющим философско-онтологичес-
кую традицию, –  «симулякр». Бодрийяр в своих работах как прямо, так и 
косвенно ссылается на работы Барта, но фундаментальной идеей «мифологий», 
усвоенной Жаном Бодрийяром, стало переживание неподлинности мира, 
данного нам в культурном опыте, его зараженности паразитарными, вторич-
ными идеологическими смыслами, тотальная коннотация смысла. У Бодрийяра 
имажинерия симуляции лишь регенерирует фикцию реального, отсюда и 
недоверие к традиционным представлениям «подлинности» и «естествен-
ности», ставшее одной из движущих сил в его работах. Впервые употребленное 
в работе «Система вещей», понятие «симулякр», постепенно становится 
отличительной чертой бодрийяровских умопостроений.  

Понятие симулякра («видимости», «подобия») начинает применяться в 
античности, свое первоначальное значение оно приобрело в философии 
Платона. В основе платоновского понимания симулякра лежит идея подражания 
оригинальной модели или эйдосу, по отношению к которой возможны схожие 
копии и модели-симулякры, отличные от оригинала. Данную платоновскую 
концепцию симулякра использовал Жиль Делёз в статье «Ниспровергнуть 
платонизм». Делёз ставил задачи освобождения симулякров от привязанности к 
оригинальной модели и более дифференцированного их применения. 
Антиплатоновское понимание симулякра у Делёза применялась преимущест-
венно к эстетике и художественному творчеству, заслугой же Бодрийяра 
является то, что он перенес рассуждение из сферы чистой эстетики и онтологии 
в описание социальной реальности. 

В своей работе «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийяр выделяет 
несколько порядков симулякров, связывая их с конкретными историческими 
формами социальной реальности:  

1) Имитация, чучела, копии, подделки. «Подделка работает пока лишь с 
субстанцией и формой, а не с отношениями и структурой». Характеристика 
эпохи Ренессанса. 
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2) Функциональные аналоги, серии. Характеристика эпохи промышленной 
революции. 

3) Гиперреальность (деньги, мода, ДНК, модель, общественное мнение) 
Характеристика эпохи постмодернизма. 

На стадии первого и второго порядка симулякры у Борийяра еще 
сохраняют связь с вещами и их идентичностью. Одной из форм мышления и 
способа бытия и становления вещей являлась диалектика. На нынешней 
третьей стадии эта логика идентичности и подобия сменяется логикой отличия 
и означивания. Разряд симулякров первого порядка, этику и метафизику 
человека и природы Бодрийяр называет «ветхим оружием» неукоснительно 
нейтрализуемым общей системой, которая превосходит их по порядку. Диалек-
тика «естественности», метафизика реальности и видимости относятся 
Бодрийяром к проблемной области буржуазного, классического знака [3]. Эти 
знаки, как и знаки последующего промышленного переворота, Бодрийяр 
относит к знакам первого и второго порядка. «Против алеаторности бессильны 
целевые установки, против программированного и молекулярного рассеяния 
бессильны акты сознания и диалектического снятия, против кода бессильны 
политическая экономия и «революция» [3; 30]. Попытка внедрения в лишенное 
целенаправленности пространство-время кода оборачивается лишением 
собственных целевых установок, оказывается дезинтегрированным и поглощен-
ным. Происходит рекуперация, манипуляция и реутилизация на всех уровнях. 
На более высоком уровне, чем код у Бодрийяра, стоит лишь смерть, 
обратимость смерти.  

Так же необходимо отметить что метафизику реальности и метафизику 
природы Бодрийяр относит к первому и второму порядку знаков. «Основные 
симулякры, создаваемые человеком, переходят из мира природных законов в 
мир сил и силовых напряжений, а сегодня - в мир структур и бинарных 
оппозиций. После метафизики сущего и видимого, после метафизики энергии и 
детерминизма – метафизика недетерминированности и кода. Кибернетический 
контроль, порождающие модели, модуляция отличий, обратная связь, запрос-
ответ и т. д. – такова новейшая операциональная конфигурация (промышленные 
симулякры были всего лишь операторными). Ее метафизический принцип (Бог 
Лейбница) – бинарность, а пророк ее – ДНК» [3; 77]. 

Образ такого структурного элемента социума как индивид, так же весьма 
неоднозначно преображается при рассмотрении через призму гиперреальности.  
В работе «Система вещей» рассматривается модель человека-потребителя – 
рекламное «вы», искусственное  порождение, полученное в результате чисто 
семантических операций и не имеющее отношения к реальному субъекту. 
«Такое "вы" – всего лишь симулятивная модель второго лица и обмена, 
фактически это никто, фиктивный элемент, служащий опорой дискурсу модели. 
Это не то "вы", к которому обращается речь, а внутрикодовый эффект 
раздвоения, призрак, возникающий в зеркале знаков» [3; 210].  
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Постмодернистская мысль, исходя из критики классической культурной 
установки (принятии имманентной логики бытия и глубинного смысла), 
приходит к «деконструкции Логоса», в ходе которой утверждаются идеи 
Нелинейности, и неподлинности. Этот протест, порождая потребность в 
переосмыслении, преодолении сложившегося кризиса, создает импульс для 
развития концепции «трансгрессии».  

Трансгресиия (латинского trans – сквозь; через, за и gressus – 
приближаться, переходить, нападать) – понятие, обозначающее ситуацию 
достижения субъектом внешней позиции по отношению к чему-либо в процессе 
пересечения границ и выхода за пределы, по ту сторону явлений, состояний или 
объектов, которые, в свою очередь, также являются внешними, чуждыми 
субъекту и не способствуют свободному проявлению его истинной сущности. 

Общее понимание концепта «трасгрессия» было имплицитно намеченно 
еще Гегелем в «Феноменологии духа», понятие «Aufhebung», означало выход за 
рамки социального бытия, позволяющий получить независимый взгляд на 
рассматриваемые феномены. Представления об обществе в перспективе 
перманентной трансгрессии, как источника эволюции культуры, требуют не 
только трансформации содержания понятия общества, но и содержания понятия 
субъекта, обеспечивающего оное.   

Постнеклассический субъект как негативный трансцензус, выступающий 
попыткой преодоления кризиса соотношения бытия и мышления в понимании 
классического трансцендентального субъекта, инициирует необходимость 
трансгрессии. В этом контексте формируются новые формы социального бытия, 
социальной материи. Разработка этой тематики представлена в работах Э. 
Левинаса, где осуществляется переход от принципа классической субъектив-
ности к принципу интерсубъективности. Критикуя трансцендентальное «Я» Э. 
Гуссерля, как источник эйдетической формы коммуникации, Левинас приходит 
к тому, что трансцендентальным может быть не сознание, но диалог. Тем самым 
осуществляется парадигматический сдвиг от монологического к диалогичес-
кому. Подвергая ревизии интенцию разума «я мыслю», Левинас переносит 
базис человеческого существования из сферы разумной самотождественности в 
сферу коммуникативно-языкового пространства, расширяя субъективную реаль-
ность до интерперсональной, помимо бытия-в-мире, вводится бытие-для-
других. Через язык, посредством метаморфоз во времени осуществляется 
«встреча», являющая переход от формы самодовлеющего трансцендентального 
«я» к диалогической, коммуникативной форме. Коммуникация обеспечивает 
гипостазис своего «лица» в диахроническом контакте с «другим», в противовес 
гипостазису «существования» в экзистенциальном подходе.  

В этической феноменологии Левинаса интерсубъективное пространство 
дает основу для индивидуализации и идентификации, без которых полноцен-
ный человек просто не мыслим. Одним из центральных аспектов творчества 
Левинаса являются нравственные императивы, представленные трансценден-
тальным опытом этоса и имплицитно заложенные в интерсубъективном 
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пространстве. Этический компонент диалогической модели Левинаса отчасти 
берет свое начало из императивов ответственности Достоевского: все отвечают 
друг за друга, а я в большей степени, чем другие.   

  Обобщая вышесказанное, можно представить культуру постмодерна как 
трагедию субъективности и социальности. Находясь на изломе эпох, в зоне 
бифуркационного ветвления, классические понятия человека и общества, 
подвергаясь деконструкции и даже уничтожению, кардинально меняют свое 
содержание и форму. В контексте симулятивной гиперреальности, характерной 
для эпохи постмодерна в целом, человек, находясь на критическом этапе 
отчуждения и одномерности, уже не может мыслиться как абсолютный субъект. 
«Мультимедийное Я», растворяясь в коннотативной сфере гиперреальности, 
приобретает некое подобие онтологической фундированности лишь в акте 
коммуникативной трансгрессии, в гипостазисе через «Другого». И эта реабили-
тация через приобщение к интерсубъективному измерению, разрыв тотальности 
через трансгрессию в нравственность открывает возможность индивидуали-
зации  и идентификации человека как полноценной личности.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ КАК ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОШЛОГО 

 
Е.М. СЕРДЕШНОВ 
Саратов, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Черны-

шевского 
 
Рождение социальности фиксирует нетождественность человека и 

природы. Будучи существом естественным, человек все же не тождествен 
природе. Запас «прочности» бытия появляется в результате отношения к Прош-
лому как тотемическому предку, умирающему и в то же время остающемуся, 
присутствующему в жизни человека. Тотемизм есть, прежде всего, проекция 
вовне нашего универсума, проекция ментальных свойств, не совместимых с 
требованием разрыва между человеком и природой [4; 39]. Духовная матрица 
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тотемно-магической памяти становится важнейшим средством приобщения 
человеческого существа к коллективным человеческим нормам. Привлекая для 
этих целей самые различные мнемические вехи – ритуальные танцы, магичес-
кие обряды и другие магические действия, древний человек все дальше 
отдалялся от животных инстинктов, становится общественным существом. В. Б. 
Устьянцев считает, что в знаке-тотеме первобытная коллективность выражает 
своё происхождение, формируется прообраз более сложных форм идентич-
ности. С усложнением родовых форм жизни возникает новая информационная 
матрица социальной памяти – мифологическая память. Таким образом, 
становится более совершенной формой хранения и передачи информации, чем 
предшествующие ему знаковые системы [8; 100-101].  

«Жить» для человека первобытности – значит быть органически 
включенным в природные космические ритмы, поэтому вся жизнь отчетливо 
подразделяется на дневную и ночную. Дневная жизнь проходит в мире 
практической, рациональной деятельности, более или менее понятной и 
поэтому относительно безопасной. День – время господства практического 
сознания – сменяется ночной темнотой с ее «демонами» одиночества, тревоги, 
сомнения, иррационального страха, в том числе и страха смерти. Темнота 
воспринималась как переход из «своего» мира в «потусторонний». Для 
адаптации к ночному миру, полному опасностей, нужен был психологический и 
социальный механизм. Освоение опасной области давало опыт преодоления 
трудностей. Этот опыт ценился, сохранялся и передавался через миф, который, 
соединяя реальное и сакральное, позволял «приручить» ночной страх: объяс-
нить непонятные вещи с помощью привычных образов, найти причину и смысл 
их появления, включить их в систему своих представлений. Так появляется 
следующий ценностно-смысловой ряд: память – воображение – воскрешение.  

Люди «сообщаются посредством символов… но они могут обладать этими 
символами, посредством них вступать в коммуникацию только потому, что у 
них одинаковые инстинкты» [5; 307]. Как отмечает Е. Вернон, пляска 
«рождается непосредственно от естественной реакции мышц и у животных в 
первоначальной форме качания или скачков более или менее ритмичных».[9].  

Исследуя поведение гоминид – наиболее близких к человеку приматов, 
М. И. Найдорф приходит к важному выводу, что благодаря коллективному 
существованию в стадах гоминид стала формироваться особая форма памяти – 
память коллективная, «аккумулирующая опыт сообщества, опыт не биологичес-
кой, как у всех животных, а социальной адаптации» к требованиям и условиям, 
заданным средой обитания гоминид. В своей работе «Ритуал в традиционной 
культуре» А. К. Байбурин также придаёт особое значение коллективной памяти, 
считая её важнейшим условием существования любого общества.  

В середине 80-х годов XX века британский биохимик и физиолог 
Р. Шелдрейк выдвинул собственную гипотезу, согласно которой все природные 
системы – от кристаллов до растений и животных, включая человека и весь 
человеческий социум, – обладают коллективной памятью, определяющей их 
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поведение, строение и внешние формы. Я. Ассман считает, что коллективная 
память функционирует в двух модусах: в модусе обосновывающего воспомина-
ния и в модусе биографического воспоминания. «Модус обосновывающего 
воспоминания, – пишет Ассман, – всегда, в том числе и в бесписьменных 
обществах, работает с устойчивыми объективациями языкового и внеязыкового 
плана: таковы ритуалы, танцы, мифы… – всевозможные знаковые системы, 
которые в силу их мнемонической (поддерживающей воспоминание и 
идентичность) функции можно приписать общему понятию «memoria» [2; 54]. 
Модус же биографического воспоминания, по мнению Я. Ассмана, опирается на 
социальное взаимодействие. «Культурная память, в отличие от коммуника-
тивной, – считает Я. Ассман, – есть дело мнемотехники…» [2; 54]. Для 
культуры, которая основывается на запоминании и припоминании, 
первостепенное значение имеют мнемонические знаки [6; 11] и символы, 
которые образовывают, своего рода, мнемоническую решётку. По мнению 
А. К. Байбурина на основании хоть и немногочисленных исследований в этом 
направлении, можно предполагать, что мнемонические средства (в том числе 
ритм, звук, мелодия) перебрасывают своего рода мостки между различными 
частями текстов и элементами культуры, организуя её и по горизонтали [3; 13]. 
Не обладая специальными семиотическими средствами фиксации и хранения, 
память первобытного человека была лишена возможностей для сколько-нибудь 
ощутимого включения новой информации, увеличения ее объема, и 
ориентирована, образом главным, на воспроизведение уже известной 
информации. Благодаря своей ритмической основе танец, таким образом, может 
рассматриваться как мнемоническое средство, позволяющее первобытному 
человеку сохранять, воспроизводить и расширять объём информации. 
Полагаем, что ритм, благодаря своей пульсирующей структуре, мог бы 
усиливать кульминационные точки ритуала, образовывая тем самым 
мнемоническую решётку. Вот что мы находим у Ф. Ницше: «С помощью ритма 
человеческая просьба должна была глубже запечатлеться в памяти богов, после 
того как заметили, что человек лучше запоминает стихи, чем бессвязную речь; 
равным образом рассчитывали с помощью ритмического отстукивания быть 
услышанными на более далекие расстояния; ритмизированная молитва, 
казалось бы, быстрее доходила до слуха богов» [7; 563-564]. 

Будучи первым историческим типом мировоззрения, миф воспроизводит 
исходную потребность людей – единство человеческого сообщества как непре-
менное условие существования. Миф о «начале» является здесь носителем и 
хранителем социально значимой информации. И наоборот, «социальные 
отношения выступают хранителями социальной памяти в том смысле, что 
именно они продуцируют определённые ценностные установки, способст-
вующие переработке индивидуального опыта в социально значимую 
информацию» [1; 166].  

Социально-философское осмысление феномена памяти не только 
позволяет выявить её генетическую взаимосвязь с социальностью, но и 
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определить смысловую направленность памяти на ценность прошлого для 
сохранения традиции и связи поколений, для утверждения исторического 
единства человеческого рода как высшего блага. 
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ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ КАК ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА  
КРИЗИСА ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
А.С. РЕУТОВ 
Нижний Новгород, Нижегородский государственный педагогический 
университет 
 
Понятие цели – одно из важнейших онтологических понятий. Именно 

онтологических, которые влияют на бытие чего-либо, определяют 
существование чего-либо. Целью строителя является постройка здания, его 
цель и делает его строителем, без цели постройки он не смог бы осуществить 
себя как строитель. Поставленная перед человеком цель в жизни, придает 
последней смысл, руководит всем течением жизни. 

Но понятие цели это сложное понятие, и для его полного понимания 
необходимо выделить два значения. Цель, как то, что является окончанием чего-
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либо: целью моего следования был Берлин. И цель, как то, что руководит чем-
либо: целью моего путешествия, было посмотреть Европу. Две эти ипостаси 
цели, конечно, взаимосвязаны, и иногда трудно отделить одно от другого. 
Вместе они являются онтологическим обоснованием мира, и особенно 
человека. 

Целью человеческого бытия, в первом понимании, как конечной точки, 
безусловно, является смерть. Люди смертны, никто не будет с этим спорить. И 
никто не может избежать встречи со смертью. Но человеческая жизнь 
приобретает смысл только с осознанием ее конечности. Это неотъемлемый 
атрибут постановки вопроса о смысле жизни. Поэтому вопрос о смерти, как 
цели во втором значении еще более важен. Но нельзя услышать формулировку: 
целью моей жизни является смерть. Скорее можно говорить о том, как человек 
оценивает смерть, как итог жизни и жизнь, зная, что она конечна. Смерть – это 
черта, которая подводится под его бытием. Ответ на этот вопрос является, едва 
ли не самым важным в формировании понимания человеческой жизни. 
Понимание жизни через отношение к смерти. Человеческое бытие можно 
назвать бытием к смерти. Экзистенциально-феноменологический разбор 
данного тезиса проводится Хайдеггером в «Бытии и времени». «Никто не может 
снять с другого его умирание. Смерть, насколько она «есть» по существу всегда 
моя» [3; 240]. То есть смерть, как феномен человеческого бытия является 
необходимой, целью человеческой жизни. 

Социально-психологический аспект феномена смерти, развитие отношений 
человека к смерти, являются объектом внимания историков, культурологов, 
социологов, философов новейшего времени. Одно из самых примечательных 
исследований подобного рода – книга французского историка Филиппа Арьеса 
«Человек перед лицом смерти» и  ряд предшествующих ей работ. 

Данное сочинение, предметом своего исследования, имеет изменение 
восприятия человеком смерти от рождения человеческой цивилизации и до 
наших дней. Книга Арьеса представляет собой ценнейший фактологический 
материал, на котором можно обосновывать анализ отношений человека к 
смерти. 

В первую очередь он выделяет основные исторически сложившиеся этапы 
восприятия смерти человеком. Нет смысла описывать все этапы, выделенные 
Арьесом. Для нас важен только лишь последний, названный «смерть 
перевернутая». Этот этап, по мнению автора, отражает страх перед смертью и 
самим ее упоминанием, развивающимся в XX веке. Смерть, которая была 
явлением, важным для отдельно взятой социальной группы, теперь важна лишь 
для семьи умершего. Смерти не обсуждают, о них не знают. «В городах все 
отныне происходит так, словно никто не умирает» [1; 455]. Даже христианские 
таинства меняются. «Соборование, всегда бывшее таинством умирающих, 
становится таинством умерших» [1; 457]. «Таинство отделилось от смерти, 
перестало быть прямой подготовкой к ней» [1; 458]. Мы видим, как глубоко 
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пронизывают общество изменения в отношении к смерти, что с ними не могут 
совладать даже такие консервативные явления, как церковные устои. 

Смерть теперь прячут. Она грязна и безобразна. Болезнь и муки 
умирающего, остаются лишь в интимной сфере близких, да и то терпятся 
последними с усилием. Вслед за предсмертной агонией, уходят с глаз 
общественности траур и скорбь близких умершего. К скорбным переживаниям 
теперь относятся как к болезни. Траур трансформируется в уход из жизни, когда 
оплакивающих избегают. 

Все эти факты особенно важны нам для того, что бы констатировать 
образование огромной пропасти в отношениях между человеком и смертью 
«Смерть перестала восприниматься как феномен естественный и необходимый. 
Смерть – это теперь провал, несчастный случай» [1; 481]. Оставляя без 
внимания чужие смерти, человек забывает о том, что он смертен и сам. «Люди 
знают о верной смерти и все же существуют без уверенности в своей» [3; 258]. 
Последним «перевертыванием» смерти в представлении общества XX века 
является факт неуместных разговоров о ней. Особенно о смерти своей или 
своих близких. 

Учитывая вышесказанное об отношениях современного человека и смерти, 
нужно вернуться к рассуждениям о понятии цели. В первом смысле, смерть 
отодвигается, человек перестает замечать и принимать во внимание свою 
смертность. Во втором, забывая о смерти, человек упускает из виду 
возможности жизни. Вкупе это дает нам образ человека, считающего себя 
бессмертным, и умирающим «по трагической случайности». Все это делает 
современного человека (с оглядкой на западную цивилизацию) слабым. 
Человеческое бытие теперь открыто бесконечности, которая на самом деле 
конечна и может оборваться в любой миг. Цель, как онтологическое основание 
человеческой жизни исчезает. Человек окунулся в пропасть из которой тяжело 
выбираться, а выходит он оттуда, чаще всего, посредством смерти. Отодвинув 
на задний план свою смерть, человек, в процессе жизни, утрачивает идею 
конечности последней, утрачивает ориентиры, которым нужно следовать в 
процессе своей жизни.  

Масштаб изменений в психологии индивида и в совокупном общественном 
сознании может без явных признаков влиять на развитие целой цивилизации. 
Современному европейскому и американскому обществу часто приписывают 
наличие в них кризиса. Оценки исследователей разнятся, но в среднем, можно 
говорить о начале кризиса в первой половине XX века [2]. Эти сроки совпадают 
и с «извращением» представлений о смерти в западной цивилизации.  

Конечно, нельзя говорить о том, что подобное отношение к смерти 
является прямой причиной всех неудач и темных перспектив развития 
современного западного общества. Но опосредованно, через глубинные пласты 
человеческой и общественной психологии, развитый страх смерти накладывает 
свой отпечаток на перечисленные выше процессы. Западный человек, живущий 
в современном сложном мире, воспринимает его, как было сказано, из своих 
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представлений о жизни и смерти. Но какое восприятие жизни может быть у 
человека, который забыл о том, что эта жизнь конечна, что у него есть 
несколько десятилетий, что бы реализовать все свои возможности? Такой 
человек не будет полезным для цивилизации, он не сможет дать себе, а, 
следовательно, и обществу, действительно то, что необходимо. Вместо этого 
будут актуальны псевдо цели, которые приводят к кризису общества. А в 
современном западном обществе мы видим многие черты этого кризиса, от 
общественно-политических до культурных. 
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СОЦИАЛЬНОЕ БЫТИЕ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДАОСИЗМА 
 

К.А. КАЛИТОВА 
Череповец, Череповецкий Государственный университет 
 
Всем нам хорошо известно, что мировоззрение и мировосприятие людей 

восточных культур сильно отличается от европейского, что влечет за собой 
отличия во многих сферах жизни.  Объектом исследования мы выбрали 
цивилизацию Древнего Китая, как один из ярких примеров обособленного 
развития духовной культуры. Актуальность темы обусловлена тем, что это не 
просто древнее учение, представляющее интерес только как этап исторического 
развития, но полноценная философская теория, прошедшая сквозь века и 
сохранившая свои социальные позиции и по сей день. Целью  исследования 
является рассмотрение подходов к пониманию социального бытия с позиций 
даосизма. Источником работы послужил Великий трактат Лао-цзы. 

 Существует  множество современных комментаторов трактата, каждый из 
которых по-своему его излагает, меняя количество глав и группируя их по 
темам, но основными и наиболее точными считаются классические коммен-
тарии. Среди российских комментаторов можно выделить И.С. Лисевича, Б.Б. 
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Виногродского, А.А. Маслова, Е.А. Торчинова, И.И. Семененко, А.Кувшинова, 
А.Е. Лукьянова.  

В большинстве случаев по смыслу переводы основных глав сходятся, 
исключая наиболее вольные трактовки, позволяя нам познать великую мудрость 
Лао-цзы и приобщиться к философии даосизма используя текст «Дао-Дэ 
цзина».  

Китайская философия создала самобытное представление о человеке и 
мире как созвучных реальностях. Начало китайского философского мышления 
уходит корнями в мифологическое мышление, также как это было в Древней 
Греции.  В китайской мифологии идёт обожествление неба, земли и всей окру-
жающей природы.  Из этой мифологизированной среды выделяется наивысший 
принцип, который правит миром, сообщает существование вещам. Этот 
принцип иногда понимается персонифицировано как высший правитель, но 
чаще он представляется просто словом «небо». 

С рождением Лао-цзы связана легенда, которая гласит, что он был в утробе 
матери 80 лет  и родился уже стариком, выйдя на свет из её левого бедра. 
Отсюда и его имя, которое в переводе означает старый ребёнок. Лао-цзы 
написал трактат «Дао-Де цзин», который является основой даосизма, и в 
котором изложены фундаментальные понятия его философии. В центре 
внимания даосизма стоят природа, космос и человек, однако эти начала 
постигаются не рациональным путём, конструированием логических последо-
вательных формул, а с помощью прямого понятийного проникновения в 
природу существования. Мир пребывает в постоянном движении и изменении, 
развивается, живёт и действует спонтанно, без каких-либо причин. В 
онтологическом учении именно понятие пути – дао – является центральным. 
Цель мышления, по даосизму, есть «слияние» человека с природой, так как он 
является его частью. Здесь не обозначается никаких разграничений в 
отношении «субъект – объект».  

Лао-цзы рисует свою «утопию», которая поражает сочетанием натура-
листических и символических черт. Обитатели его идеальной древности живут 
простыми человеческими радостями, получая удовольствие от еды, радуясь 
обновкам, празднуя свои праздники. Эти простодушные дети природы не знаю 
письма, не ведут счёта и не имеют желания путешествовать, потому что 
безотчётно вверяют себя всеединству пустоты. Утопия отодвинута в «глубокую 
древность», но не потому, что рисует некое первобытное состояние общества.  
Она есть аллегория первозданной спонтанности в человеческом существовании.  

Даосский социум есть среда тайного опознания «небесной» цельности 
бытия, которое составляет самое условие человеческой социальности. В нем 
люди живут рядом, не будучи вместе. Такова правда Пути: быть с людьми умеет 
только тот, кто умеет не быть с ними. В общественной жизни даосизм 
выступает против господства и угнетения, призывает вернуться к традициям 
общественной жизни. Социальный идеал даосизма – природная простота и 
естественность, уход от всяческой суетности, страстей и желаний, которые 
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отрицательно влияют на человека и общество. Сущность этого учения в 
необходимости движения простоты и чистоты помыслов, смирения и 
сострадания путем не-деяния (у-вэй), т.е. невмешательства, ненасилия над 
природой вещей. Даосизм призывает вернуться к первобытной общине, в 
которой только и может быть реализован принцип у-вей. 

Принцип не-деяния занимает центральное положение в системе даосских 
взглядов, он применим не только к отдельным ситуациям или людям, но и ко 
всей общественной системе в целом. Для познавшего его всё станет гораздо 
легче и доступнее.  Также существует комплекс упражнений, который способен 
помочь начинающим познать действие принципа у-вэй в жизни.   

В отличие от внешней формы китайской традиции конфуцианства, даосизм 
делает акцент не столько на социально-ритуальных аспектах, этике и обрядах, 
сколько на духовной реализации отдельного человека, мистическом созерцании 
и преображении.  
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Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. поразивший 

также и Россию обострил противоречия процесса глобализации. Между тем 
этот процесс имеет много противников, представленных социальным движе-
нием антиглобализма.  

Говоря о проблемах познания данного социального явления, следует опре-
делить само понятие «антиглобализм». Отметим, что сложность и многомер-
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ность проблемы антиглобализации сопряжена с понятийно-категориальными 
трудностями в современной гуманитарной науке, обусловленными отсутствием 
четких трактовок этого термина. Чтобы определить  понятие «антиглобализм», 
следует указать прежде на то, что же такое «глобализация». 

Глобализация – достаточно сложное, многоаспектное, динамично 
развивающееся явление,  носящее объективный характер и обусловленное, 
прежде всего, быстро прогрессирующей интернационализацией всех сфер 
жизни стран и народов мира. Для наилучшего прояснения содержания данного 
термина приведем следующую ниже структуру (См.: табл.1). 

 
Глобализация 

Сферы 
жизни 
общества 

Экономическая 
Социально-
политическая 

Духовно-нравственная 

Истоки с началом 
транснационализации 
финансовых рынков 
(с XII-XIII вв.) 

с момента 
распространения 
демократических 
организаций 
(античность) 

с момента 
«вестернизации» 
культуры, включая 
американскую 
экономическую 
экспансию (с XIVв.) 

Характер
истики 

1. глобализация 
рассматривается как 
одна  из 
закономерностей 
развития экономики 
2. национальные 
экономики становятся 
частью единой 
мировой 
экономической 
системы 
2.1. выход 
деятельности 
национальных 
экономических 
субъектов за рамки 
национально-
государственных 
объединений 
2.2. на глобальный 
уровень поднимаются 
«частные» 
экономические 

1.институционализаци
я международных 
политических структур 
2. возникновение 
феномена 
«глобального 
правления» (развитие 
специализированных 
международных 
организаций) 
3. круг источников 
политической 
поддержки (а так же 
экономических 
субъектов) 
правительства выходит 
за рамки 
территориально-
государственных 
границ 
4. происходит процесс 
регионализации 
(регион оказывает все 

1. культурная диффузия 
(стихийное и никем не 
контролируемое 
заимствование 
культурных ценностей) 
1.1. рост 
международного 
общения, сближение 
народов. 
1.2. вытеснение 
национальных культур, 
формирование 
интернациональных 
(аккультурация, 
ассимиляция) 
2. популяризация 
отдельных видов 
культуры по всему 
миру. 
3. важнейшую роль 
играет 
распространение сети 
Интернет, 
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проблемы - развитие 
экономической 
ситуации и процессов 
в отдельных странах 
влияет на другие 
государства.  
2.3. становится 
актуальной 
общемировая 
координация 
национальной 
экономической 
политики различных 
государств как 
условия стабильности 
мировой 
экономической 
системы. 
3. стремительное 
увеличение потоков 
товаров, кредитов, 
инвестиций, 
информации, обменов 
людьми и идеями, а 
также расширение 
географии их 
распространения 

большее влияние на 
состояние системы 
международных 
отношений, 
происходит изменение 
соотношения между 
глобальным и 
региональными 
составляющими 
мировой политики, 
усиливается влияние 
региона на 
внутригосударственны
е дела) 
5.интернационализаци
я и трансформация 
национальных элит 
(последовательное 
отстранение от 
местных интересов и 
традиций) 
6. ослабевание власти 
национальных 
государств, 
сокращение их 
суверенитета 
7. появление 
многочисленных 
новых «игроков» 
мирохозяйственной 
системы (ТНК и 
неправительственных 
организаций) 
8. сокращение 
государственного 
вмешательства в 
экономику 

международный туризм 
4. с XX в. проявляется 
в «американизации» 
культуры 

Символы 
современ
ной 
глобализа
ции 

ВТО, МВФ, Большая 
восьмерка, 
Всемирный банк 

ЕС, ООН, Ассамблея 
европейских регионов 

Голливуд, Microsoft, 
Intel, AMD, Coca-Cola, 
Procter& Gamble, 
McDonald's, Pepsi, ICQ, 
Skype 

                                                                                                                                              
Табл.1 
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Перейдем к понятию «антиглобализм». Большинство исследователей 
определяет антиглобализацию, как процесс противоположный глобализации, а 
«антиглобализм» как политическое движение, направленное против определен-
ных аспектов глобализации в её современной форме (См.: Альтернативная 
культура. Энциклопедия,2005; Толковый словарь Ефремовой, 2000; Большая 
актуальная политическая энциклопедия, 2009).  

Антиглобализм (90-х гг. XX в)  проявляется во многих сферах жизни 
общества (См.: Табл.2). 
 

Антиглобализм 
Сферы 
жизни 
общества 

Экономическая 
Социально-
политическая 

Духовно-нравственная 

Характер
истики 

Против: 
1. глобального 
неравенства стран 
«Золотого 
миллиарда» и стран 
«Третьего мира» 
(против роста 
разрыва в доходах, 
уровне потребления, 
здоровья, 
образования) 
2.з агрязнения 
окружающей среды 
2.1.потребительского 
отношения к природе 
2.2. вывоза «грязных» 
производств в страны 
«Третьего мира» 
2.3. захоронения 
ядерных отходов в 
странах «третьего 
мира» 

Против: 
1. формирования 
однополярного мира. 
2. идеологии 
либерализма, 
проводящей всё 
большую экспансию 
капитала по всему 
миру. 
3. вмешательства ряда 
западных правительств 
во главе с США во 
внешние дела других 
стран, установления 
выгодных им режимов 
4. информационной 
войны 
 

Против:  
1. доминирования 
массовой культуры 
2. стандартизации умов 
3. распространения 
ценностей общества 
потребления 
4. американизации 

Табл.2 
 

Недостаточность объективной информации об антиглобализме, 
противоречивость  оценок, растущий интерес общественности к его проблемам 
делает актуальным исследование данного феномена. Очевидно, что 
исследование антиглобализма – междисциплинарная задача. Следовательно, 
особое значение в ее решении принадлежит социально-философскому анализу, 
объектом  которого будет являться антиглобалистское движение и в некоторой 
мере соответствующие антиглобалистические тенденции, которые стихийно 
проявляются вне и помимо данного движения. 
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Существует ряд трудностей в процессе познания антиглобализма как 
феномена социальной реальности:  

1. Сложность объекта познания. 
Движение антиглобализма относительно ново по своей структуре: оно 

принципиально плюралистично и многоаспектно. Для него характерны 
неиерархичность, горизонтальность, кооперация участников, четкость и 
быстрота создания и распада структур, открытость для «входа» и «выхода», 
общедоступность ресурсов (прежде всего информационных), равноправие 
участников независимо от их роли, масштаба, ресурсов, вторичность форм и 
структур по отношению к содержанию деятельности, принцип сетевой или 
консенсусной демократии, то есть  демократии участия. Еще один важный 
аспект антиглобализма – интерклассовость. 

2. Субъективизм исследователей. 
Среди российских исследователей распространено настороженное 

отношение к концепции глобализма в целом, что обусловлено некоторой 
культурной традицией, существующими архетипами (идея антиглобализма 
имманентно присуща русской философии, что отражается в  «русской идее»). В 
то время как ряд западных исследователей (из экономически успешных 
регионов), в  свою очередь, нередко характеризуют политику антиглобализма - 
как «политику слабых», сдерживающую революции в коррумпированных 
странах, способные привести к благосостоянию мира (См.: Gian Piero de Bellis, 
2003; Catherine Eschle, 2004). Говоря о субъективизме исследователей, следует 
отметить, что многие исследователи сами являются участниками того или иного 
движения, что в свою очередь оказывает влияние на формирование позиций 
ученого. Так же необходимо указать определяющее значение СМИ (которые в 
свою очередь так же выступают как субъекты исследования), формирующие 
структуру антиглобалистического дискурса. 

3. Исследуя антиглобализм ученый изменяет его.  
Антиглобализм как феномен социальной реальности находится в 

непрерывном развитии. Каждое экономическое, культурное, политическое 
событие, как и прирост научного знания, влечет за собой изменения в 
антиглобализационной концепции (См.: Catherine Eschle, 2004). 

Таким образом, интерес ученых  к рассматриваемой проблеме растет, в ее 
исследовании достигнуты определенные результаты. Однако анализ 
антиглобализма как социального явления, исследование проблем его развития 
явно отстают от запросов, как теории, так и практики, прежде всего по причине 
сложности объекта познания, его постоянного видоизменения и недостаточ-
ности объективной информации о нем. Проблеме антиглобализма, широко 
освещаемой в СМИ, в меньшей степени уделяется внимание в научных 
изданиях. Полноценной  теории антиглобалистского движения пока нет ни в 
зарубежной, ни в отечественной литературе. Подходы к исследованию данной 
проблемы лишь отрабатываются. 
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ИДЕЯ СОБОРНОСТИ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ИСТИНА РУССКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОНТОЛОГИИ 
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… Главная задача русского народа, 
его вселенская и религиозная миссия, 

весь смысл его призвания заключаются в 
строительстве цельной и гармоничной жизни и 
общества, пронизанного религиозным чувством. 

А.С. Хомяков 
 

Учение о соборности как религиозной истине русской социальной 
онтологии зародилось в лоне религиозно-идеалистической философии XIX в. 
Понятие «соборность» наделено такой смысловой и этимологической неодно-
значностью, что данному концепту, в принципе, нельзя подобрать иноязычный 
эквивалент. В воззрениях представителей русской религиозной философии 
соборность предстаёт как высший тип взаимоотношений между индивиду-
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умами, проникнутыми осознанием всей глубины своей духовной общности. 
Квинтэссенция соборного учения была наиболее полно выделена А.С. 
Хомяковым, усматривающим в нём явление истинности Христова учения: 
«Христианство в полноте своего божественного учения представляло идеи 
единства и свободы, неразрывно соединённые в нравственном законе взаимной 
любви» [10; 200]. Согласно Хомякову, Запад не явился преемником данного 
закона, поскольку взял крен в сторону от истинного учения. Огонь христианс-
кой веры в первозданной своей чистоте, по мнению русского мыслителя, 
сохранился только в мистико-философских традициях Востока, в контексте 
которых человек смог усвоить вечную истину «в её полноте, т.е. в тождестве 
единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви» [10; 203]. 

Именно этот религиозный философ, будучи пионером в фундировании 
основ соборного учения, выделил основные аспекты (свобода, единство и 
любовь) в идеологии последнего, указав, тем самым, на его связь с истиной. 
Тем не менее, А.С. Хомяков не был первооткрывателем явления соборности как 
такового. «Соборность – есть понятие богословское, а более конкретно – 
экклезиологическое. “Соборный” – один из четырех атрибутов Церкви, 
указанных в Никейском символе; он синонимичен старому термину 
“кафолический”,… означающему “всеобщий”» [11; 19]. 

О.Шпенглер в своём magnum opus «Закат Европы» ссылался на «почти 
непонятное для нас магическое представление о «consensus», которое 
предполагает в каждом человеке пневму, проистекающую из божественной 
пневмы, и вследствие этого обретает непосредственную божественную истину 
в едином мнении призванных» [14; 744]. Латинскому концепту «consensus» в 
арабском языке ставится в соответствие слово «idjma», понимаемое, помимо 
всех прочих своих смысловых толкований, как способ обретения истины, 
состоящий в следующем: человек «каждый раз проверяет и устанавливает 
общее убеждение своих собратьев, которое поэтому не может быть ошибочным, 
поскольку дух Божий и дух общины – это одно и то же. Если достигнут 
консенсус, значит, найдена и истина. «Иджма» представляет собой смысл всех 
раннехристианских, иудейских и персидских соборов» [14; 763]. Следова-
тельно, представление о соборности наличествовало в мистико-философской 
традиции Востока задолго до появления в отечественной социальной онтологии 
и религии. 

Оригинальность представителей русско-религиозного литературно-фило-
софского авангарда проявилась в наделении ими понятия «соборность» 
всеобъемлющим смыслом с последующим распространением на межличност-
но-социальные взаимоотношения. Так, В.С. Соловьёв писал: «Не подчиняться 
своей общественной сфере и не господствовать над нею, а быть с нею в 
любовном взаимодействии, служить для неё деятельным, оплодотворяющим 
началом движения и находить в ней полноту жизненных условий и 
возможностей – таково отношение истинной человеческой индивидуальности 
не только к своей ближайшей социальной среде, к своему народу, но и ко всему 
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человечеству» [8; 545]. Дальнейший генезис идеи соборности в отечественной 
мысли конца XIX – начала XX вв. можно проследить в творческом наследии 
«общего дела» Н.Ф. Фёдорова; концепциях «симфонической личности» Л.П. 
Карсавина и ноосферы В.И. Вернадского. 

Универсальный характер человеческих отношений под углом зрения 
аксиологии, претерпевших синтез в идее соборного единения индивидов, 
подчёркивают и современные апологеты данного учения. Так, согласно А.В. 
Гулыге, «соборность – слияние индивидуального и социального. Это общее, 
которое включает в себя богатство особенного и единичного…» [3; 20]. Л.Е. 
Шапошников утверждает, что «соборное единство предполагает принятие 
людьми, в него входящими, общих высших ценностей при сохранении 
неповторимых черт каждого отдельного человека или этноса в целом» [13; 10]. 
Следовательно, концепт «соборность» мыслится отечественными философами 
как идеальный тип отношений между как целыми этносами, так и представи-
телями различных страт последнего; а некоторые исследователи усматривают в 
соборности даже сущность русской национальной идеи. 

Хотя сам А.С. Хомяков распространял представление о соборности, в 
основном, на конфессиональные круги, тем не менее, были предприняты 
попытки экстраполяции этой идеологии за пределы экклезиологических границ. 
Например, Н.А. Бердяев был убеждён, что «дух соборности присущ правосла-
вию, и идея соборности, духовной коммюнотарности, есть русская идея», из 
чего он делал вывод, что данная идея есть «идея коммюнотарности и братства 
людей и народов» [1; 156, 241]. Следует признать: перспектива более широкой 
интерпретации концепта «соборность» изначально заложена в сути самого 
учения как смысловая потенция. Не случайно Н.О. Лосский отмечает: «Собор-
ность означает сочетание свободы и единства многих людей на основе их 
общей любви к одним и тем же абсолютным ценностям. Эта идея может быть 
использована для разрешения многих трудных проблем социальной жизни» [5; 
42]. По существу, соборность выступает как парадигма Русского мира, 
нивелирующая антагонизм между идеальной и реальной Россией посредством 
преобразования реальности по образцу заповедной христианской истины. 

Но если соборность как антропологическое явление олицетворяет собой 
высший тип взаимоотношений в социуме, а социальное бытие России 
формировало условия, наиболее благоприятствующие развитию данного 
явления, насколько соборность адекватна реальности в целом, и российской 
социальной онтологии в частности? 

Характерно, что мнения отечественных религиозных мыслителей относи-
тельно воплощения явления соборности в социальных структурах бытия всегда 
отличались своим плюрализмом. Сам А.С. Хомяков полагал, что соборность 
представлена людям в образе христианской церкви, но не в контексте восприя-
тия её как социального института, а как всемирного сообщества христиан [9; 
94-96]. Подхватывая эту мысль, С.Л. Франк приводит примеры соборных 
отношений в лице отношений внутрисемейных, внутрицерковных и иного рода 
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проявлений «братского» чувства. В.И. Иванов, напротив, мыслил соборность 
как некое идеальное, способствующее обособлению и индивидуализации 
состояние: «Соборность – задание, а не данность, она никогда ещё не 
осуществлялась на земле всецело и прочно, и её также нельзя найти здесь или 
там, как Бога» [4; 100]. Н.А. Бердяев отождествлял идею соборного единения 
индивидов с понятием «Русская идея» – идеей братства людей и народов. 
Резюмируя воззрения русских философов-апологетов учения о соборности, С.С. 
Хоружий подчёркивает: «Низведение этих понятий-символов в горизонт 
здешнего бытия – тонкая, даже проблематичная ситуация, относительно 
которой религиозная философия в России не успела выработать единых 
позиций» [12; 87]. 

Славянофилы, выступившие пионерами в развитии учения о соборности, 
противопоставляли идеализируемое понимание русской общины, в которой они 
усматривали прообраз соборности в социальной жизни, реально существую-
щему гражданскому обществу, лежащему в основе социально-политического 
уклада стран Западной Европы. Антагонизм заключался в том, что в основу 
гражданских отношений заложены рационально воспринятые интересы 
частных лиц, а особняком соборного учения должны выступать общие ценности 
людей, объединённых любовью. Под таким углом зрения соборность выступает 
как «задание, а не данность», поскольку предъявляет столь высокие требования, 
удовлетворять которым под силу лишь высокоодухотворённым индивидуумам, 
составляющим толику от общей массы остального люда, ибо «Весь 
христианский народ, живущий в вере, неявным образом представляет собой 
сокровенно продолжающийся собор» [15; 133]. 

Если квинтэссенция явления соборности in situ – любовь, в лоне которой 
происходит единение членов свободного братства, то такой конгломерат 
самоотверженных, альтруистически настроенных людей, по-видимому, может 
реально и длительно существовать лишь в пределах относительно малой 
социальной численности субъектов. Однако такая любовь к «своим» может 
плавно повлечь за собой неприязнь к «чужим». История преподносит немало 
примеров на предмет того, как «те же самые люди, которые… выказывают в 
отношениях друг с другом такую изобретательность по части такта, 
сдержанности, чуткости, верности, гордости и дружбы, – эти же люди за 
пределами своей среды, стало быть, там, где начинается чужое, чужбина, ведут 
себя немногим лучше выпущенных на волю хищных зверей» [7; 427]. 
Следовательно, взаимная любовь в границах своей общности не выступает 
абсолютным гарантом соборного отношения ко всем представителям социума. 

Относительно противоречивый характер концепта «соборность» и 
иллюзорность её земной реализации не являются, однако, вескими основаниями 
для отказа от того ценного экзистенциально-когнитивного опыта, дающего 
возможность хотя бы частичного приобщения к явлению соборности, которое 
приобрело такое великое значение в (и для) России, в свою очередь, никогда не 
отличающейся высоким уровнем социальной самоорганизации. Помимо 
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особенностей русского национального характера, нуждающегося в гармони-
зации противоположных стремлений, здесь, очевидно, проявилась и спаситель-
ность мечты о всеобщем братстве для народа, много раз испытавшего пагубные 
последствия внешней и внутренней социально-идеологической конфронтации. 
Солидаризируясь с В.М. Межуевым, отметим, что российский общественный 
идеал «воспроизводил не гражданские структуры античной демократии, а 
изначальные формы христианской “духовной общины”, связывающей всех 
узами братства и взаимной любви» [6; 343]. 

Идея соборности как органического конгломерата свободных личностей, 
соединённых взаимной любовью, привлекательна для представителей социума 
современности, ищущих принципиально новые и качественные варианты 
обеспечения всеединства при сохранении полноты и многообразия своих 
частей. Может, идея соборности реализуется в исторической перспективе 
будущего – не только в лице мистического воплощения религиозно-
философского идеала, но и в качестве высшей формы онто-социо-культурного 
развития личности и общества, ибо «Идеальная соборность предполагает 
духовное разнообразие, а также общезначимую цель, к которой все свободно 
стремятся» [2; 273-274]. 
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С.Л. ФРАНК О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ СОВРЕМЕННОСТИ 
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Ишим, Ишимский государственный педагогический институт                 

имени П.П. Ершова 
 
Стремительность и глубина изменений в культурной жизни людей XX и 

начала XXI века обернулись для отечественного научного сознания особо 
серьезной и острой проблемой. Как восстановить и сохранить культурную 
самобытность России? Можно ли направить все эти бурные, хаотичные 
процессы в желаемое русло и управлять ими, выделив те принципы и подходы, 
которые можно было бы назвать «культурной политикой»?  

В этом свете представляется чрезвычайно важным наследие отечественной 
школы философской антропологии конца XIX начала XX вв. Её представители 
одни из первых обратили внимание на деструктивные движения, охватившие 
духовную сферу жизни современного им цивилизованного общества, задума-
лись об идеале человека. Более чем сто лет назад они пытались решить те же 
самые проблемы сохранения целостности и самобытности российской 
культуры, которые сегодня стоят перед нами.  

Особое место в ряду выдающихся мыслителей, развивавших данное 
направление, конца XIX – начала XX вв. занимает Семен Людвигович Франк. 
Он одним из первых развивает идею религиозного гуманизма, а затем и 
разрабатывает концепцию новой социальной философии культуры. Все главные 
размышления С.Л. Франка концентрируются на духовности как основе 
человеческого бытия. Природа духовности, по Франку, абсолютна: «челове-
ческое в человеке есть Богочеловеческое», – но дана человеку как возможность 
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[3; 204-205]. Он доказывает, что необходимой основой развития культурных 
процессов в России должна быть вера, высокая и глубокая духовность. Это и 
есть именно религиозно-философское понимание общественного бытия как 
живого организма, управляемого божественным законом, который есть 
одновременно и высшая сила необходимости и заповедь разумной жизни [2; 6-
7]. И только возвращение к религии может спасти русскую культуру от краха. 

С.Л. Франк соглашался с тем, что среди русских философов нет создателей 
систем, способных сравниться с системами западной философии, однако 
философ утверждал, что значение великих русских мыслителей ничуть не 
меньше, нежели зарубежных учёных, поскольку русские дали миру ряд 
глубоких интуиций (хоть, зачастую, и в сыром виде). 

Своеобразие русской мысли видится Франку еще и в том, что ни один из 
россиян не был чистым теоретиком. Напротив все они, даже атеисты, – типично 
религиозные натуры, искатели святости, путей спасения мира и человека. 
Поэтому «судьбы человечества» в основном и выступали объектом исследова-
ния. А теоретические основания либо игнорировали, либо заимствовали на 
Западе в виде готовых систем (кантианство, гегельянство, материализм и т.д.). 

В результате многолетних размышлений С.Л. Франк разрабатывает собст-
венное представление о русском национальном менталитете и его основных 
отличительных чертах. Это представление гармонично сочетает в себе два 
противоположных начала: «традиционалистское» (ориентация на национальные 
«державные» ценности) и «либеральное» (ориентация на «общечеловеческие» 
ценности западного мира). С.Л. Франк стремится примирить в рамках своей 
концепции фундаментальные идеологические противоречия российского 
общества. Именно такой подход может помочь решить острейшие проблемы 
духовного развития, стоящие перед современной Россией. Поэтому, всесто-
роннее изучение научного наследия С.Л. Франка, как и многих других 
представителей «русского духовного Ренессанса», крайне актуально сегодня. 
Закончив обзор отечественных антропологических работ конца XIX-начала 
XXвв., С.Л. Франк признает, что в русской философской литературе на то время 
отсутствовали систематические работы, полностью выражающие основные 
идеи и тенденции русского мировоззрения. Однако, по его мнению, в русском 
духовном творчестве уже потенциально содержится своеобразная, внутренне 
единая и универсальная философия, которую нужно лишь описать и 
проанализировать. 
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ИДЕЯ РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (ПО КНИГЕ И.А. ИЛЬИНА 
«СУЩНОСТЬ И СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ») 

 
К.А. ВАРОВА 
Омск, Омский государственный педагогический университет 
 
В книге «Сущность и своеобразие русской культуры» (первое издание 

вышло в 1942 г.) Иван Андреевич Ильин раскрывает свои представления о 
русском народе, своеобразии русской души и специфике государственной 
власти, в рамках которой русская культура развивалась и формировалась в 
самостоятельный феномен. 

Универсальной формы государственного устройства, или политической 
власти, которые являются совершенными для любого народа, не существует. 
Природные условия, менталитет, сложившиеся традиции обусловливают 
уникальность политических подсистем различных обществ.  

Для многонационального государства занимающего большую территорию, 
каким являлась Россия, существовало два варианта политического устройства: 
федерация или империя. В истории России мы видим краткосрочные периоды 
федеративного устройства и длительное существование монархии.  

И.А. Ильин выявляет ряд социологических закономерностей, которые 
повлияли на то, что федеративная система не прижилась и не функционировала 
на Руси [1; 182]: 

1. Чем больше государство в плане численности населения и территории, 
тем труднее дается ему неавторитарное объединение и образование 
федеративной демократии. 

2. Чем пестрее национальный состав страны, чем она многоязычнее, чем 
дифференцированнее в религии, обычаях, добывании хлеба, климате, 
тем труднее создать федеративное государство и исключить 
авторитарный элемент. 

3. Чем чаще государство бывает исторически вынуждено вести 
длительные и тяжкие войны, тем существеннее становится в процессе 
его созидания элемент авторитарности. 
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Для русского человека на протяжении истории Руси не раз возникал выбор: 
1) стать человеком подвластным другим народам и не иметь собственной 
культуры и национального достояния; 2) «стать частицей национально 
мыслящего и авторитарно управляемого государства, присягнув на верность 
ему» [1; 184]. История демонстрирует выбор второго варианта. Отсюда 
возникает вопрос: как долго может держаться власть, в основе которой лежит 
противоречие между авторитарными принципами царского правления и 
свободолюбивым характером русского народа? И как в рамках этой власти 
возможно было развитие русской культуры? 

Специфику русской души И.А. Ильин раскрывает в сравнении с западной. 
У русского человека первичной и руководящей силой являются чувство и 
созерцание, у западного – воля и рассудочное мышление. Для того, чтобы у 
русского воля и рассудок включились в творческое действие, он должен 
«узреть» – чувственно или умозрительно, прагматически или художественно, 
интроспективно или экстраспективно – высшую тайну бытия. Тайна не откры-
вается без свободной любви и свободного созерцания, в основе которого лежит 
сердечное разумение и проникновенное восприятие. Принятие тайны порож-
дает волю к совершенству. Отношения на уровне социального бытия могут 
породить в русском человеке активную реакцию, только если оказывающий 
воздействие субъект вызывает у него доверие как стремящийся к совершенству. 

Автор формулирует понятие государства, характерное исключительно для 
русского человека. Итак, «государство есть живое нравственное сообщество, 
организм солидарности, совместной жизни людей, вольной и справедливой: 
нравственно безликое государство может только возмутить его; он пытается 
привнести любовь в государство и в политику, он спрашивает о религиозном 
полномочии государства и, если такового не находит, готов отречься от него» [1; 
185]. 

Своеобразие души народа определяет тип легитимности власти. В 
Российской истории представлены все три типа легитимности, описанные М. 
Вебером: монархическая власть основана на традиции престолонаследия; для 
восприятия народом власти необходим живой образ царя; власть ограничена 
законом, прежде всего божьим.   

Одной из наиважнейших граней мировоззрения русской души И.А. Ильин 
называет способность  четкого представления перед собой живого образа, в 
который включаются как чувственная, так и сверхчувственная составляющие 
одновременно. Новая идея становится целью, только если сохраняет свою 
значимость на уровне чувствования, любви и созерцания. Отношение русского 
человека к его государству уникально. Чтобы принять закон и государство ему 
необходимо пропустить их через свою веру, совесть; обосновать и одобрить; 
представить художественно, т.е. персонифицировать. Если у него это 
получается, то он получает эмоциональный заряд и готов идти на жертвы, ради 
своей Родины: самоограничение, терпение.  
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Понимание и отношение русского народа к своему царю как к помазаннику 
Божию приводит к нескольким заключениям [1; 188-189]: 

1. Любовь освобождает человека: то, что делается в любви и пафосе 
преданности, не превращает человека в раба; служба Богу не роняет, а 
укрепляет достоинство человека. 

2. Своим правосознанием человек укореняется в христианском 
созерцании сердцем, предается добровольной лояльности и привносит в 
политическое устройство элемент благочестивой любви и надежной 
преданности. 

3. Начинается религиозно обоснованный художественный процесс 
идентификации с идеальным образом (имаго) царя с конкретным, исторически 
существующим в данное время образом царя.  

Царь для русского народа имел очень важную черту, такую как связь и 
обязанность перед своей страной и людьми, которые живут в этой стране. 
Ядром понимания русским человеком Царя было «один во всех, через всех, для 
всех». Образ царя носил центростремительный характер, все  было 
сосредоточено вокруг него, и человек готов был идти за ним. Кроме того, в 
воспитании царя важнейшая роль отводилась религиозно-нравственному 
аспекту: любовь должна была восприниматься как требование, доверие как 
поощрение, восторг обязывал, умиление смягчало, совместная молитва будила 
христианскую совесть. Высшую концентрацию этих смыслов содержали 
коронационные торжества.   

В западных теориях Нового и Новейшего времени специфика 
государственной власти как верховной определялась на уровне социального 
бытия и выражалась в принципах: а) суверенитета и его ограничения рамками 
закона; б) легитимности рационального типа. И.А. Ильин выбирает совершенно 
иной ракурс: онтологизирует государственную власть и ее специфику 
определяет исходя из принципа целостности. Между народом и царем 
существовала неразрывная связь, которая выражалась в двуедином принципе: 
образ царя формировал и укреплял правосознание народа; образ народа 
облагораживал и формировал правосознание царя. Царь воспринимался как 
«персонифицированное единство, возникшее из множества, и множеством же 
наделялся любовью и доверием» [1; 193]. Такое равновесие между верховной 
властью и обществом Ильин называет творческим, развитие – органическим, 
состояние общества – «религиозно обоснованной, политически несформировав-
шейся демократией» [1; 193]. Философ констатирует различие в типах 
политического устройства европейских стран и России. При этом И.А. Ильин 
не берется оценивать русский народ как «еще не способный» или «уже не 
способный» к построению демократических и федеративных форм западного 
типа, а рассматривает его как носителя уникального типа культуры.  
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РУССКИЙ МЕНТАЛИТЕТ 
 

А. А. КОЧНЕВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет   

 
О менталитете русского человека написано очень много. О нем писали с 

осуждением, с восторгом, с презрением, и это не удивительно, ведь менталитет, 
выражающий русский характер, – представление народа о самом себе, народное 
самосознание. И представление это, я уверена, имеет по-настоящему 
судьбоносное значение для истории страны. Ведь народ, точно так же, как и 
отдельная личность, в процессе развития формирует представление о себе, и, 
соответственно, свое будущее. 

Русский народ – это коктейль. В базисе фольклор, богатейшая языческая 
мифология, греческие истоки, в фундаменте православие, чего не знает Европа. 

В течение веков славяне жили, соседствуя со многими культурами. Что-то, 
естественно, брали в свою культуру, и в настоящее время отдельные черты 
культуры, нравов походят на культуру и нравы того или иного народа. Однако 
русские, выдержав столько исторических испытаний, показали себя как 
сильный этнос, со своим собственным укладом жизни. 

Славянские воины были известны, как храбрые, стойкие и преданные, их 
нередко приглашали в личную охрану императоров Римской империи. Русский 
народ всегда славился самоотверженностью. Русские купцы успешно торговали 
с Римом, Персией, Малой и Средней Азией, Китаем. Русские рано начали 
строить города по всей своей территории. 

Бесспорное почитание порядка у русских людей отсутствует. Русские 
скорее подвергнут что-либо сомнению, чем примут это без колебания. Делают 
они это в силу отсутствия страха перед возможными последствиями нарушения 
правил, предписаний, порядка – «или грудь в крестах или голова в кустах».  
Живя тысячелетиями на огромных просторах, они были предоставлены не 
строгому предписанию власти, а самим себе, и постоянно рисковали, переме-
щаясь с одного места на другое, сулящее большие выгоды. Какие-то порядки 
приходилось изменять и подстраивать под новые условия.  Помня про 
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возможность наступления «черного дня», люди верили, что его можно 
пережить, если не сидеть, сложа руки, поскольку «под лежачий камень и вода 
не затечет». Не получается здесь – иди в другое место.  

Русский человек религиозен. Люди находят в религии отдушину на 
протяжении многих веков. Объяснить это можно очень просто: тяга к религии 
проявляется, когда нет условий для жизни. Никто не думает о Боге, когда все 
хорошо. Вера позволяет перескакивать через пропасть сомнения.  

Понятие страдания является весьма важным элементом русской религии. 
Можно сказать, на восхищении страданием религия и построена. Еще апостол 
Павел поучал, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 
Через страдание Господь учит верующего и очищает душу и тело его от грехов 
для того, чтобы сделать всего человека праведным. И хотя праведность даруется 
Богом человеку втуне, по вере, но со стороны человека для принятия этой 
праведности требуются дела веры или терпеливое перенесение страданий [1]. 
Божественное страдание возведено в высший смысл, это краеугольный камень 
христианского бытия, а значит, счастье здесь не только не необходимо, оно 
вредно и опасно. На этом строится сознание русского человека, ему свойст-
венны терпимость, смиренность. Люди достигают намеченных целей годами, не 
стеная и не жалуясь, веря, что по заслугам рано или поздно воздастся. Русские 
воспринимают проблемы, неурядицы – как временные явления. Надо «затянуть 
потуже пояс», не терять веселого духа и дождаться удачи, «золотой рыбки», 
«щуки в проруби». И затягивают пояса и ждут, как никто другой. Взять в 
пример стойкость, проявленную  жителями Ленинграда в период блокады. В 
истории подобных примеров длительного существования населения в экстре-
мальных условиях, с сохранением стойкости к обороне города, нет. Русский 
человек привык надеяться только на себя, независим, неприхотлив, настойчив, 
изворотлив, изобретателен в достижении целей, снисходителен к другим, всегда 
старается оказать помощь. Русскому человеку присущи душевная щедрость, 
верность, бескорыстие, преданность в отношении к близким людям. 
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АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТА В КОНТЕКСТ ДИАЛЕКТИКИ ГЕГЕЛЯ 
 

С.Г. ГАМИДОВ 
Тула, Тульский государственный педагогический университет имени     

Л.Н. Толстого 
 
Существует ряд исследований по онтологии интернета [3], обычно 

прилагающих к нему категории онтологии в их обобщённом понимании. Мы же 
полагаем рассмотреть интернет с позиций онтологии Гегеля [2], которая, будучи 
детально проработанной и максимально организованной, есть результат 
переработки, развития и обобщения идей западной философии. Рассмотрение 
возможно в двух диалектически относящихся формах: а) подведение системы 
Гегеля под интернет и б) подведение интернета под систему Гегеля. Здесь 
приводится второй вариант.  

Триады расписываются так: «синтез: тезис и антитезис. Прямая связь, 
обратная связь. Становление». Интернет: жизни в целом и социотехническая 
виртуальность. Прямая связь: отражение жизни в целом в виртуальности 
(перенос отношений реального мира в мир интернета). Обратная – влияние 
виртуальности на жизнь в целом (привнесение в жизнь в материальном мире – 
«реале» – веб-средств для связи и общения). Становление во взаимовлиянии и 
взаимотражении «реала» и «вирта». Интернет здесь аналогичен духу в высшей 
триаде Гегеля (идея – природа – дух); жизнь в целом соответствует идее, 
виртуальность – природе как бытию идеи.  

Социотехническая виртуальность: техническая, т.е. материальную 
возможность симуляции реальности (тезис) и социальная, т.е. духовную 
необходимость оного (антитезис). Прямая связь: создание предпосылок 
удовлетворения духовной необходимости, обратная связь – возникновение 
причин реализации материальных возможностей. Становление – сочетание 
предпосылок (позитивистский момент, познание как таковое) и причин 
(нормативистский, воление). Жизнь же в целом: связь и общение. Прямая связь: 
общение подразумевает саму возможность связи как удалённого диалога, как 
обмена данными, обратная – использование в процессе общения связи как 
передачи точных данных. Становление – сочетание точного и эмоционального в 
веб-связи и общении. 

Техническая виртуальность: реальная виртуальность и виртуальная 
реальность. Прямая связь: естественное стремление оторваться от реала и 
создать собственный мир. Обратная – зависимость виртуальной реальности от 
материального мира; становление – противодействие стремлений и 
зависимости. Реальная виртуальность: гипертекст и мультимедиа. Прямая связь 
– системе ссылок между различными форматами данных, обратная –
представленность на одной странице различных форматов. Становление – 
взаимодействие гипертекста и мультимедиа и объединении их в гипермедиа – 
фактическим основанием реальной виртуальности.  
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Гипертекст: страниц как элементов веба и системы переходов между ними 
(гиперссылок). Прямая связь – создание страницами смысла гиперссылок, т.е. 
причины их наличия; обратная – развитие страниц посредством взаимной связи, 
т.е. предпосылки развития веба; становление – развитии страниц посредством 
обмена данными через ссылки, т.е. создание гипертекста. Мультимедиа: 
многоформатность и её представление в одном элементе. Прямая связь – 
обеспечение разнообразия форматов данных в одном элементе (многое в 
едином), обратная – объединение разных форматов в один элемент (единое во 
многом), становление – сочетание обоих потоков связи.  

Виртуальная реальность: материально-технических основания и её 
содержание. Прямая связь – возможностей симуляции реальности (предпо-
сылки), обратная – контент, заполняющий виртуальный мир (причины). Станов-
ление в момент запуска содержания и оборудования. Материально-технические 
основания: материальные (аппаратных: компьютеры, сенсорные системы, 
симуляторы ощущений и т.д.) и программные. Прямая связь в бессмысленности 
программ без аппаратов и вторичных первых по отношению к последним, 
обратная в невозможности работы аппаратов без программ, становление в их 
сочетании. Содержание виртуальной реальности (т.е. кибермир, киберкосмос): 
виртуальное пространство и виртуальное время. Прямая связь – время 
определяется в пространстве, обратная – тем, что пространство существует во 
времени, становление – в их определение друг другом. 

Социальная виртуальность: интернет в мире и мир в интернете. Прямая 
связь – общественное значение интернета, в т.ч. его основополагающая роль в 
информационном обществе, обратная – взаимодействие веба и оффлайновских 
информационных ресурсов, становление в их взаимности. Интернет в мире: 
материально-техническое бытие и духовно-социальное (социально-культурное). 
Материально-техническое бытие: материальное (природное) основание бытия и 
техническое (программное). Прямая связь: природа завершается созданием 
аппарата, дающего причину программам, обратная: программы продолжают 
аппарат и доводят его до состояния, готового к использованию. Становление 
исходит из компьютера как сочетания аппарата и программного обеспечения.  

Материальное основание: вещественное (металл, пластик, электростанции 
и т.д.) и энергетическое. Прямая связь: происхождение энергии от природных 
объектов и станций, обратная – необходимость энергии для преобразования 
природных объектов в полезную форму. Становление в составлении аппарата, 
готового к развитию через программы. Техническое основание: программы по 
доступу в интернет (браузеры) и программы по поиску данных. Прямая связь: 
поиск невозможен вне обозревателя, обратная – браузер не имеет смысла без 
поиска. Становление – структурное и функциональное единство обозревателя и 
поисковика. Пограничное основание – компьютер, невозможный без материи и 
бессмысленный без программ. Материальное основание определяет ничто веба, 
техническое – инобытие.  
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Социально-культурное бытие интернета в мире: искусственный интеллект 
и информационное общество. Прямая связь: тезис этой триады обозначает 
интернет как объект, могущий находиться на одном уровне с обществом в 
качестве его детерминатора или хотя бы фиксатора детерминации. Обратная 
связь: информационное общество является причиной и предпосылкой развития 
интернета и – как его высшей формы автономизации – искусственного Интел-
лекта. Становление во взаимной детерминации интеллекта и общества.  

Искусственный интеллект: исходное отношение интернета и общества и 
его высшая стадия развития – т.н. «восстание машин» (индивидуальная и 
общественная веб-зависимости). В первой триаде прямая связь – необходи-
мость разрешения указанного отношения, приводящего к главенствованию 
интернета. Обратная связь в порождении интернет-зависимостью нового 
отношения веба и мира, становление – в трансформациях отношения. Вторая 
триада: прямая связь – естественное объединение индивидов в группы, а в 
целом – в общество, обратная – составленность общества из групп и индивидов, 
становление в отношение общественного, группового и индивидуального.  

Информационное общество: система четырёх первых из пяти развиваемых 
интернетом явлений (тезис). Эта система: первая ступень отношений (тезис; как 
синтез – единство глобализации и культурной инфляции [1]) и второй 
(антитезис; как синтез – единство денатурации [1] и симуляции по Бодрийяру). 
Антитезис информационного общества: трансформация социокультруного 
сознания (расширение обыденного сознания и сужение профессионального).  

Прямая связь информационного общества: развитие тетрады отношений в 
пятое, обратная: вытекание пятого из тетрады, становление: перманентная связь 
всех пяти явлений. То же и в триаде четырёх отношений. Прямая связь в 
антитезисе последнего: увеличение объектов мира, подлежащих научному 
восприятию, вследствие расширения представления об обыденном. Обратная 
связь: интеграция точного знания в обыденное через развитие прикладных и 
практических дисциплин. Становление в единстве расширения кругозора в 
обыденном плане и его сужения в профессиональном. 

Бытие мира в интернете: копия образа материального мира и собственный 
веб-образ. Прямая связь – стремление копии оторваться от оригинального 
образа из реала (попытка автономизации), обратная – стремление слиться с 
образом из реала (отражение оснований веба), становление в единстве двух 
стремлений. Копия: образ материального мира в продолжении и основание 
реальной виртуальности. Прямая связь в естественном развитии виртуальных 
продолжений. Обратная в поглощении реальной виртуальностью отдельных 
продолжений образов реала. Становление в объединении образов и продукта их 
взаимодействия, т.е. виртуальности.  

Оригинальный веб-образ: отличие от «реала» и основание виртуальной 
реальности (антитезис). Отношения здесь подобны отношениям в предыдущей 
триаде: множество отличий создаёт основание виртуальной реальности (прямая 
связь), которая поглощает новые отличенные образы (обратная связь). 
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Становление также в слиянии единичности отличенных образов и всеобщности 
виртуальной реальности. Копия и оригинальный образ проходят в своём 
становлении пять этапов, диалектических могущих быть представленными так: 
отражение мира в интернете в целом есть синтез, его тезис – отражение 
личности, антитезис – группы личностей, в т.ч. со средой её обитания. Прямая 
связь: личности ассоциируются в группы (природные, социальные и т.д.), 
обратная – поглощением группой и средой обитания отдельной личности. 
Становление в единстве образования группы и поглощения ею личности. 

Отражение личности: создание неполного образа и совокупность отдель-
ных образов как граней одной и той же личности. И снова прямая связь в 
ассоциации отельных неполных образов в целостный образ личности (её 
всесторонне отражение в интернете), обратная – в поглощении личностью её 
отдельных образов, становление – единство двух потоков связи. Такая система 
отношений в диалектике веба есть пример всякости суждения, в котором 
индукция представляет собой ассоциацию единичностей в общность, а 
аналогия – поглощение общностью единичности. Отражение группы личнос-
тей: отражение общества и природы в структурной фрагментации и в функцио-
нальной фрагментации. Прямая связь в функциональной сфере структурных 
фрагментов, обратная в структурном отношении функции (явления, свойства и 
т.п.), что одно и тоже, и в этом отождествлении становление. 

Отношение веба к бытию и мышлению по Гегелю: бытие – мышление– 
существование интернета. Прямая связь: обусловленность бытия веба 
мышлением его пользователей и искусственного интеллекта (цисценденция 
веба). Обратная: обретение мышлением в вебе бытия, свободного от иных 
функций организма (трансценденция веба). Становление в единстве двух 
потоков связи, при этом цисценденция развивается в трансцендентальное веба, 
а трансценденция невозможна без цисцендентального. (Двойная триада: общая 
продуцирует частную применительно к вебу).  

Дополнительно отметим следующие диалектические моменты. «Реал» - 
совокупность проявлений материального мира «до интернета» (общественно и 
личностно активная реальность, тезис) и «вирт» как целостность реальности 
интернета, антитезис. Прямая связь: обоснование вирта реалом, обратная:  
развившись, вирт отражает свои элементы в реал. В их единстве становление 
«вирта-реала» (реализации в бытии идеи жизни в целом).  

Жизнь в целом определяет интернет как двойник мира, отсюда ещё одна 
триада: виртуальность – жизнь в целом – вирт-реал. Прямая связь в основании, 
обратная в наполнении, становление в единстве потоков связи. Эта триада 
обратна триаде жизнь в целом – виртуальность – интернет (синтез). Отсюда 
отношение интернет – вирт-реал, где последний является преломлением 
интернета в сознании пользователей. Отсюда: мир-оригинал – мир-копия – их 
единство и смешение. Прямая связь: контент-определение оригиналом копии, 
обратная: развитие копии до оригинала и вторичное отражение её в мире как 
оригинала. Становление во взаимодействии двух потоков связи. 
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ОКНО В МАТРИЦУ: ИЗ РЕАЛЬНОСТИ В ИЛЛЮЗИЮ И ОБРАТНО  
 
КАРПОВ А.А, ПЕРМОВСКАЯ А.А 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет  

 
Однажды осознав свое присутствие в мире, человек продолжает удивляться 

факту наличия себя, мира, сомневаться в реальности своего участия в существо-
вании. Что реально? Как отличить реальное от иллюзорного? Что есть разум, и 
как он связан с реальностью и иллюзией? Возможно ли существование искус-
ственного интеллекта? Что есть свобода, и есть ли она вообще? Возросший 
интерес к подобным вопросам вызван изменениями общекультурного (цивили-
зационного) порядка. Современность переосмысливает место и роль разума в 
становлении и развитии мира, в прошлом и будущем человечества. Оценки и  
ученых, и философов, и простых обывателей оказываются далеко не однознач-
ными.  

Рост интереса к различению реального и иллюзорного, а также постановка 
под сомнение возможности существования реального мира вообще происходит, 
на наш взгляд, ввиду распространения и укоренения в общественному сознании 
представлений о  несправедливости и испорченности реального мира. Каждый 
мечтает о чем-то лучшем и верит в его существование. Каждый хочет сам 
выбирать свою судьбу. Но реальный мир имеет огромное количество ограничен-
ный и, следовательно, дает меньше возможностей. Тогда резонно предполо-
жить, что этот мир – иллюзия, за которым скрывается реальное – подлинное 
бытие.  

Платон в «Государстве» приводит историю, известную как аллегория 
пещеры: есть мир теней (иллюзорный) и мир идей (подлинный). В каком из них 
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существует человек? Рене Декарт рассматривает возможность того, что все 
ощущения человека возникают в результате мощной внешней силы, некого 
«злобного демона». И Платон, и Декарт прекрасно описывают положение 
человека, свободного от иллюзий, – Нео, освобожденного из Матрицы. 

«Матрица» (1999) — с идейной точки зрения, фильм культовый. Режиссеры 
братья Вачовски собрали в своей работе квинтэссенцию всего материала 
представлений об искусственном интеллекте. «Матрица» – не просто сюжет, это 
оригинальная философия, ставшая выражением состояния эпохи. В идеях и 
образах фильма формулируются начала нового мировоззрения. Фильм помогает 
открыть «двери» сознания, подталкивает задуматься о том, что привычное, 
окружающее — это лишь начальный этап реальности, за которым существуют 
другие, и, возможно, им нет числа, а мы даже не догадываемся об этом.  

Различие между двумя мирами «Матрицы» (реального и нереального) 
можно объяснить при сравнении их первопричин и онтологических статусов. 
Мы можем утверждать, что Матрица не является источником происхождения 
объектов реального мира. Так же Матрица – это сложная компьютерная 
программа, созданная машинами с искусственным интеллектом; следует, что 
существование нереального мира является следствием деятельности машин. 
Поэтому можно сказать, что одним из отличий этих миров является их 
различное возникновение. С метафизической стороны онтологический статус 
нереального мира не настолько фундаментальный, нежели реальный, так как он 
полностью зависит от объектов реального мира. Но возникает вопрос: 
существует ли это метафизическое отличие? Перед тем, как Нео выберет 
красную таблетку, Морфеус говорит: «Ты не можешь объяснить этого, но ты это 
чувствуешь. Ты чувствовал это всю свою жизнь... С этим миром что-то не так. 
Ты не знаешь что, но эта мысль занозой сидит у тебя в голове и сводит тебя с 
ума». В фильме людям нужен наставник, который может освободить их из 
Матрицы и показать разницу между реальностью и иллюзией. И хотя для 
постижения разницы между мирами нужен проводник, главные герои воспри- 
няли новое знание, потому что были открыты для него, они видели, что в мире 
что-то не так.  

Реальностью считается только то, что свободно от Матрицы, то есть от 
созданных ею иллюзий. Но как мы видим на примере фильма, реальное от 
нереального отличить практически невозможно без указания на то, что реально, 
а что нет. И, тем не менее, атрибутом реального является свобода.  

На основе фильма можно рассмотреть два признака свободы. Первый: 
согласно Канту, это возможность делать рациональный выбор, или же 
независимый выбор, когда ты полностью его контролируешь. Второй же – это 
опыт, точнее, истинный опыт. Это тоже можно рассмотреть на примере фильма, 
где есть реальный опыт и иллюзорный опыт, создаваемый Матрицей, но для 
получения реального опыта нужно заниматься определенной деятельностью, а 
не иметь опыт этой деятельности. 
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Используя последние достижения кинематографа, братья Вачовски сумели 
донести идею «матрицы» в массы, и тем самым заставить людей задуматься о 
своей жизни, поселили в их головы песчинку сомнений.  

Проблемы, подобные освещаемым в фильме «Матрица», рассматриваются 
и в других популярных кинолентах, например «Начало» и «Господин Никто». В 
фильме «Начало» проблема реального и нереального мира раскрывается уже не 
со стороны искусственного интеллекта, управляющего разумом людей, а со 
стороны снов, которые часто кажутся пугающе реальными, настоящими и 
манящими. Возникает сложность выбора между реальностью и сном. В фильме 
«Господин Никто» рассматривается проблема выбора и судьбы. Тема весьма 
актуальная и острая, ведь никогда не знаешь, что тебя ждет за «следующим 
поворотом» и стоит ли вообще идти именно этой дорогой. Что делает нашу 
жизнь реальной или иллюзорной? Может наш личный выбор? Но что является 
его движущей силой? 

Человек находится в постоянном поиске смысла, ответов, именно об этом и 
идет речь в фильме «Матрица». «Нас ведут вопросы», – основная фраза, 
прозвучавшая в фильме. Так что же за «заноза в голове» побуждает человека 
искать ответы? Может, нас влечет осознание «тюрьмы для разума», что может 
быть хуже иллюзии, о которой мы даже не подозреваем? Ответ на эти вопросы 
можно найти, заглянув в корень проблемы, выявив первопричины реальности и 
иллюзии. 
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«ДРУГОЙ» В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ Э. ГУССЕРЛЯ 

 
А.А. АЛЕБАСТРОВА  
Саратов, Саратовский государственный университет 
 
Философское наследие немецкого философа Э.Гуссерля можно сравнить с 

легендарным ящиком Пандоры. Подобно зачарованной любопытством краса-
вице Пандоре, человечество, открывая для себя феноменологию словно 
загадочный ларец, обнаруживает на его дне притаившегося «Другого», 
пугающего и притягивающего к себе любого, кто пытается разыскать дорогу к 
новой неизвестной жизни.  

Органично войдя в пространство философии, «Другой» занял место 
феномена, посредством которого классическая философия обозначала «свое 
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иное», а философия постмодернизма выстраивала стратегическую программу 
«воскрешения субъекта». Однако действительно ли нам необходимо знать 
«Другого» как «Другого», выстраивая к нему определенное отношение? 
Возможно ли конструирование «Другого» в трансцендентальном смысле?  

Чтобы понять «Другого» как внутреннюю феноменологическую проблему 
интерсубъективности, следует «открыть» философские работы, датируемые 10-
20-ми годами прошлого века, в поиске ответа на вопрос о месте феномена 
«Другого» в феноменологическом проекте Э. Гуссерля. 

Анализируя феномен «Другого», впервые обозначенный едва прозрачными 
контурами на страницах «Логических исследованиях» (1900, 1901 гг), можно ли 
предположить, что вводя феномен «Другой», Э. Гуссерль лишь руководство-
вался желанием понять скрытые смысловые оттенки современной феномено-
логии, так и не сумевшей удержать позиции радикальной философской науки ? 

Или может быть апелляция философа к проблеме «Другого» это всего 
лишь дань моде, рожденной в глубинах постмодерна и вынесенной волной 
философской рефлексией?  

Представляется, что для поиска ответа на поставленные вопросы следует 
обратиться к одной из последних работ Э. Гуссерля, статье «Феноменология» 
(1938), написанной им по просьбе одного из авторитетнейших европейских 
научных изданий – Британской Энциклопедии (The Encyclopaedia Britannica) и 
опубликованной уже после его смерти в 1939 году. 

Ограниченный форматом энциклопедии, Э. Гуссерль пишет в финале своей 
человеческой жизни философский манифест новой науки – феноменологии - 
«которая не будет иметь пределов». Лишь только феноменология, по 
утверждению философа, способна восстановить древнее, утраченное в Новое 
время понимание философии, как универсальной науки, охватывающей всю 
совокупность знаний накопленных человечеством в духе Платона и Декарта.  

В границах феноменологии Э. Гуссерль усматривал метафизические, 
теологические, этические, рациональные проблемы и суждения, пронизанные 
трансцендентальными связями и трансцендентальным опытом, которые по 
разным причинам начинают рассматриваться в индустриальную эпоху, как 
философские. 

Обнаруживая за феноменологией способность познания трансценден-
тальной человеческой жизни посредством универсальной самоотнесенности, Э. 
Гуссерль, заканчивая свой философский манифест, подобно платоновскому 
демиургу, отдающему миру свое лучшее творение, наделяет феноменологию 
даром постигать первичные и теологические формы и структуры жизни. Для 
него феноменология – есть самовоспитание человека, совершаемое во имя 
универсального разума, направленного на постижение целостного, действитель-
ного и истинного человечества [3; 12-21]. 

Символично, что, связывая рождение трансцендентальной философии с 
именем французского философа Р. Декарта, Э. Гуссерль с легкостью уступает 
ему «право первородства» в философском признании мира, который 



305 
 

«возникает» внутри нас и изнутри формирует наши склонности и привычки. 
Действительный мир, в котором живет человек, может подвергаться любой 
фантазии, он может превращаться в любой другой мир, рожденный 
человеческим представлением, но тогда и человек будет вынужден 
видоизменяться сам и видоизменять «Других» в границах предписываемой 
природой субъективности. Какой бы мир не создавала человеческая фантазия, 
он неизбежно становится миром, который человек может иметь лишь в опыте, 
действуя в нем практически и обитая в нем, утверждаясь в его границах.  

При этом со всей очевидность становится ясно, что трансцендентальная 
проблема обладает не подлежащей сомнению основой, в которой должны быть 
заключены все средства для ее разрешения. Эта основа есть не что иное, как 
субъективность жизни сознания вообще, в которой конституируется возможный 
мир как наличный [3; 12-21]. 

Следовательно, трансцендентальная проблема начинает восприниматься 
как эйдетическая проблема, что в свою очередь является основанием научной 
гипотезы, согласно которой человеческий психологический опыт, восприятие, 
воображение, оставаясь по форме и по содержанию тем, чем они были, теперь 
могут рассматриваться в качестве «структур», поскольку теперь они 
непосредственно начинают сталкиваться с предельными структурами сознания 
[3; 12-21].  

«Мы должны только осознать: то, что делает психологическую и 
трансцендентальную сферы опыта параллельными, «тождественность» их 
значимости, то, что отличает их – есть смена установки; при этом ясно, что 
психологическая и трансцендентальная феноменологии будут также 
параллельными» [3; 12-21].  

Признание за феноменологическим опытом преимущества быть 
единственным «внутренним» опытом при видимом отсутствии каких-либо 
сдерживающих границ для его практического осуществления, уже само по себе 
выступает «основанием для объективного описание того, что затем «является» 
(«ноэма» в «ноэсисе») и может быть произведено и над «жизнью» «Другого» 
«Я», которую мы можем себе представить, а «редуктивный» метод может быть 
распространен из сферы своего собственного опыта на опыт «Других» «Я». 

Завершая многолетний труд, наполненный философскими размышле-
ниями, поиском и сомнениями, Э. Гуссерль решительно «закрепляет» за 
феноменологией право называться новым философским методом, способным 
выполнять в новейшее время роль фундамента в создании феноменологической 
психологии как априорной науки. При этом именно новый философский метод, 
предлагаемый Э. Гуссерлем, обеспечивает надежность основания выстраи-
ваемой эмпирической психологии и универсальной философии, владеющей 
необходимым инструментарием, для «редакции» всех ранее известных 
человечеству наук.  

Называя феноменологию новым философским методом и наделяя ее 
определенной дуалистичностью, Э. Гуссерль дополняет в последних работах 
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понятие «феноменологическая психология» обращением к опыту своего 
собственного «Я» и на его основе опыт «Других» «Я», а также опыт 
сообщества.  

Если психолог находит свой собственный опыт в соединении с опытом 
«внешним» и внешнепсихическими реалиями, то философ-феноменолог 
должен лишь фиксировать феномены, признавая исключительно свою 
собственную «жизнь», поскольку невозможно описать никакое интенцио-
нальное переживание, не описывая того, что присутствует в переживании как 
объект познания [3; 12-21]. 

Стремясь объяснить свою позицию, Э.Гуссерль прибегает к неоспоримому, 
с его точки зрения, аргументу: «Можно сказать, что трансцендентальная 
философия началась с Декарта, а феноменологическая психология — с Локка, 
Беркли и Юма, хотя последняя появилась вначале не как метод или дисциплина, 
служащая целям психологии, но как попытка решения трансцендентальной 
проблемы, сформулированной Декартом» [3; 12-21]. 

Не отказывая феноменологии в праве выступать основой эмпирической 
психологии, одновременно наделяя ее качествами универсальной философии, 
Э. Гуссерль искал новое универсальное понятие, способное связать две 
противоположные грани феноменологии как философской науки будущего. Так 
в феноменологическом проекте Э. Гуссерля появляется «Другой».  

Весной 1907 года в Гёттингене Э. Гуссерль выступил с публичными 
лекциями, впоследствии отредактированными им же и уже в обновленном виде 
опубликованными как «Идеи феноменологии. Пять лекций». Период работы над 
«Лекциями» связывается с переломным моментом научного поиска Э. Гуссерля, 
обозначив его переход от дескриптивной психологии к эйдетической 
феноменологии. В «Лекциях» Э. Гуссерль впервые дает четкую формулировку 
идее феноменологической редукции, очерчивая круг проблем и задач чистой 
феноменологии, ставшей впоследствии его основной «музой».  

В «Идеях феноменологии» он формулирует одно из своих первых 
определений феноменологии, отмечая ее двойственность: «Феноменология – 
так обозначается некая наука, некая связь научных дисциплин; но феномено-
логия обозначает вместе с тем и прежде всего метод и установку мышления; 
специфически философскую установку мышления, специфически философский 
метод» [1; 85]. 

Наделяя феноменологию чертами «строгой науки», претендующей на 
использование общих методов познания, присущих всем наукам, и прежде всего 
математике и математическим наукам о природе, Э. Гуссерль выступает 
категорическим противником использования методологических приемов, 
допускаемых в естественной среде исследования, поскольку «философия лежит 
в некотором совершенно новом измерении. Она нуждается в совершенно новых 
исходных пунктах и совершенно новом методе, который принципиальным 
образом отличает ее от любой «естественной» науки» [1; 86-87]. 
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Обращаясь во второй лекции к рассмотрению истоков критики познания и 
напоминая о картезианском размышлении-сомнении, Э. Гуссерль предлагает, 
следуя логике картезианского размышления, разобраться с восприятием, 
которое до некоторой степени соответствует так называемому внутреннему 
восприятию традиционной теории познания [1; 96].  

«Каждое интеллектуальное переживание и каждое переживание вообще, 
поскольку оно совершается, может стать предметом некого чистого усмотрения 
или схватывания, и в этом усмотрении является абсолютной данностью. Оно 
дано как такое существо, как Это-Вот (Dies-da), в бытии которого сомневаться 
совершенно не имеет смысла» [1; 96-97].  

Однако, признавая существование Это-Вот (Dies-da), в «Лекциях» Э. 
Гуссерль лишь приблизился к проблеме «Другого», интуитивно осознавая, что 
он стоит на пороге открытия нового философского феномена, над раскрытием 
загадки которого будут биться лучшие философские школы XX века.  

В текст заключительной пятой лекции Э. Гуссерль включает весьма 
примечательный фрагмент своих размышлений, в которых он делает еще один 
шаг навстречу познанию «Другого». «Когда я осуществляю некоторую фикцию 
в фантазии таким образом, что мне, например, мысленно представляется Св. 
Георгий на коне, убивающий дракона, не является ли очевидным, что феномен 
фантазии представляется как раз Св. Георгий, а именно того, «который» так-то 
и так-то может «быть» описан» [1; 173].  

Осознавая, что многое из того, что им было включено в текст «Лекций» 
еще до конца не разработано, но, тем не менее, заслуживает быть прочитанным 
и отчасти понятым, Э. Гуссерль в тайне надеялся на заслуженно высокую 
оценку своих учеников. В проекте Э. Гуссерля, «Лекции», виделись как 
вступление к последующей работе, названной им «Лекции о вещи», к 
сожалению вообще не принятой его учениками. «Это было новое начало, к 
сожалению, многим моим ученикам не настолько понятое и принятое, 
насколько я ожидал» [2; 215].  

К счастью, непонимание новой радикальной философии, представленной 
философскими трудами Э. Гуссерля, не привело к утрате феномена «Другой». 
Уже в «Картезианских медитациях» Э. Гуссерль приступает к трансценден-
тальному обоснованию феномена «Другого».  

Чтобы избежать обвинений в трансцендентальном солипсизме (solus ipse), 
возможно возникающего во время медитации «Я» посредством феноменологии-
ческого эпохе, Э. Гуссерль прибегает к описанию опыта «Чужого». Утверждая, 
что трансцендентальная репродукция привязывает нас к потоку чистых 
переживаний сознания и к единствам, которые конституируются посредством 
актуальностей и потенциальностей этих переживаний Э. Гуссерль предполо-
жил, что подобные единства должны быть неотделимы от нашего Ego и быть 
привязанными к его конкретности.  

«Но как в таком случае обстоит дело с «Другими» Ego: ведь они, конечно, 
не только представления и представления во мне, не только синтетические 
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единства, которые могут найти свое подтверждение во мне, но по смыслу 
своего суть именно «Другие» [2; 117].  

Вводя понятие «Другой» Э. Гуссерль стремиться понять мотивацию 
смысла «Другого» Ego, преобразованного в согласованный опыт чужого. Но, 
задаваясь вопросом о проблеме «Другого», философ сам стремиться дать на 
него ответ. В «Другом», данном нам в опыте, каждый становится обладателем 
трансцендентальной путеводной нитью. В этом необычном содержании 
скрывается многоаспектность и сложность задач, которые предстоит решать 
феноменологии как науки.  

«Например, в опыте мне даны «Другие» и даны как действительно 
существующие в меняющихся согласованных многообразиях опыта» [2; 118]. 
При этом в самом себе, в рамках своей трансцендентальной репродуцированной 
чистой жизни сознания, каждый обладает опытом мира, разделяя его с 
«Другими». Любое проникновение в «Другого» открывает нам простор для 
новых ассоциации и новых возможностей понимания духовной жизни. 

Рассматривая «Другого», Э. Гуссерль с легкостью допускает телесность 
«Другого» и его специфического телесного поведения. «Чужое тело-плоть, 
появляясь в моей исходно – первичной сфере, прежде всего, есть тело в моей 
исходно-первичной природе, мое синтетическое единство, следовательно, 
неотделимо от меня самого как мой собственной существенный момент 
определенности. Когда это тело функционирует в аппрезентации, то в единстве 
с ним мною осознается «Другой» и прежде всего с его телом-плотью» [2; 155]. 

Анализируя «Другого» Э. Гуссерль предлагает свое определение 
«Другому»: «Другой» – это конструирование идеального предмета в точном 
смысле этого слова, как и всех логически идеальных предметов» [2; 163]. При 
постижении «Другого» мы проникаем в горизонты его специфически 
собственной сферы, сталкиваясь с тем, что подобно тому, как его тело-плоть 
находится в нашем поле восприятия, так и наше тело – в его, и что вообще, он 
воспринимает нас в опыте в качестве «Другого» для него, также как и мы, 
воспринимаем его как нашего «Другого» [2; 166].  

Э. Гуссерлю совершенно ясно: люди могут быть апперципированы только 
как обнаруживающие «Других», а затем и еще «Других», причем не только в 
действительности, но и возможности, по своему желанию. Ведь природа в 
своей бесконечности заключает в себе открытое многообразие непостижимым 
образом распределяющихся в бесконечном пространстве живых существ как 
субъектов возможной взаимной общности и в этой бесконечности для каждого 
человека располагается всякий «Другой» – физически, психофизически, 
внутрипсихически – как бесконечно открытая область доступного, хорошо или 
плохого.  

Обозначив проблему «Другого» в феноменологии в начале XX века, Э. 
Гуссерль не предполагал, что феномен «Другой» станет предтечей появления 
нового человека, рожденного в недрах техногенной цивилизации, сохранившего 
«великое раздвоение», определенное Э. Гуссерлем, как возможность для 
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человека со времён Сократа становится темой как личность, в его 
специфической человечности, в духовной жизни сообщества. «Другой» так же 
как и человек остаётся включённым в объективный мир, ставший величайшей 
темой Платона и Аристотеля.  

Симоволическое сравнение феноменологии Э. Гуссерля с мифологическим 
ящиком Пандоры, на дне которого притаился «Другой», в действительности 
приближает нас к идее Э. Гуссерля о том, что различие «собственного» и 
«Другого» неустранимо из трансцендентального опыта.  

Следовательно, появление феномена «Другого» в феноменологическом 
проекте Э. Гуссерля не было случайностью. В «Другом» отразился вполне 
закономерный процесс эволюции философских взглядов Э. Гуссерля к 
пониманию дескриптивной сущности человека, «не в мистическом соединении 
психического и телесного, в иерархическом различии психических и телесных 
феноменов – различии, которое структурирует как человеческий опыт, так и его 
описание» [4; 222-223]. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 
КАК МЕТОДОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Н.И. ШИНДИНА 
Саратов, Саратовский государственный университет имени  Н.Г. Черны-

шевского 
 

Проблема герменевтики образования рассматривается как актуальная 
проблема интерпретации воспитательного и образовательного опыта в условиях 
самоопределения личности в социальном бытии. 

Философские концепции образования, сосуществующие, конкурирующие 
между собой или сменяющие друг друга базируются на определённых образах 
образования, которые задают специфическое видение образовательной 
действительности, являются точкой отсчёта в анализе процессов и актов 
образования. Их можно представить как две позиции при характеристике 
образования. Если первую позицию можно назвать позицией, «сознания – о –
мире образования», то вторую – позицией «сознания– в жизни образования». 
Надо подчеркнуть, что в XX в. все больший вес приобретает имманентная 
позиция, включающая понимание в процесс и акты образования. Образование 
представляется как формирование самосознающей личности в гуманитарной 
философии образования с её акцентом на методы понимания и герменевти-
ческой интерпретации целей и ценностей культуры образования [4; 6]. 

Своеобразие гуманитарных направлений в философии образования 
выражается в выдвижении на первый план метода понимания, интерпретации 
смысла действий участников образовательного процесса. Внутри гуманитарной 
философии образования можно выделить несколько направлений. Герменевти-
ческий историзм Г. Ноля, который понятие жизненный мир считает централь-
ным и отстаивает мысль о том, что в любом жизненном акте существует 
образовательный момент. Задача философии образования трактуется им  как 
осмысление всех духовных объективаций человека, образующих некую целост-
ность, как анализ специфики педагогического отношения (Bezug) исходной 
клеточки педагогического действия, проникнутого ответственностью и 
любовью. 

Г. Ноль предпринял попытку привести основные воззрения своего учителя 
В. Дильтея к научному обоснованию на почве самой педагогики, выполнив его 
научный завет: «Последнее слово философа – педагогика». Развивая традиции 
герменевтически – гуманитарной педагогики, он определяет герменевтику как 
основной метод исследования. Предпосылкой любой культуры, согласно Г. 
Нолю, служит «фонд человеческого опыта» как набор сведений о человеке: от 
политических и религиозных до философских и строго научных [2; 92]. 

Воспитатель  должен стать посредником между ребенком и культурой. С 
точки зрения общества, воспитателю отведена роль «адвоката культуры» или 
«адвоката общества». Взрослые рассматриваются как живые носители 
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культуры, её ценностей и содержательных смыслов. На основе этих свойств они 
должны квалифицированно и компетентно воздействовать на молодое 
поколение [2; 96]. 

Структурная герменевтика Э. Венигера и В. Флитнера, которые, исходя из 
автономии образования в современном обществе, рассматривают педагогику и 
философию образования  как критическую интерпретацию педагогических 
действий и взаимоотношений внутри педагогического процесса, анализируют 
структуру теории, выявляя её различные уровни, подчёркивают значение 
герменевтики для педагогической теории и практики; это направление в 
философии образования выдвинуло программу автономии образования. 

   Для Г. Г. Гадамера центральным понятием является опыт и осмысление 
его роли в герменевтике. Он пишет: «Герменевтический опыт имеет дело с 
преданием. Предание – вот, что должно быть испытано в этом опыте. Однако 
предание есть не просто свершение, которое мы учимся познавать путем опыта, 
над которым учимся господствовать, оно есть язык, т.е. оно само заговаривает с 
нами, подобно некоему «Ты» [1; 421]. Герменевтика Гадамера включает в себя 
проблему вопроса и ответа. Он полагает, что «переданный нам текст становится 
предметом истолкования, означает, что этот текст задает интерпретатору 
вопрос. Поэтому истолкование всегда содержит в себе существенную связь с 
вопросом, заданным интерпретатору. Понять текст – значит понять этот вопрос. 
Как мы показали, однако, это происходит путем обретения герменевтического 
горизонта. Этот последний мы понимаем теперь как горизонт вопроса, в 
границах которого определяется смысловая направленность текста» [1; 434-
43].Среда герменевтического опыта – язык. Гадамер отмечает: «... Понимание 
основывается вовсе не на попытках поставить себя на место другого или 
проявить к нему непосредственное участие. Понять то, что нам говорит другой, 
означает, как мы видели, прийти к взаимопониманию в том, что касается сути 
дела, а вовсе не означает поставить себя на его место и воспроизвести его 
переживания. Мы подчеркивали, что постижение смысла, осуществляемое 
таким образом, всегда включает в себя аппликацию. Теперь мы обращаем 
внимание на то, что весь этот процесс есть процесс языковой. Недаром 
собственная проблематика понимания, попытка овладеть пониманием как 
искусством – а это и есть тема герменевтики – традиционно принадлежит сфере 
грамматики и риторики. Язык есть та среда, в которой происходит процесс 
взаимного договаривания собеседников и обретается взаимопонимание по 
поводу самого дела» [1;446-447]. «Язык – это универсальная среда, в которой 
осуществляется само понимание. Способом этого осуществления является 
истолкование» [1; 452]. Язык, таким образом, рассматривается Гадамером как 
особая реальность, внутри которой происходит понимание человеком человека, 
а также понимание человеком мира. 

Герменевтика рассматривает человека, живущего не только в реальном и 
объективном  мире, но и в и культурно–историческом,  в мире, где ценность 
обретает личностный и социально–исторический смысл.   
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Герменевтику интересует человек, живущий не столько в объективном 
мире, сколько в пространстве истории и культуры, в мире социально–
исторических ценностей и личностных смыслов. Чтобы понять человека, 
необходимо понять условия его жизни и его обычаи, мысли и полученные 
знания, искусства, к которым стремится человек и глубинные основания его 
желаний и стремлений; необходимо отыскать индивидуальное в смысловом 
поле социально–исторических установок и ценностей конкретной 
культуры…[3; 123]. 

Профессиональная задача образования создается в ходе взаимодействия 
«учитель–ученик». Процессы ее создания и решения не находятся в отношении 
следования, а проходят одновременно. Формирование и формулирование задачи 
совпадает во времени с ее решением. И не только во времени: корректно 
сформулированная задача – наполовину решенная задача. И обратно: в процессе 
решения задачи приходит понимание ее условий, обнаружение скрывающихся в 
ситуации смыслов, понимание самой ситуации как педагогической задачи. 
Педагогическая задача открывается учителю как собранная им модель реальной 
социокультурной ситуации, представляющая для него профессиональную 
трудность, в которой он вместе с учащимися обнаруживает ценности и смыслы. 

Акту рефлексии, в которой учитель самоопределяется по отношению к 
наличной социокультурной ситуации в образовательном процессе, предшест-
вует его изначальная включенность в эту ситуацию. В ней учитель всегда 
«преднаходит» себя. Способ, каким осуществляется само это нахождение, и 
есть понимание. Понимание учителя реализуется через истолкование, 
интерпретацию «текста», которым представлена наличная образовательная 
ситуация. Поэтому педагогическое бытие изначально «герменевтично». 

Показателем понимания ситуации, указанием на то, что учитель (ученик) 
обнаружил в ней противоречие, и оно приобретает для него внутренний 
характер, становится вопрос, но не тот вопрос, который привнесен в процессе 
образования кем-то извне, некой «задающей системой», а вопрос, который на 
языке внутренней речи задан учителем (учеником) самому себе. Этот вопрос 
детерминируется во всей дальнейшей деятельности, связанной с решением 
данной задачи. Собственно, и задача состоится для учителя (ученика) как задача 
после того, как у него появится вопрос. Да и появление своего вопроса 
совпадает во времени с появлением, «рождением» самого «решателя» задачи. 
Иначе говоря, педагогическая задача – это произведение учителя, или учитель 
является автором «своей» задачи, точнее, вместе с учеником – ее соавтором, 
хотя ученик, впрочем, как и учитель, может этого не подозревать. 

Таким образом, конкретное применение философской герменевтики как 
методологии образования связано с разработкой понятий «опыт», «диалог», 
«педагогическое отношение» «понимание». 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ ОТЦОВСТВА  

В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
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шевского 
 
Актуальность исследования проблемы отцовства обусловлена, не в 

последнюю очередь, парадоксальностью современной ситуации: с одной 
стороны, кризис социального института брака и семьи является общепризнан-
ным явлением, с другой стороны, – возрастающая роль средств массовой 
информации делает доступными репрезентацию различных отечественных и 
западных моделей поведения, в том числе семейных. Становится всё более 
очевидным, что статус и роль отца претерпевают существенные изменения в 
социальном и философско-мировоззренческом смысле. Всё это вызывает 
необходимость социально-философского анализа проблемы отцовства [2; 124].  

Под отцовством понимается социальное явление, исторически возникшее в 
моногамной семье, сущность которого состоит в готовности мужчины взять на 
себя ответственность за содержание и воспитание своих детей. 

Несмотря на наличие транскультурных констант, история отцовства, будь 
то его теоретическое осмысление или повседневные практики, так же как 
история детства, не укладывается в простые эволюционные схемы. В научной 
литературе 1970-80-х годов отцы упоминаются редко и преимущественно в 
негативном ключе: подчеркивается их жестокость, властность, авторитарность. 
Исследования 1990-х годов показали, что это, как и отнесение «открытия 
детства» к началу Нового времени,- сильное упрощение: не только отцовские 
практики, но и нормативные каноны отцовства в исторических обществах 
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никогда не были вполне единообразными, причем всюду с усложнением 
общества отцовская власть, как правило, ослабевает. Характерный пример – 
античность. 

Древняя Греция и Рим – рабовладельческие и одинаково патриархатные 
общества. Первоначально отцовская власть над детьми в них фактически 
абсолютна, что порождает бесчисленные противоречия и конфликты. Современ-
ные исследователи не устают удивляться жестокости образов архаического 
отцовства в древнегреческих мифах (Тантал убивает своего сына Пелопса, Зевс 
сбрасывает сына Гефеста с Олимпа, Лай изгоняет сына Эдипа [1; 201]). 

В религиозной литературе и словарях существует слово «сыновство» (нем. 
Sohnschafft, англ. sonship), составленное по образцу греческого йотесия 
(hyothesia), происходящего из двух слов: йос (hyios) – сын и thesis – 
установление. В русском каноническом переводе Библии оно переводится как 
«усыновление», но в православной богословской литературе часто фигурирует 
и как «сыновство».  

Сыновство – необходимое дополнение и коррелят отцовства. С этим 
статусом в религиозной литературе ассоциируется, прежде всего, повиновение, 
послушание и преданность отцу. Однако, в отличие от рабства, сыновство - не 
столько принадлежность, сколько дар, способность быть учеником, усваивать и 
реализовывать отцовские предначертания. Как и в понятии отцовства, на 
первый план выдвигается не физическое, кровное происхождение, а 
символическая, духовная близость, дающая сыну, независимо от его возраста, 
чувство защищенности и надежности, которого лишены сироты. Причем это 
чувство не зависит от конкретных отцовских практик, был ли отец добрым или 
злым, внимательным или небрежным [2; 356].  

Для христианской философии отцовства очень важна евангельская притча 
о блудном сыне, получившем от отца причитавшуюся ему часть наследства и 
расточившем ее в увеселениях. Когда сын обнищал и осознал свою греховность, 
он вернулся к отцу и смиренно признал, что не достоин именоваться его сыном, 
отец же, видя искреннее раскаяние заблудшего чада, принял его с радостью и 
милосердием [4; 74].  

Роли отца и сына принципиально ассиметричны и необратимы. Евангелие 
говорит о «вечном сыновстве» Христа, но эта идея присутствует и в светском 
сознании. В философской и художественной литературе о сыновстве, как и в 
воспоминаниях взрослых мужчин, постоянно присутствуют тоска по отцовской 
нежности и одновременно жалобы на недостаток взаимопонимания. Большей 
частью исследователи объясняют этот эмоциональный дефицит индивидуаль-
ными свойствами отца и/или сына, но иногда рефлексия поднимается до 
осознания имманентной асимметричности отцовско-сыновних отношений: сын 
может выплатить свой долг отцу только через любовь к своему собственному 
сыну. Отцовско-сыновние отношения – вечная эстафета поколений, в которой 
залог любви передается лишь в одном направлении и никогда не возвращается 
обратно.  
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В проблемном поле социальной философии, отцовство, подобно 
сыновству, обозначает некую социальную роль, социальный статус и 
идентичность. Нормативные определения этих понятий и тем более конкретные 
практики отцовские и сыновские многообразны. Реальные отношения между 
отцом и сыном зависят не только от индивидуальных особенностей того и 
другого, они включены в контекст взаимоотношений между всеми членами 
семьи [3]. Древние культуры четко отличают статус и обязанности первенцев, 
первородных сыновей, наследников, от статусов остальных членов семьи. У 
наследника больше прав, о нем больше заботятся, но и его ответственность 
перед семьей выше. В то же время у него выше уровень притязаний, именно 
старшие сыновья, наследники, чаще всего бунтовали против своих отцов, 
свергали и убивали их. 

Предельный, крайний случай абсолютной отцовской власти – древне-
римский pater familias [5; 102], который обладал правом жизни и смерти над 
всеми своими чадами и домочадцами, даже над взрослыми и женатыми 
сыновьями. Даже когда право казнить своих детей было отменено, отец в любой 
момент мог лишить их наследства. Постоянная зависимость порождала 
взаимную ненависть, а в периоды смут и гражданских войн – частые 
отцеубийства. 

Применение социально-философского подхода в сочетании с сравни-
тельно-историческим методом позволяет определить, что в ходе общецивилиза-
ционного процесса происходит трансформация социального пространства 
власти, которая, обретая всеобщий характер, включает в себя и отцовскую 
власть. Кризис семьи во многом обусловлен кризисом традиционного института 
отцовства, отождествляемого с властным началом. Расширение понимания 
природного отцовства (по крови) до его социального понимания обусловило его 
амбивалентность: с одной стороны, отцовство понимается как символ заботы и 
защиты от социального риска и связанных с ним опасностей, с другой стороны, 
он понимается как символ власти, т. е. содержит в себе риск потери свободы, 
являясь в то же время гарантом порядка и ответственности.  
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В социально-философской рефлексии феномена детства наука выступает 
как ведущий фактор преобразования воспитательно-образовательной среды. 
Наука как социальный институт отвечает за производство и распространение 
научного знания, а в процессе современного единого, взаимообусловленного 
поступательного развития науки и техники активно решает задачу нахождения 
новых средств и методов системы образования. При этом информация, 
стремительно пополняющая образовательные ресурсы, является наиболее 
востребованным продуктом образования, чем воспитание, и на смену воспита-
тельно-образовательного института приходит институт информационно-
образовательный. Вследствие этого, в образовательном пространстве возникает 
некое напряжение этического характера, репрезентированное в психоаналити-
ческом аспекте образования, в котором психоанализ выступает как психология 
бессознательного. 

Психоаналитический анализ социальных отношений представляет 
фундаментальное значение первой формы социальности – рода и исторически 
первого типа мировоззрения – мифа. Опыт человечества, содержащийся в 
коллективном бессознательном (К.-Г. Юнг), в то же время представляет собой 
априорный образ мира, возникший в древние времена [8; 331]. На уровне 
глубинных психических структур человек содержит и передает от поколения к 
поколению некую первичную нравственную потребность в единстве человечес-
кого сообщества. Психоаналитический подход в образовании раскрывает 
воспитывающую функцию мифа, заключающего коренные формы родового 
учения. Это «начало» человеческого знания представлено архетипами и имеет 
базовое значение в процессе роста и развития человека. 

Исходной точкой стремительного увеличения объёма информации 
образовательной среды можно считать XVI – XVIII вв. – период сближения 
научно-теоретической и технической деятельности, зарождение научно -
 технического прогресса. Этот период знаменует собой переход от общества 
традиционного к обществу техногенному, время ускорения социальных 
изменений и отчуждения человека от природы. 

Техногенный тип развития обществ, сложившийся в Европе оказывает 
влияние на традиционалистские общества в остальном мире. Научный прогресс 
выступает как фактор перехода от традиционного типа общества к 
техногенному типу, и он же становится причиной увеличения процесса 
образования, разрыва преемственности в обществе и отдалением ребенка от 
«родового» воспитателя. 
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Научно - технический прогресс, вызвавший волну социальных изменений, 
становится фактором проявления способности к изменениям самого человека. 
Человек, существующий прежде только в природе и для природы, не 
представляющий другого способа и вида существования, переживает свой 
первый и роковой разрыв с ней – разрыв с традициями и родовыми формами 
взаимоотношений. Это время актуализации двойственности, переживания 
акаузального отчуждения и попыток осознания другого по отношению к 
сознанию. И чем стремительнее развивается наука, тем больше становится 
сознание и увеличивается дистанция в разрыве человека и природы, но тем 
более природа, как и прежде остающаяся частью человека, тянет его к себе. 

Американский антрополог М. Мид раскрывает ценность преемственности 
культурных норм и правил как для сохранения общества, так и для сохранения 
психического здоровья людей. Исследуя общества традиционного типа 
Полинезии и Самоа, она приходит к выводу об отсутствии конфликта 
поколений и трудностей социализации подростков в традиционном обществе. 
М. Мид делает заключение о том, что все «человеческое в нас основывается на 
множестве проявлений выученного поведения, сплоченных в бесконечно 
хрупкие и никогда прямо не передаваемые по наследству структуры» [4; 309]. 

Основоположник герменевтического направления гуманитарной педаго-
гики В.  Дильтей соотносит воспитание с повторением «в индивидуальном 
развитии истории человеческого духа культурного развития человечества в 
целом» [3; 76], рассматривая его как процесс приобщения к накопленному в 
истории опыту. В генеалогическом аспекте рассмотрения, повторение – 
первооснова всякого воспитания и сохранения человечности вообще. 

Связь воспитания, как процесса преемственности, и психического 
здоровья, отображена в психоаналитической проблематике взросления. То 
«другое», что находилось так далеко от понимания сознания XVIII – XIX в. в., 
благодаря трудам З. Фрейда, получило научный статус. Сформировалась новая 
научная область, заключающая связь научного (рационального) сознания с 
сознанием первобытным (иррациональным). 

Социально – философское осмысление науки как фактора социальных 
изменений репрезентирует революционную движущую силу социальных 
отношений – психоанализ, сама наука претерпевает в связи с новым учением о 
бессознательном существенную трансформацию. Фрейду пришлось отстаивать 
свою теорию и развивать её в условиях массового протеста и упреков в 
ненаучности и склонности к мистицизму [5; 76]. 

Научная трансформация, вызванная психоаналитическим учением, может 
быть выражена, прежде всего, в появлении кардинально нового метода 
исследования – толкования и интерпретации сновидений, а также обращением 
науки к мифу. Ученик Фрейда К.-Г. Юнг, разрабатывая научный подход к 
изучению мифа в рамках своей теории, пишет: «Как в сновидениях, так и в 
продуктах психоза были обнаружены бесчисленные связи, которые можно было 
ставить в параллель только с констелляциями мифологических идей» [8; 163]. 
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Фрейд полагал, что сновидение как целое является искажённым 
заместителем бессознательного и в сновидении человек возвращается к 
своему инфантильному состоянию [2; 257]. Он назвал сновидение 
«царской дорогой» к пониманию бессознательного и выдвинул положение о 
том, что истоки невротических расстройств необходимо искать в детстве, они 
связаны с особенностями психосексуального развития ребенка. Фрейд 
призывает своих друзей и учеников вести наблюдения за половой жизнью детей 
[6; 20]. В компонентах детской сексуальности он видит «движущую силу для 
всех невротических симптомов последующей жизни» [6; 19] и вводит понятие, 
основанное на мифологическом сюжете – «эдипов комплекс», связав его с 
инфантильной сексуальностью, он отводит ему роль «ядра неврозов». 

Немецкий социолог Н. Элиас, исследуя трансформацию психологических 
структур, манер и привычек представителей западноевропейского общества, 
пишет о том, что в процессе цивилизации чувство стыда, связанное с 
сексуальностью, усилилось, изменились отношения между полами, а также 
само восприятие обществом сексуальных отношений. Вместе с изменениями 
стандартов чувства стыда, по мере усиления скрытого характера сексуальной 
жизни, произошло увеличение психической дистанции между взрослыми и 
детьми. Н. Элиас считает необходимым вести наблюдение за ростом этой 
психической дистанции, что позволило бы прийти к пониманию психической 
конституции представителей разных эпох. В своем исследовании он отмечает 
процесс формирования особой внутренней зоны человека, которая занимает от 
рождения двенадцать – двадцать лет [7; 244-261]. 

Для понимания психоаналитической проблематики «взросления» Н. Элиас 
предлагает разработанную им концепцию цивилизации, связанную с феноме-
ном «инфантильных остатков» в психике взрослых. Суть этой концепции 
состоит в том, что понимание ребенка становится возможным только на основа-
нии исследований социальных изменений в сфере сексуальных отношений и 
психической дистанции между жизнью взрослых и детей. 

В XX в. под влиянием психоаналитического учения происходит 
переосмысление проблемы пола. Так, размышляя об эросе, Н. Бердяев пишет: 
«Только наша эпоха допустила разоблачение жизни пола. И человек оказался 
разложенным на части. Таков Фрейд и психоанализ, таков современный роман» 
[1; 199]. Пол – это непросто одна из функций человеческого организма, 
Н. Бердяев относит пол к человеку как целому. В его суждении жизнь пола 
предстает как безликая, родовая стихия, сам человек является игралищем этой 
родовой стихии, а сексуальный акт лишен индивидуальности и объединяет 
человека со всем животным миром. Рассуждая о вопросах пола, философ 
отмечает, что человек всегда чувствует что-то стыдное в вопросах пола, что-то 
унижающее человеческое достоинство: «Он никогда не скрывает любви -
 жалости, но склонен скрывать любовь сексуальную. Меня всегда поражало это 
сокрытие пола в человеке» [1; 199]. 
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Бессознательное, отображающее изначальное первородство человечества, 
заключает в себе некое безликое родовое сознание – детство человечества. Оно 
имеет свой язык и свое мышление, его природа иррациональна и не подвластна 
никаким рациональным методам исследования, более того, она сама собой 
являет воспитательную функцию, заключающуюся в преемствовании 
первичных социальных форм. 

Невозможно преувеличить роль психоанализа в социальных изменениях. 
Наука, порожденная разумом и прогрессом, вызывает глубочайший конфликт 
природы и цивилизации, переживаемый человеком как разобщенность с самим 
собой. Она направляет свой могущественный потенциал на исследование этого 
конфликта и развивает, тем самым, свой новый вид мышления, имеющий 
взаимосвязи с древними мыслительными формами. 

Социально – философское осмысление науки в психоаналитическом 
аспекте позволяет заключить, что наука, упразднившая воспитательную 
функцию образования и проявившая себя как фактор конфликта природы и 
цивилизации, в настоящее время сама претерпевает некий психоаналитический 
конфликт, породив свое «другое», противопоставленное ее традиционной 
рациональности и выраженное новым иррациональным аппаратом исследо-
вания человека и социальных явлений. Психоанализ до сих пор имеет множест-
во своих трактовок, и даже среди самих психоаналитиков нет единой точки 
зрения по поводу его понимания [2; 25-26]. Он по-прежнему проявляет себя как 
нечто «другое» науки, обращенное к детству человека и к детству человечества, 
которые, в свою очередь, остаются «другими» по отношению к цивилизации. 
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НАУКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ СТОЛЕТИЙ  

 
В.В. ПОЛУЭКТОВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный университет 
 
Развитие общества обусловлено динамичными социальными изменениями, 

происходящими за счет инноваций. Увеличение интенсивности совершаемых 
инноваций происходит в начале прошлого столетия. 

Инновации включают открытия и изобретения. Это не единичные акты, а 
последовательность передаваемых из поколения в поколение наращиваемых 
знаний и ряд тех новых элементов, которые отвечают запросам современной 
эпохи.  

Наша современность имеет определенное качественное содержание, 
отличительной чертой которого являются стремительно разворачивающиеся 
инновационные преобразования. Сегодня мировое сообщество целенаправ-
ленно стремится к непрерывному обновлению в различных его сферах. Идея 
инновационного регламентируется в  обществе и культуре, презентируя собой 
некий гарант развития и дальнейшего продвижения. Но такова постановка дела 
сейчас, в современном мире, посмотрим, как обстояло дело в переломный для 
нашей страны момент – рубеж ХIХ-ХХ веков. 

   Именно в то время, в начале прошлого столетия феномен инновации 
приобрел тот смысл, который мы вкладываем в это понятие сейчас. Еще тогда, в 
контексте экономической науки под инновациями понимались технико-
технологические инновации. Исследователями подчеркивалась необходимость 
простоты и быстрота экономического эффекта при внедрении технических 
новинок, подчеркивалась важная роль научно-технических изменений в 
социально-экономическом секторе развития общества и предприятий. Уже к 
концу ХIХ столетия наука и техника соединились. Интеллектуальная научная 
деятельность и эмпирическая ориентированность на практику породили своей 
интегрирующей тенденцией продуктивное и функциональное единство мысли и 
действия, что неизменно приводило к внедрению новаций и продвижению на 
следующую ступень, неизбежно ведущую нас по пути прогресса.  

  Научно-техническая революция привела к тому, что за небольшой отрезок 
времени человечество сделало огромный рывок на пути овладения знаниями об 
окружающем мире и их практическим применением. Исследователи полагают, 
что объем научной информации превзошел то, что было сделано наукой за 
долгий период ее существования. Этому поспособствовала широкая дифферен-
циация отраслей знания и дифференциация внутри каждой области знания, а 
вместе с тем и интеграция наук, следствием которой стало возникновение 
пограничных областей знания и знаний с практической ориентированностью.  

  Прогресс науки рубежа веков привел к созданию новых разделов физики 
(квантовая механика или теория относительности). Экспериментальные иссле-
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дования и как их следствия различного рода открытия привели к коренному 
изменению ряда прежних теорий и представлений и, соответственно, к 
крушению сложившихся парадигмы и традиции классической механики и 
порождения новых знаний в рамках традиций уже квантовой механики. 
Революционные изменения происходили и в математике. Новое понимание 
геометрии (неевклидова геометрия), её идеи по поводу пространственных форм 
и отношений открыли новые пути для получения знаний, используемых в 
физике и технике. 

Уже в первое десятилетие XX века сложились все предпосылки для того, 
чтобы сделать решающие шаги на пути модернизации и реализации 
новационного материала. Формировались группы учёных-мыслителей и 
философов, в работах которых развивались положения научно-технических 
преобразований и которые могли бы дать продолжение своим идеям. Однако, в 
силу нестабильной социально-исторической обстановки первой половины ХХ 
столетия, эти начала представляли опасность для политического руководства и 
без того неукрепившейся страны. Серьезной помехой модернизации стал 
разгром Пролеткульта. Мощная организация, задачу которой один из её 
создателей – А.А. Малиновский (Богданов) – обозначил как «развитие 
зародышей смутных идей» была осознана как потенциальный политический 
оппонент большевиков и разгромлена. Необходимость индустриализации и 
достижения технико-технологических инноваций обусловили те научные и 
инженерные достижения, которыми мы гордимся сейчас. Но в подобной 
ситуации присутствуют не только положительные моменты. Так, например, 
возник перекос и несоответствие в развитии различных видов наук и областей 
знания, закрепившийся и в сознании многих учёных, и в структуре Академии 
наук того времени. Академия наук в свою очередь не предпринимала попыток к 
восстановлению утерянной составляющей новационной модернизации, к 
устранению этого несоответствия и междисциплинарной дисгармонии. 
Безусловно, в те годы, когда попытка оппозиции была достаточно опасна, 
трудно было требовать этого. Тем более, что в эти годы сложилась структура 
Академии, в которой ведущую роль играли представители естественных наук, 
среди которых выделяются представители физико-математической направлен-
ности. Так же не менее характерен достаточно распространённый среди учёных 
физико-математической направленности определенный снобизм по отношению 
к гуманитарным наукам. Он особенно опасен в отношении современных 
модернизационных планов. Тем не менее, с помощью передовых знаний 
физико-математической и технической сферы научной деятельности эпистемо-
логическое сообщество начала ХХ века могло создавать те инновации, которые 
можно рассматривать как прорывные и, бесспорно, с эвристическим 
потенциалом.  

«Всё, что можно было изобрести, уже изобретено», - такой итог прошлому 
подвел в 1899 году сотрудник патентного ведомства США Чарльз Дуэл. С тех 
пор минуло более 100 лет, в течении которых число открытий превзошло все 
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предшествующие достижения вместе взятые. Между тем, научные 
исследования и инновации не стоят на месте. Научно-технический прогресс все 
больше набирает обороты, и, как следствие, происходит сокращение сроков, 
отделяющих научное открытие от его практического применения. 

На фоне нарастающей погони за инновациями в научном мире начала ХХ 
века происходила ломка господствующих традиций. Это можно расценивать как 
глобальную научную революцию, которая определила переход к новому 
состоянию естествознания. Традиционная механическая картина мира утрачи-
вает статус общенаучной. Происходит формирование специфической картины 
реальности, которая уже не сводима к механической. В биологии и геологии 
возникают идеалы эволюционного объяснения, в то время как физика 
продолжает строить свои знания, абстрагируясь от идеи развития. Что же 
касается общих познавательных установок классической науки, то они еще 
сохраняются в данный исторический период, и методология придерживается 
пока традиционных установок. 

В эпистемологии центральной становится проблема соотношения 
разнообразных методов науки, синтеза знаний и классификации наук. 
Выдвижение ее на передний план связано с утратой прежней традиции 
целостности научной картины мира, а также с появлением специфики 
нормативных структур в различных областях научного исследования. Отсюда 
популяризация проблемы поиска путей единства науки, проблема 
дифференциации и интеграции знания, которая превращается в одну из 
фундаментальных философских проблем, сохраняя свою остроту и по сей день. 

В начале ХХ века происходила ломка научных традиций,  связанная со 
становлением неклассического естествознания. Нормы неклассической науки 
характеризовались отказом от прямолинейного онтологизма и пониманием 
относительной истинности теорий. В противовес идеалу единственно истинной 
теории допускается истинность нескольких. Осмысливаются корреляции между 
онтологическими постулатами науки и характеристиками метода, посредством 
которого осваивается объект. Принимаются такие типы объяснения и описания, 
которые в явном виде содержат ссылки на средства и операции познавательной 
деятельности. Новая система познавательных идеалов и норм обеспечивала 
расширение поля исследуемых объектов, открывая пути к освоению сложных 
саморегулирующихся систем. 

Таким образом, рубеж веков стал стартовой площадкой для реализации 
нового инновационного потенциала ученых. Все это сулило глобальные 
изменения во всех жизненных сферах общества. «Время, переживаемое 
человечеством на грани ХХ столетия, едва ли имеет себе аналогию во всей 
предшествовавшей его истории. И едва ли когда приходилось так быстро 
испытывать столь великие изменения в течении немногих лет, какие суждено 
было пройти нашему поколению» [1; 18]. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «КАРТИНА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ»  
В КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ ТИПОВ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
Е.В. АРМЕР 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет   
 
В рамках заявленной темы возможны как минимум два различных ракурса 

ее раскрытия, выбор которых напрямую зависит от того, какой из аспектов 
понятия «картина социальной реальности» будет взят в качестве объекта 
анализа. Так, если сделать акцент на социальной реальности, то тогда ее 
картина будет фиксировать целостное видение социальной реальности, которое 
следует рассматривать не как стабильное представление субъектом социальной 
реальности, а как изменяющееся, эволюционирующее в ходе смены типов 
рациональности. При таком подходе основное внимание направлено на 
раскрытие того, как понималась социальная реальность, какие использовались 
методы ее исследования и описания, а также в каких картинах она 
эксплицировалась в различные периоды развития философской и научной 
мысли. Однако нас интересует несколько иной подход, который акцентирует 
внимание на значении смены типов рациональности не только в понимании 
социальной реальности, получающей выражение, закрепление в виде той или 
иной картины, но и в модифиции самого понятия «картина». Таким образом, мы 
должны совершить особую познавательную процедуру -  «заключить в скобки»  
социальную реальность, которая содержательно наполняет картину, и тем 
самым получить доступ к собственно «картине». Однако это не означает, что мы 
совсем не будем говорить о социальной реальности, ее исследование будет 
осуществляться в той мере, в какой оно сможет способствовать раскрытию 
понятия «картина». 

Выбранный нами подход становится возможным в результате признания 
наличия «зазора» между картиной и социальной реальностью. Картина не есть 
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сама реальность, так как социальная реальность пропускается через сознание 
субъекта, приобретая специфические характеристики этого сознания как 
интеллектуального, так и эмоционального свойства. В этом состоит признание 
активной роли сознания в создании картины реальности. Такое видение 
социальной реальности и ее картины презентирует специфическую позицию 
нас как исследователей, а именно работу мысли в рамках особого типа 
рациональности, отличного от классического.  

Следующий момент, который необходимо предварительно оговорить — это 
раскрытие того, что нами понимается под рациональностью и о каких ее типах 
будет идти речь. Понятие «рациональность» многогранно и не имеет 
однозначного определения в философии. Так, Мамардашвили М.К., например, 
рациональность рассматривает как онтологию ума. Таким образом, 
рациональность являет себя как некий формообразующий принцип мира и 
человеческой активности. Соответственно в зависимости от того, как человек 
понимает самого себя и свою «разумность», так он и будет понимать 
окружающий его мир. Швырев В.С., в свою очередь, отмечает необходимость 
исследования рациональности на философско-мировоззренческом уровне. 
Такой подход, согласно Швыреву В.С., позволяет рассмотреть рациональность в 
качестве одного из типов взаимоотношения человека и мира, что «дает 
возможность осмыслить эту проблему как реальную жизнесмысловую 
проблему ориентации в мире, решения реальных задач в человеческой 
жизнедеятельности» [1;4]. Cледует признать, что проблема рациональности и ее 
типов выходит далеко за пределы чисто научной тематики. Однако в рамках 
данной работы, под рациональностью мы, прежде всего, будем иметь в виду 
один из ее модусов – научную рациональность, которая представляет собой 
специфический способ освоения мира и вписывания в него человека.   

Логика развития научной мысли позволяет выделить три исторических 
типа научной рациональности: классическая, неклассическая и постнекласси-
ческая [2]. Данной классификации мы и будем придерживаться в ходе 
дальнейшего исследования.  

Становление классического типа рациональности осуществляется в Новое 
время. Именно в этот период социальная реальность и мир в целом 
приобретают статус «картинности». Так,  мы солидарны с Хайдеггером в том, 
что для представления мира и социальной реальности в виде картины должны 
были сложиться особые условия, сделавшие возможным специфический взгляд 
на мир. И такой взгляд характерен для новоевропейской науки XVII века. 
Именно в этот период человек начинает видеть себя в качестве субъекта: «он 
делается тем сущим, на которое в роде своего бытия и в виде своей истины 
опирается все сущее. Человек становится точкой отсчета для сущего как 
такового» [3; 8]. Человек ставит перед собой мир, не мысля самого себя в нем, 
представляет мир в виде картины, а себя понимает как субъекта познания и 
преобразования мира, который выступает объектом. Для того, чтобы человек 
стал субъектом должны были произойти коренные изменения глубинных 
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оснований мировоззренческих установок человека. Модифицировалось 
представления о познавательной деятельности, природе, социальной реаль-
ности, социальном времени и пространстве. Человек-субъект выступает в 
качестве «незаинтересованного наблюдателя», он индифферентен по 
отношению к социальной реальности, которая понимается в качестве 
единственно истинной и объективно существующей, также как и природа. 
Субъект и объект даны в готовом, завершенном виде, они статичны и не 
развиваются, что позволяет использовать одни и те же методы познания. Таким 
образом, субъект  понимается как дистанцированный от мира и социальной 
реальности и взирающий на мир со стороны. Понятый так субъект действует в 
особом пространстве и времени. Пространство понимается как абсолютное, 
изотропное, то есть каждая точка такого пространства соответствует другой 
точке, и какими бы предметами не наполнялось данное пространство, оно не 
изменит своих характеристик. Так же и со временем. Оно вечно, всегда течет 
равномерно и не имеет прошедшего, настоящего и будущего, то есть 
внеисторично и изоморфно.  

Ни в Античности, ни в Средние века человек не мыслил себя в качестве 
субъекта, а, значит, не мог представить мир в виде картины. Так, для 
Средневековья, согласно Хайдеггеру, быть сущим — это значит «принадлежать 
к определенной иерархической ступени сотворенного бытия и в таком 
подчинении отвечать творящей первопричине» [3; 9]. Это значит, что сущее не 
переходит в распоряжение человека, как это стало в Новое время. Человек не 
выходил за рамки мира, в котором существовал. А просто жил в этом мире. В 
Античности же сущее само открывалось человеку, поэтому его основная задача 
как исследователя заключалась в том, чтобы принять открывающиеся ему 
тайны и сберечь их, а не силой «выпытывать» их из природы эксперимен-
тальным путем. 

В рамках классического типа рациональности познание трактовалось на 
основе репрезентативной модели, поэтому влияние субъекта было полностью 
элиминировано, чем и достигалась объективность научного знания. Для  
получения истинного знания нужно было очистить разум от «идолов», 
предрассудков, которые искажают «зеркало» сознания и создают «кривые 
копии» истинного знания, ложное мнение о социальной реальности. 
Избавившись же от «идолов площади», «идолов театра» и стараясь 
максимально нейтрализовать «идолы рода» и «идолы пещеры»,  согласно Ф. 
Бэкону, мы можем достигнуть опытным путем абсолютного знания. Таким 
образом, активность полностью была перенесена на объект познания, картина 
которого  создавалась на базе достижений механики и представляла собой 
идентичную копию реальности. Поэтому социальная реальность не мыслилась 
в качестве уникальной, отличной от природы. В связи с этим и средства ее 
исследования заимствовались из естествознания. Неслучайно именно в это 
время общество понималось как особого рода механизм, а человек как машина.  
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Так, согласно Т. Гоббсу, жизнь – это «лишь движение членов». 
Человеческий организм он сравнивает с механизмом, который приходит в 
движение посредством пружин и колес, как, например, часы.  В связи с этим 
сердце для него — это пружина, нервы – нити, а «суставы –  колеса, 
сообщающие движение всему телу так, как этого хотел мастер» [4; 8]. При этом 
общество он сравнивает с Левиафаном, который есть ни что иное, как 
искусственный человек, но только более мощный чем естественный, и 
созданный для его охраны. Гольбах также пытается описать природу человека 
на языке механики: «человеческая жизнь представляет собой лишь длинную 
цепь необходимых и взаимосвязанных движений, источником которых являются 
либо причины, скрытые внутри самого человека, как кровь, нервы, волокна, 
мышцы, кости — словом, твердые и жидкие вещества, входящие в состав его 
тела, либо внешние причины, которые, действуя на человека различным 
образом, модифицируют его, как окружающий его воздух, пища, которой он 
питается, и вообще все предметы, непосредственно действующие на его чувства 
и, следовательно, производящие в нем непрестанные изменения» [5; 116]. 
Резюмируя сказанное, отметим, что в рамках классического типа научной 
рациональности социальная реальность – это и есть ее картина, между ними не 
виделось различия, они понимались как тождественные. И данная установка 
была само собой разумеющейся и, следовательно, не проблематизировалась.  

Сохраняется ли такое понимание взаимодействия картины и социальной 
реальности или эволюционирует вместе с развитием научной мысли? Если и 
дальше придерживаться той трактовки картины мира, которую дает ей 
Хайдеггер, то мы вынуждены будем признать, что время картины мира не 
долговечно, и является характеристикой только одной определенной эпохи — 
Нового времени. «Картина мира» вместе с человеком,  ставящим себя вне мира, 
сменяется другим концептом — «Dasein», «заботой». Таким образом, согласно 
Хайдеггеру «Ratio  уступает место более многогранному пониманию-
постижению: экзистенции, вопрошанию бытия, вслушиванию в его голос» [6; 
108]. Однако концепт «картина мира» не только не уходит со сцены бытия, а, 
наоборот, развивается, являет себя в новых модусах (например, «картина 
социальной реальности», «религиозная картина мира», «этническая картина 
мира», «языковая картина мира» и т.д.), меняется и ее содержательное 
наполнение. На смену классическому типу рациональности приходит 
неклассический, который открывает новые пути постижения того, что есть 
социальная реальность и ее картина.  

С позиций неклассического типа рациональности картина и социальная 
реальность перестают пониматься как тождественные. Между ними появляется 
«зазор». Начинает иначе осознаваться субъект познания, теперь он не 
застывший, неизменный и вырванный из нее, а исторический, погруженный в 
социальную реальность. Картина понимается  уже не просто как зеркальное 
отражение объективной социальной реальности, а рассматривается как образ, 
детерминированный устройством самой этой реальности, а также теми 
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средствами и методами, какие используются для ее исследования. Осознается 
уникальность человеческой жизни, субъект уже не может быть 
«незаинтересованным наблюдателем» и, как следствие, принимается к 
сведению невозможность реконструировать в разных точках пространства и в 
разные период времени в одном и том же виде один и тот же научный 
эксперимент. Теперь уже не существует непроходимой границы между 
сущностью и явлением, субъектом и объектом познания. Между ними 
появляется опосредствующее звено. Таким звеном, например, выступает 
социальная практика, как ее понимает К. Маркса, которая есть совпадение 
изменения обстоятельств и человеческой деятельности. В результате 
практической деятельности происходит не только изменение собственно 
субъекта, но и его преобразовательной деятельности, происходит это 
одновременно и совместно. Таким образом, человек находится в постоянной 
ситуации преобразования себя и условий своего бытования, а значит субъект не 
является раз и навсегда данным и неизменным, как это было в рамках 
классической рациональности.  Изменение представлений о субъекте познания, 
напрямую связано с развитием и становлением социально-гуманитарных наук. 
Начинает формироваться дуальное представление мира, то есть разделение его 
на мир природы и мир духа. Соответственно происходит дисциплинарная 
организация науки, осуществляется разделение наук на науки о природе и науки 
о духе посредством обоснования несводимости методов исследования 
последних к первым. Следует отметить, что этот вопрос остается спорным и 
для постнеклассической научной рациональности, в рамках которой получила 
обоснование конструирующая роль субъекта.  

Сегодня человек понимается уже не просто как отражающий 
существующий мир, созерцающий природу как бы со стороны и выступающий 
в роли «незаинтересованного наблюдателя», а принимается в качестве 
полноправного участника создания мира, творца социальной реальности. Таким 
образом, снимается дихотомия субъект-объект, характерная для классического 
типа рациональности, а также усиливается понимание конструирующей 
функции субъекта, которая начала обосновываться в неклассической рациональ-
ности. Знание о мире и обществе — это уже не просто репрезентация, а особая 
реальность,  которая формируется человеком в процессе познания, социальной 
жизнедеятельности и коммуникации. Такой подход к исследованию человека и 
социума получил определение социального конструктивизма, формирование 
идей которого состоялось на рубеже XIX-XX веков.  

Современный конструктивизм представляет собой множество концепций и, 
как следствие, существует в различных вариантах, но все они исходят из 
возможности принять реальность в качестве некоторого конструкта (термин Дж. 
Келли). Рассматриваемые в рамках социального конструктивизма картина 
социальной реальности — это и есть конструкт, который создается людьми, 
определяет их жизнь, задает ориентиры поведения. Так, если в классической 
рациональности социальная реальность впервые стала картиной, то в 
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постнеклассической, происходит обратный процесс — картина становится 
социальной реальностью и воспринимается живущими в ней людьми как 
объективная, независящая от их сознания. Хотя на самом деле, согласно 
конструктивизму, является конструктом, формирующимся в процессе 
совместной жизнедеятельности людей. 

В заключении хочется еще раз отметить, что именно постнеклассический 
тип рациональности позволил выделить другие типы рациональности и 
зафиксировать «зазор» между картиной и социальной реальностью, а значит и 
обусловил возможность существования данной статьи. 
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КОНЦЕПТ «ОБРАЗ НАУКИ»  
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ЗНАНИИ 

 
Е.А. ТЕРПИЛОВСКАЯ 
Ульяновск, Ульяновский государственный университет   
 
Очевиден факт, что практически все сферы в современной человеческой 

жизнедеятельности в большей или меньшей степени сопряжены с наукой. Этим 
объясняется то, что наука является одной из фундаментальных ценностей 
западной цивилизации. Однако как цивилизация, так и наука изменяются вместе 
со временем. Эта историчность науки фиксируется концептом «образ науки», 
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являясь устойчивым конструктом в восприятии и описании науки как 
социального института. 

В социально-философском  знании образ науки представляется иначе, чем 
в прикладных и фундаментальных науках. Слову «образ» соответствует 
ключевое для целой группы когнитивных (связанных с сознанием) процессов 
понятие, представляяющее собой аналог лат. «forma» и греч. «etSoi». В ряде 
европейских языков понятие «образ» распределено между несколькими 
лексическими единицами; ср. англ. form, figure, idea, image, vision. Образ — 
это ментальная реалия. Образы погружаются в сознании в принципиально иную 
сеть отношений сравнительно с той, которая определяет место их оригиналов 
(прообразов) в реальном мире. Сознание развертывает для них новый контекст, 
в котором особую роль приобретают реорганизующие картину мира 
ассоциативные отношения [1; 318-319]. 

Какие смыслы скрываются за концептом «образ науки»? На протяжении 
многих веков создавались различные концепции о научном знании, по-разному 
воспринимали ученые науку как социальный институт,  включающий и 
профессиональную деятельность научных сообществ, как деятельность по 
производству знания и др. Существует множество определений науки как 
таковой,  и каждому соответствует тот или иной аспект «образа науки» в 
различных парадигмах. 

Само понятие «образ науки» ввел И. Элкана. Ученый интерпретировал 
науку как сложную совокупность исторически изменчивых стандартов 
суждения, ценностных образцов и регулятивных норм, меняющихся от одной 
исследовательской группы к другой. Согласно его культурно—исторической 
концепции науки «образ науки» включает в себя: представления ученых и 
широкой общественности о природе и целях науки, о её социальной роли, о 
месте среди других культурных форм, отношение к нормативно-ценностному 
комплексу самой науки. 

Интересно представление о науке в социальном контексте, где образ науки 
складывается немного иначе, чем он представляется в философских науках. 
Естественно, что в основе социальной науки в целом также заложены 
ценностные аспекты, нормы, методологические и другие принципы. В 
социальных науках конструирование образа науки связанно с самим ученым, 
его деятельностью и с той динамикой изменений, которые происходят при 
смене объекта исследования.   

Как раз в социальной философии не мало важным ориентиром в 
определении образа науки был подход классической социологии знания, 
интерпретировавший социальность познания как некую совокупность его 
онтологических характеристик. В дальнейшем эти идеи были развиты П. 
Бергером, Т. Лукманом в концепции социального конструирования знания как 
создания образа социальной реальности. В этом же направлении рассматри-
валось знание как элемент социальных практик (П. Бурдье, Э. Гидденс и др.), то 
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есть ему придавался онтологический статус. Тем самым образ науки 
приобретал новый аспект. 

П. Бурдье писал, что концепт «образ науки» остается объектом и даже, в 
какой-то степени, проблемой философских исследований. Именно 
философский дискурс и позволяет рассматривать «образ науки» как  постоянно 
развивающееся комплексное единство и взаимосвязь всеобщего понимания 
универсума науки  и конкретного в ней. Образ науки представляется как 
многомерный, многоуровневый, развивающийся  феномен. Всякая социальная и 
философская наука должна порождать свои собственные проблемы во 
взаимосвязи с внутренним анализом и внешним, который соотносит эти 
проблемы с социальными условиями их возникновения [2; 477-478]. Тем 
самым, образ науки должен выступает как сконструированная модель, 
отражающая сложность и структурированность научной деятельности, а также 
статус науки в обществе, ход ее развития, научную рациональность, цель науки, 
методологию исследований, ценностные и нормативные аспекты и т.д. 

В результате сложность  изучения концепта «образ науки» коренится в  
сложности  самого объекта изучения. Образ науки и сама наука как способ 
познания и освоения мира являются разными действительностями. Сам концепт 
«образ науки» может рассматриваться по-разному с разных научных 
представлений. Чаще всего это абстрактные образы науки, их сущность в 
социокультурных, исторических и других контекстах, которые формируют уже 
более конкретные, а именно эмпирические  образы – описания, основанные на 
выделении определенных признаков. 
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РОЛЬ РУССКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ В РАЗВИТИИ 
СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ (НА ПРИМЕРЕ 

«ПЕРЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЫ») 
 

Л.Г. САВИНОВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный университет 
 
 Русская университетская философия занимает особое место в развитии 

отечественной философской науки, а термин «университетская философия» в 
применении к истории русской философской мысли встретить можно нечасто. 
Говоря о философии XIX-начала XX веков, исследователи уделяют больше 
внимание религиозной философии, делая акцент на том, что в гуманитарной 
науке этого периода преобладал антропологический, ценностный, духовный 
аспект. Однако как бы философия двигалась вперед, развивалась, как наука, не 
будь в ней научного, познавательного подхода?  

 Сегодня развитие университетской философии и «пограничных» с ней 
гуманитарных наук приобретает большое значение. На общероссийском уровне 
ставится вопрос о новой роли университетов в современной России, класси-
ческие университеты становятся не просто образовательными учреждениями, а 
центрами науки, образования, культуры, высоких технологий для своих 
регионов. Тем самым вузы возвращают себе тот статус, которого они достигли 
на рубеже XIX-XX веков. Как пишет исследователь Т.А. Артемьева: «Во второй 
половине XVIII века складывается существенное различие в подходе к 
философии между новой и старой столицами России» [1; 320]. 

 Питерская университетская философия в целом имела естественно-
научную ориентацию, поэтому на первом месте находились проблемы 
методологии выявления метафизических оснований научных теорий. Стиль 
организации школы Санкт-Петербургского университета в описываемый период 
– яркий пример философского сообщества, классифицируемого как кафедра, 
которую с 1890 по 1923 г. возглавлял Александр Иванович Введенский. он, по 
словам М.М. Бахтина, «был строгий, последовательный кантианец, даже не 
неокантианец, а представитель чистого кантианства» [1; 217]. 

Введенский был человеком острого ума, очень четкой и ясной мысли, 
большого литературного дарования. Все его статьи написаны исключительно 
четко и ярко, а склонность идти до конца в исповедуемых им убеждениях, 
смелость в формулировках делают его на редкость интересным мыслителем. 
Если говорить о влияниях, которые испытал ученый, то, конечно, основным и 
решающим было влияние Канта. Все работы философа проникнуты 
философским мышлением, основанным на кантовском критицизме. В очерках, 
написанных Введенским, нетрудно заметить несомненное влияние Юма, 
которого он часто поминает и с которым он совершенно солидарен в учении о 
«вере», как своеобразном «источнике познания» [8; 201]. 
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У кантианца Введенского учился и Николай Онуфриевич Лосский (1870-

1965). Свои оригинальные гносеологические идеи Лосский развивал в книге 
«Обоснование интуитивизма» (1906), «Введение в философию» (1911) и в 
сборнике статей «Основные вопросы гносеологии» (1919), которые «сыграли 
большую роль в развитии русской философской мысли, поскольку в них были 
очень ясно выражены и переработаны в соответствии с традициями русской 
философии самые современные идеи западных гносеологических концепций» 
[4; 374]. Лосский характеризовал собственное учение в гносеологическом плане 
как систему «интуитивизма», а в плане онтологическом – как «иерархический 
персонализм» [5; 78]. Впрочем, обе эти традиционные философские сферы в его 
учении глубочайшим образом взаимосвязаны и любая граница между теорией 
познания Лосского и онтологией имеет достаточно условный характер. Кроме 
того, в метафизике Лосского утверждается существование сверхрационального, 
«металогического» бытия, которое прямо связывается им с идеей Бога. В 
религиозной метафизике Лосского путь человека и всего тварного мира к Богу 
имеет абсолютную ценность. Этот принцип стал основой «онтологической 
теории ценностей» [5; 77] Лосского, его этики. 

Существует мнение, что, то, как шел рост петербургской ветви 
университетской философии, показывает, что ею повторена траектория мировой 
мысли и что ее плодотворящим началом было понимание необходимости 
творческого освоения европейской техники философствования. Настигшая 
Россию беда — народная революция — помешала русским философам увидеть 
результаты своих трудов, повлиять на развитие европейской философии и 
удержать ее от сползания к модернизму [5; 79]. 

Сторонником кантианства был ученик А.И. Введенского Иван Иванович 
Лапшин. Окончивший Петербургский университет и работавший в нем на 
кафедре философии с 1900 приват-доцентом. Идейное становление Лапшина 
проходило через увлечение в ранней юности идеями Вл. Соловьева. Однако, 
наибольшее влияние на его философское становление оказали: прежде всего И. 
Кант, некоторые идеи которого он отстаивал, пытался уточнить и развить, а 
иногда и оспаривать, а также А.И. Введенский, идею которого о неправомер-
ности переноса логических законов на трансцендентный мир, Лапшин развил в 
своей докторской диссертации «Законы мышления и формы познания» (1906). 
В ней Лапшин ставит задачу нахождения новых обоснований критицизма в 
рамках гносеологии и, проследив зависимость законов мышления от априорных 
категорий человеческого познания. 

Рассматривая вопрос о теоретической природе метафизики, Лапшин 
сформулировал свою точку зрения на нее. Если для Канта метафизика как наука 
возможна лишь, как систематическое знание, выведенное из чистого разума, а 
русский неокантианец Введенский допускал метафизику в виде непроверяемой 
веры, то Лапшин допускал ее в качестве некой «рабочей гипотезы», имеющую 
известную эвристическую ценность [7; 82]. Основная идея Лапшина заклюю-
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чалась в том, что логика является наиболее существенной частью  гносеологии 
и методологии во всех философских системах, так как она определяет пределы 
научности знания. Это позволяет, по мнению Лапшина, обосновать главный 
тезис о неосуществимости метафизики как системной и достоверной науки. 

Таким образом, в развитом университете XIX века философская школа 
формируется на двух уровнях: первый – ученически-учительский во время 
лекционно-семинарских занятий, второй – коллегиально-кафедральный. 
Наличие этих уровней обеспечивает стабильность философской школы, ее 
воспроизводство и единомыслие членов. Университетская среда формировала 
формализованные группы (философская кафедра). Отношения наставничества 
способствовали возникновению на кафедре философской школы, когда вокруг 
ученого формируется группа учеников и коллег, работающих вместе в одном 
методологическом русле и интересующихся определенным набором проблем, 
но нормы организации интеллектуального поиска являлись определяющими, 
что проявлялось в теоретической связи между отдельными работами из-за 
соавторства и коллегиального обсуждения. 

В плане онтологии, университетская философия рубежа XIX-XX вв. 
отличается, прежде всего, отсутствием собственно разработанных философских 
направлений, все теории сводились лишь к переосмыслению западных учений, 
которые и были основными причинами споров и основным критерием разделе-
ния русских университетских философов. Поэтому в русской университетской 
философии не распространен такой тип ученого, как «философ-осново-
положник», зато много «философов-преподавателей», «философов-последова-
телей» (Введенский, Лапшин в их числе). 

А.Т. Павлов выделял «топографию» [8; 280] русской философии, то есть её 
распределение по трем областям отечественной культуры: философия в 
духовных академиях, где она тесно контактировала с богословием, философия в 
публицистике, в литературе и науке, где она развивалась наиболее свободно и 
творчески, и философия в университетах, где она приобретала ярко 
выраженные институциональные и профессиональные характеристики. 

Таким образом, при реконструкции взглядов групп философов, имеющих 
концептуальную близость и живущих в одном хронотопе часто существует 
неочевидное для них самих единство тенденций, установок и принципов, 
способов постановки проблем, возникающих из общности целей их 
философской активности, манеры изложения и отстаивания идей. Большинство 
представителей университетской философии рубежа ХIХ-ХХ веков 
целесообразно рассматривать как носителей «новоидеалистического типа 
философствования» [3; 349]. 
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НАУКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
 
Е.В. БОЧКАРЕВА, О.В. РЫБУШКИНА 
Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 
   
Наука и техника – взаимно обусловливают друг друга, но характер их 

взаимоотношений меняется в зависимости от социокультурных предпосылок. 
Равно как и трактовка их трансформаций различным образом понималась 
исследователями в силу изменений, диктуемых временем и научно-техни-
ческими достижениями.  

В 1930 г. выводы исследования Ф. Махлука послужили базой для 
концептуализации информационного общества. В 1960-е г. синергия научно-
технического прогресса и социальных изменений породила новые, чрезвычайно 
значимые эффекты. На протяжении 1960-х годов прогресс компьютерной 
техники и совершенствование средств передачи информации привели к их 
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конвергенции в информационно-коммуникационную технологию. На широком 
использовании информационных технологий базировалось и развитие новых 
гибких систем производства – «пост-фордизм». В результате чего эти годы 
были ознаменованы подъемом новых социальных движений и протестных 
выступлений, который повлек за собой серьезные изменения в политике и 
общественном сознании [1].  

В последней четверти XX в. взгляды на научное познание менялись в 
зависимости от того, как менялось осознание «места человека во вселенной». 
Взаимодействие науки и социальное изменение жизни двояко: как новшества в 
науки влияют на развитие общества, так и социальные трансформации влияют 
на развитие науки. В классической эпистемологии воздействие социальных 
факторов на научные теории и достижения не признавалось: научным идеям 
приписывалась собственная логика развития [2]. С точки зрения классической 
эпистемологии, предмет противостоит ученому как независимый от него, а 
знание должно быть максимально освобождено от всех характеристик ученого-
человека [2]. Но к середине ХХ в. стало ясно, что научное знание невозможно 
понять, не включая структуру и элементы контекста, в котором оно 
формировалось. 

Так, социально-антропологический аспект техники исследует французский 
социолог и философ Ф. Эллюль (работы «Техника» (1962), «Техническая 
система» (1977), «Технологический блеф» (1988)). Он понимает Технику как  
особую среду существования человека, пришедшую на смену природе. В таком 
случае можно рассматривать не просто влияние Техники на экономику, 
политику или культуру, но скорее о том, что эти социальные сферы сами 
представлены в Технике, что не может не изменить прежние подходы к 
определению самих социальных понятий. Если брать широкую трактовку 
техники (с организационно-психологическим подходом), то получается, что 
сознание современного человека само попадает под власть технических 
ценностей, и достижения прогресса, и даже счастье людей мыслятся в ракурсе 
Технических достижений. Человек не может выбирать ценности, не владеет в 
подлинном смысле Техникой, не может решать глобальную проблему техники, 
причем это не под силу ни группе отдельных индивидов, ни философам, ни 
техникам, ни политикам, ни узкоспециализированным ученым.  

Но, видимо, нужны усилия некоего интегрированного сообщества, 
коллективной силы. Сегодня «научное сообщество» стало центральным 
пунктом новой философии и истории науки [2]. 

Для примера можно обратить внимание на работы Кнорр-Цетины и труды 
его единомышленников (Д.Блур, Б.Барнс, Б. Латура и т.д.), в которых 
максимально акцентируется роль субъектного, «человекоразмерного» полюса в 
научной деятельности [2]. В книге «Производство знания» прямолинейно 
проводится идея, что знание есть социальный конструкт. 

Взаимовлияние науки и техники в социальном контексте обнаруживает 
себя как изменение стиля научного мышления, что не может не отражаться на 
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мышлении техников, на культуре в целом и жизни общества. М. Борн  
определяет стили мышления как «общие тенденции мысли, изменяющиеся 
очень медленно и образующие определенные философские периоды с характер-
ными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе 
и в науке» (Борн М. Философия в жизни моего поколения М., 1963). Им выде-
лены три стиля в истории научного познания, при этом он четко определяет 
основания периодизации: изменение субъектно-объектных отношений.  

Сама инженерная деятельность (по П.К. Энгельмейеру) предстает как  
единство экономических и социальных факторов, этико-эстетических аспектов, 
как сфера приложения технических и естественно-научных знаний, а также 
творческих сил инженера, его новационных идей.  

Ранее техника трактовалась лишь как средство, необходимое для 
облегчения и удовлетворения нужд в пище, жилье, передвижении и т.д. 
Философию же всегда интересовали общие вопросы мироздания, которые были 
неизменны: сущности, универсалии. Техника была утилитарной, а философия 
абстрактной [3]. Но теперь техника и философия сблизились: мощь техники 
распространяется на фундаментальные свойства мироздания, а философия 
получает возможность не умозрительно, но действенно определять и менять эти 
свойства [3]. 

В конце XX – начале XXI вв. техника представляет собой фундамент, а не 
просто орудие, которое благодаря продвижению науки в микромир и макромир, 
в строение мозга, в законы генетики и информатики, проникает в самые основы 
бытия.  

Новые технологии радикально меняют структуру знания, так как они 
мгновенно преобразовывают ранее накопленную информацию: «Произойдёт 
сдвиг в производстве знания: от знания того, что было, к знанию того, что ещё 
никогда не было» (Джеймс Дудершафта). 

Взаимодействие науки и техники наиболее отчетливо проявляется в 
сущности научно-технологической революции как системы взаимообусловлен-
ных качественных изменений, присущих науке и технике, ведущих к установле-
нию новой естественно-научной картины мира и к коренному изменению места 
и роли человека в производственном процессе. Эта проблема рассматривается в 
единстве порождения и разрешения кризисных противоречий техногенного 
мира. 

Благодаря науке и философскому ее осмыслению меняется место и роль 
индивидуума в мире, он действительно превращается в центральное звено 
социальной системы, меняя собственное социальное положение. Наука все еще 
занимает доминирующее положение в системе «человек-техника», «наука-
производство», тем самым обусловливая социальные трансформации, 
кардинально перестраивая технологическую сферу.  
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